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ВРЕМЯ
Ах, если б не было войны...

22 июня - День памяти и скорби

…Это была цветущая деревня,
где всем живущим хватало ра-
боты. Было два колхоза: «Золо-
тая Гора» и  «Котлы», почта, ма-
газины, больница, амбулатория,
аптека. Население с. Котлы на-
считывало более 3000 человек.
Все работали и в колхозе и по
дому. На Первое мая и 7 ноября
люди выходили на демонстра-
цию.

И… вот война. 22 июня нача-
лась война, а уже 12 июля  пер-
вые бомбы были сброшены на
нас. Котлы. 13 июля большая
часть села сгорела. Котлы как
важный плацдарм к подступам
к Ленинграду храбро отстаивали
советские войска. Но на тот мо-
мент немецкая «военная маши-
на» оказалась более сильной. К
28 августа с. Котлы было окку-
пировано, и главная стратеги-
ческая цель - аэродром - стал
действовать как немецкая база. 

По воспоминаниям Елизаветы
Сиротининой, местное населе-
ние сгонялось зимой для очистки
аэродрома от снега. С него не-
мецкие  самолёты стали бомбить
Ленинград. В лесу действовал
партизанский отряд, который
доставлял много неприятностей
оккупантам.

В начале сентября 1941 года
в селе Котлы,  в здании церкви
и рядом стоящем здании, до
войны именовавшемся «Белый
дом», немцами был организован
концентрационный лагерь. Во-
еннопленных держали в невы-
носимых условиях, при этом ис-
пользуя на тяжёлых работах. В
основном, военнопленные ра-
ботали на железной дороге, пе-
ределывая отечественное же-
лезнодорожное полотно под уз-
коколейку. Осень 1941 года была
отмечена сильными устойчивы-
ми морозами до 44-х градусов.
Военнопленные умирали за ночь по нескольку десятков
человек, не выдержав холода, голода. На одной трети
кладбища вокруг церкви были захоронены военно-
пленные солдаты, которых  сбрасывали голыми в
общую могилу. Потом уже за кладбищем военноплен-
ными были вырыты рвы для захоронения тел. Смрад
стоял по всему селу.

Коренной житель Валентин Алексеевич Вересов после
войны общался с врачом концлагеря. Тот вёл записи и
учёт военнопленных. Он вспоминал, что всего за время
существования концлагеря во рвах было захоронено
до двенадцати тысяч советских военнопленных.

Местное население питалось своими запасами. Со-
бирали на полях замороженные овощи. Как-то нашли
на аэродроме ёмкость с машинным маслом. Стали его
употреблять в пищу и болеть от этого. Весной 1942
года большая часть военнопленных погибла, остальных
увезли. Немцы открыли школу для детей: 1-3 и 2- 4

классы. Дети писали перь-
евыми ручками. Чернила
варили сами из свёклы и
черёмухи. Немцы разре-
шили открыть православ-
ную церковь, а в  бывшей
лютеранской кирхе был
клуб. Перед отступлением
немцы взорвали крупные
здания и подожгли дома.
Женщины, собрав нехит-
рое угощение, уговорили
немцев не взрывать храм.
Таким же образом сохра-
нили некоторые дома.

Котлы освободили пар-
тизаны 28 января 1944
года, а 29 января в Котлы
вошли советские войска.

В 1960 году был орга-
низован совхоз «Котель-
ский». Потихоньку стал
строиться городок. Жизнь
как бы перекочевала из с.
Котлы  в пос. Котельский.
А с. Котлы вымирает. Оста-
лись жить люди, в основ-
ном, пожилые, одинокие.
В 1979 году в пос. Котель-
ский построили общеобра-

зовательную среднюю школу на 900 мест. Теперь уче-
ников значительно меньше. Из с. Котлы в школу ходит
не больше 50 человек. А если бы не было войны, с.
Котлы стало бы Котлоградом. Место у нас  уникальное,
красивое, земля плодородная.

Молодые люди - не все интересуются прошлым
своей малой Родины. Иногда дают такие ответы при
опросе… Задумаешься, а учат ли они историю в шко-
ле?

Напоминают о войне развалины взорванных домов,
усадьбы Альбрехтов и памятники на кладбищах в с.
Котлы и пос. Котельском. В с. Котлы живет единственная
участница Великой Отечественной войны – В.В. Ма-
сяк.

22 июня ежегодно проводится митинг возле памят-
ника воинам, павшим в боях за Родину в  Котельском.

Т.Г. Барабаш, местный краевед 

Дорогие ветераны, блокадники и труженики тыла!

22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего Отечества. Пожалуй, самая трагическая
и самая горькая!

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить такие раны, не в силах заставить нас
забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей Родины, на долю её верных
сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему остается для нас днём преклонения и скорби, днём гордости за свой
народ, днём безмерного восхищения перед его мужеством и несгибаемой волей, днём великой
человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя
себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил,
не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выполняли свой долг, вы завещали нам мир, без-
заветную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам – наша вечная благодарность, с
вами – бесконечная память наших сердец!

Земной вам поклон за стойкость и героизм!

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

Уважаемые жители Кингисеппского района!

22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. Это день, когда
ворвавшаяся разрушительная война принесла горечи потерь в каждую семью, оставила незаживающие
раны в сердцах. В тяжелый час испытаний наш народ явил миру высочайшие образцы силы духа,
самопожертвования и подвига во славу Родины, сражаясь за родную землю, за жизни своих
близких и за наше будущее, за наш сегодняшний день.

День памяти и скорби – это негаснущая память о воинах, павших на полях сражений с фашизмом,
о миллионах замученных и убитых на оккупированных территориях женщин, стариков и детей, о
героическом подвиге нашего народа. 

Пусть этот день напомнит всем, как важно хранить мир, гордиться историей и искренне быть
патриотом своей страны.

Желаю всем здоровья, добра, согласия и благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей земле.

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

Уважаемые кингисеппцы!

22 июня - горькая дата в судьбе страны и народа. В этот день одна общая большая беда
сплотила людей, пробудила осознание того, что мы единый великий народ, который ради Победы
готов сражаться, не щадя собственной жизни.

В этот день мы  особо осознаем, что есть такая сила любви и служения Отечеству, которую не
способны уничтожить ни мощь, ни расчеты, ни злая воля. Это любовь к Родине!

Патриотизм и мужество нашего народа предопределили исход всей Великой Отечественной
войны. 

В День памяти и скорби мы склоняем головы перед подвигом тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, кто отдал жизнь за право жить под мирным небом.

Спасибо участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Наш долг - сохранить историю
и память о подвиге нашего народа.

Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

г. Кингисепп:

21-22 июня 

- 23.30 - патриотическая акция «Ночь Памяти и Скорби».  
Маршрут:  «Роща Памяти» -  памятник «Партизанам» - памятник

«Слава».
- 00.00 - торжественно-траурный митинг  у  памятника «Слава»

(зажжение свечей).
- 12.00 – торжественно-траурный митинг и возложение венков и

цветов у памятника «Слава» (организации  и учреждения г. Кингисеппа
и Кингисеппского района).

- 12.30 – переезд  ветеранов от памятника «Слава» до мемориала
«Роща Пятисот». - 12.40  –  возложение венков, цветов у памятников
мемориала «Роща Пятисот».

Кингисеппский муниципальный район:

- 22 июня в 14.00 - торжественно-траурный митинг, посвященный
Дню Памяти и Скорби, захоронение останков павших воинов в годы
Великой Отечественной войны (мемориал в д. Мануйлово, Пусто-
мержское сельское поселение).

Когда первые бомбы 
упали на Котлы...

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

22 июня для каждой семьи в нашей стране является особым днём.
Для всех, кто пережил Великую Отечественную, время навсегда разделилось на «до» и «после»

войны.
И память – о невосполнимых утратах, об огромных лишениях и тяготах военного времени, о

героизме павших – эта великая память о войне останется с нами, она будет передаваться из
поколения в поколение, потому что за ней – миллионы конкретных человеческих судеб, миллионы
личных трагедий, миллионы жизней наших близких.

Эту память у нас невозможно отнять, её невозможно исказить в угоду кому бы то ни было.
Потому что это, прежде всего, память о наших родных: о тех, кто сражался и погиб на фронте или в
партизанском отряде, кто трудился в тылу, кто томился в нацистской неволе, кто голодал в
блокадном Ленинграде.

Они жили, сражались и умирали ради нас и наших детей, ради нашего будущего.
Сегодня мы склоним головы в скорбном молчании и почтим память всех, через чью судьбу

прошла война.
И рядом с ветеранами, людьми, которыми мы бесконечно дорожим и гордимся, обязательно

будет молодое поколение: ведь для него память о Великой Отечественной войне также навсегда
остаётся священной!

Вечная слава всем павшим за Родину!
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Программа мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби  
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Одноклассники, друзья, родственники Марии
Сорока и Эльвиры Тагиевой прекрасно знали,
что обе девушки из Кингисеппа - очень талант-
ливы, оригинальны, смелы, но, с другой стороны,
понимали, что добиться успеха в Межрегио-
нальном конкурсе сочинений «Я - гражданин
России!» - задача весьма сложная. Подумать
только: на суд жюри поступило более 250 000
(двухсот пятидесяти тысяч) конкурсных работ
со всех уголков Северо-Западного федерального
округа!!! И всё-таки наши замечательные де-
вушки решили участвовать в этом творческом
состязании!

И вот - в аппарате полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе состоялось
итоговое заседание Организационного комитета
Межрегионального конкурса сочинений «Я –
гражданин России!». Томительные часы ожи-
дания… 

Оглашаются результаты: таланты из Кинги-
сеппа названы победителями этого престиж-
нейшего конкурса! Мария Сорока (10 класс,
школа № 6) - в возрастной категории 9-10
классы; Эльвира Тагиева (Кингисеппская гим-
назия) - в возрастной категории 11-е классы.

Что дальше? Наших прекрасных девушек
ждет торжественное награждение. Учащиеся
11-х классов, например, приглашены на празд-
ник выпускников «Алые паруса» 23 июня и в
резиденцию аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе. Как стало известно, Эльвира
Тагиева получит приглашение вместе со своим
преподавателем Людмилой Альбертовной Бе-
лянской. 

Не могли мы не поговорить и с самими «ви-
новниками» этого успеха.

- Мария – девушка талантливая, с ней мы
занимаемся с восьмого класса, - рассказывает
Наталья Юрьевна Мёдова - классный руково-
дитель Марии Сорока. - Она принимала участие
и в других творческих конкурсах, и тоже доби-
валась хороших результатов! Мария, кстати,
хочет стать педагогом - она уже сейчас себя к
этому готовит: трудится вожатой в летнем при-
школьном лагере, а затем, в том же качестве,
поедет в лагерь «Россонь»…

- Почему я хочу быть педагогом? – включается
в разговор Мария Сорока. – Я как-то с детства

об этом мечтаю… У меня и мама, и бабушка
посвятили себя этой профессии. Нравится мне
общение с людьми. Поэтому всегда нахожусь
в гуще общественной жизни, участвую в во-
лонтерском движении, занимаюсь спортом - я
награждена золотым знаком ГТО!

Переходим к победительнице из Кингисепп-
ской гимназии. Известнейший педагог Людмила
Альбертовна Белянская ведёт по творческому
пути Эльвиру Тагиеву два года. Однако и раньше
её консультировала. Как рассказала Людмила
Альбертовна, Эльвира принимает участие в

ежегодных конкурсах чтецов, а в районном
конкурсе сочинений заняла 3-е место. Способ-
ности девочки, её свободу мышления учитель
заметила сразу. Что отличает Эльвиру? Нестан-
дартность мышления. В творческом арсенале
девушки хорошие зарисовки о нашем городе.
С литературой она крепко подружилась! 

- С Людмилой Альбертовной мы можем раз-
говаривать на любые темы, - признается Эльвира
Тагиева. – Вот, например, изучаем вместе Дмит-
рия Лихачева - «Письма о добром и прекрасном»
- читаем, обсуждаем. Волновалась ли перед
конкурсом? Скорее, нет. Тему знала хорошо,
чувствовала уверенность в своих силах. Куда
собираюсь поступать? Хочу стать педагогом –
таким же замечательным, как Людмила Аль-
бертовна! Люблю я возиться с детьми, общаться
с ними – поэтому такой выбор профессии…

Поздравляем от всей души наших прекрасных
победителей и их наставников!

Информ-«Время»
На снимках (слева направо): 

Мария Сорока, Наталья Мёдова,
Эльвира Тагиева 

Мария Сорока и ЭльвираТагиева из Кингисеппа – 

Читатели нашей газеты в последнее время звонят
в редакцию с одним и тем же вопросом: «Мы уже
давно знаем, что правительство региона приняло,
пока неофициальное, решение о размещении сто-
лицы Ленинградской области в Гатчине. Но вот
как-то услышали, что на эту роль могут претен-
довать и другие города – правда ли это?»

Как сообщили редакции газеты «Время» в пресс-
службе губернатора и правительства, Александром
Дрозденко подписано постановление «Об орга-
низации ежегодного конкурса «Столица Ленин-
градской области».

В нем говорится о том, что столица Ленинград-
ской области будет ежегодно определяться по
итогам конкурса среди муниципалитетов.

Начиная с 2019 года, столицей вполне может
стать и Кингисепп! Что это дает, кроме морального
удовлетворения?! Предусмотрено, что город, при-

знанный победителем
конкурса, наделят ста-
тусом столицы области
сроком на 1 год, он по-
лучит на благоустрой-
ство 100 миллионов
рублей и право принять
празднование дня рож-
дения региона. 

Единственное сожа-
ление вызвал у наших
читателей тот момент,
что, в соответствии с по-
становлением, претен-
довать на получение ста-
туса столицы региона
можно не чаще одного
раза в 10 лет. Кинги-
сеппцы уверены, что их
родной город мог бы и
чаще участвовать в по-
добных конкурсах!

Артем Белогрибов

У Кингисеппа 

Многие кингисеппцы, участвовавшие  в
праздновании Дня России и 634-й годовщины
со дня основания города, не могли не заметить
весьма заметный вклад в общий успех торжеств
городской детской библиотеки № 4!  

Гостей и жителей города  ждала литературная
викторина «Сказочный туризм». На асфальте
были написаны вопросы викторины, а на листах
дети давали на нее ответы. После подведения
итогов викторины победители получили при-
зы!

На выставке «Удивительный город: Ям - Ям-
бург - Кингисепп» была представлена литера-
тура о родном городе и крае, которую можно
взять почитать в библиотеке.

Активная читательница библиотеки Влади-
слава Степанова, ученица 6 «а» класса школы

№ 1, вместе с мамой Светланой
Викторовной и библиотекаря-
ми провели мастер-класс «Ра-
дуга талантов» по созданию
шейкера с использованием
бросового материала, а также
цветов из старых журналов.
Бросовый материал - это все
то, что можно без жалости вы-
кинуть, а можно и использо-
вать, дав волю безграничной
фантазии! В мастер-классе с
увлечением  работали не только
дети, но и папы, мамы, которые
получили от этого много по-
зитива.

Влада - частый участник биб-
лиотечных мероприятий,
на которых она учит чи-
тателей библиотеки тому, как много ин-
тересного можно сделать из разных пред-
метов. Чтобы сохранить окружающую
среду путем создания волшебства из не-
нужных вещей, нужно найти им приме-
нение и дать вторую жизнь. Это сохранит
наш дом и окружающую среду - чистыми
и красивыми.

Не так давно в витражах библиотеки
была организована  выставка декоратив-
но-прикладного творчества в новом на-
правлении «Утончённый стимпанк». Стим-
панк - от англ. steampunk (steam – «пар»
и punk – «панк») - это новое дизайнерское
направление, ретро с милыми картинками
прошлого и взгляд в будущее. Ряды его
поклонников растут день ото дня.  

Выставка творческих работ Влады Сте-
пановой - «Новинки из мусорной корзинки»
также порадовала детей и взрослых на
празднике. Вот что говорит Влада о своем
увлечении:  

- Я уже много лет занимаюсь творче-

ством. За это время у меня получилась целая
мастерская. Много аксессуаров мне покупает
мама:  цветочные горшочки, вазочки, ленты,
рамочки и т.д. Но зная о том, что мне в поделках
может пригодиться любая мелочь, родствен-
ники и знакомые стали отдавать мне ненужные
украшения, обрезки обоев, палочки от моро-
женого, жестяные банки, бутылки необычной
формы, обрезки тканей и многое другое…

На празднике Владиславу наградили гра-
мотой АМО «Кингисеппский муниципальный
район» за сотрудничество и помощь, оказанную
в Год волонтера, в подготовке и проведении
мероприятий в городской детской библиотеке
№ 4, мастер-класса «Радуга талантов», на
праздновании Дня России,  Дня города и Года
туризма в Ленинградской области. 

Хочется поблагодарить Владу за сотрудни-
чество с библиотекой, пожелать успехов! Так
держать!

Д.Л. Смирнова, зав. библиотекой 
МКУК «Кингисеппская ЦГБ»

Утончённый стимпанк, 

победители конкурса сочинений 
«Я – гражданин России!» 
Они – лучшие в Северо-Западном 
федеральном округе!

стать столицей 
есть шанс 

Ленинградской 

области! 
«Новинки из мусорной корзинки» 

и «Радуга талантов»
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12 июня наша страна отметила важный го-
сударственный праздник – День России.  Именно
в этот день 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете России. А одинна-
дцать лет спустя Президент страны Владимир
Путин, выступая в Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия декларации,
сказал: «С этого документа начался отсчет
нашей новой истории, истории демократиче-
ского государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный
смысл - это успех, достаток и благополучие
граждан».

Прошло много лет с тех судьбоносных со-
бытий, но и сегодня главная радость Дня России
для обычных граждан страны заключается в
дополнительном отдыхе, ведь этот день является
красным днем календаря.  Еще несколько лет
назад далеко не все россияне знали, какой
праздник они празднуют. Многие предпочитали
провести время на природе, особенно если лет-
няя погода располагала к этому. Опросы со-
циологов показывают, что компетентность граж-
дан растёт, и если несколько лет назад не более
четверти опрошенных  правильно определялись
с названием праздника, то сегодня таковых
значительно больше. В немалой степени этому
способствует и возрастающее количество  раз-
влекательных мероприятий, народ начинает
привыкать к тому, что это хоть и молодой, но
самый настоящий праздник. А раз праздник,
то его надо и отметить  праздничной програм-
мой.

В клубе Пустомержского сельского поселения
12 июня ровно в 12 часов начался концерт.
Л.И. Иванова, глава администрации поселения,
выступила с приветственным словом и напом-
нила присутствующим о значимости этого
праздника. На сцене появились все участники,
от первоклашек до убелённого сединами  офи-
цера. Общая фотография на память - и началось!
Танцы в постановке Наталии Максимовой, как
всегда, тепло приветствовались зрителями! Тан-
цы сменялись песенными номерами в поста-
новке заслуженного работника культуры Г.И.
Комиссарова. Ансамбль «Мелодия» прекрасно
исполнял песни, прославляющие нашу родину,
и апогеем этой темы прозвучала песня «Я
люблю тебя, Россия!» с потрясающими словами
и мелодией. Ведущие Галина Петрова и её по-
мощница - младшая школьница Эльвина Бик-
ташева  были особым соцветием на сцене. А
когда  Эльвина под баян исполнила две песни,
понимающие в вокале обменялись многозначи-
тельными  восторженными взглядами.

Довольные зрители расходились после кон-
церта, но представители ветеранской органи-
зации – А.В. Дмитриев, Г.И. Комиссаров, Н.П.
Апанасова продолжили общение с особым зри-
телем - с  участниками войны, с  победителями.
К ним поехали в Среднее Село и Мануйлово с
цветами и песнями! Один из ветеранов, 92-
летний Генрих  Августович Кадак, эстонец, всю
жизнь проживающий в Среднем  Селе (а точнее,
до 1939-го года - на хуторах под названием
Ивановские Грунты), был  партизаном, а затем
заряжающим  миномётной батареи 9-го эстон-
ского стрелкового корпуса. В партизанах 17-
летним пацаном отморозил ноги, после осво-

бождения в январе 1944 года его помещают в
госпиталь, а затем - освободительный поход
на запад. 

На груди у ветерана орден «Отечественной
войны», медали, в том числе и «За Победу над
Германией». 

91-летняя Нина Михайловна Николаева про-
ходила службу  в 1-й Ленинградской парти-
занской бригаде, награждена орденом «Отече-
ственной войны», медалями, в числе коих и
медаль «За Оборону Ленинграда». Заслуженные
люди! Низкий поклон вам, ветераны. Как они
были растроганы, как светились их глаза!  Хоть
и не юбилеи у них нынче, а, надо же, пожаловали
к ним с музыкальными подарками, сладостями
и, самое главное, с медалями, выпущенными в
честь 100-летия Советской Армии.

По поручению ветеранской организации Кин-
гисеппского района награды вручал капитан
1-го ранга в отставке – автор этих строк. Пред-
ставители Пустомержского клуба спели «Фрон-
товую фантазию», «А мы с тобой, брат, из пе-
хоты», «Фронтовой  Романс», восстановленный
Комиссаровым
и Дмитриевым
по песням их
родителей. 

В е т е р а н ы
п о д п е в а л и ,
было такое
ощущение, что
они  возврати-
лись мыслями в
ту тяжёлую, но
с ч а с т л и в у ю
пору юности.
Сейчас, несмот-
ря на прекрас-
ные условия,
доброе и вни-
мательное отно-
шение детей, донимают бо-
лезни - и минутное возвра-
щение с песнями в пору юно-
сти было своеобразным ле-
карством. Эх, вздыхает Генрих
Августович, если бы вы по-
могли с постройкой баньки!
Хочу не только душевного
тепла, но и отмороженные в
юности ноги погреть бы на
полке!

Из рассказа Г.А. Кодака:
«Наш  хутор представлял

из себя основной жилой дом,
и все необходимые хозпо-
стройки: скотный двор,  рига,
сенные сараи и т.д. В 39-м
году на хутор пришли акти-
висты и говорят: переезжайте
в деревню Среднее Село. А
мой дед, который старшим
был на хуторе,  и не подумал
исполнять требование. Но ак-
тивисты - раз не исполняешь

- пришли, лестницу высокую поставили к дому,
и трубу завалили во внутрь дымохода - печка
перестала работать, ни хлеб  испечь, ни скотине
наварить. Печь в хуторском хозяйстве - главное
место. Завалив трубу, активисты злорадно за-
улыбались и сказали: «Теперь сам побежишь в
деревню». На краю деревни дали участки по-
ближе к лесу и к сырости. На эти участки дома-
то и перевезли, а куда денешься. Активисты
были власть, сила. Деда звали Томасом, а папа
мой был Август. Только поставили хозяйство,
тут и война началась, я 6-й класс окончил в
41-м вместе с Иваном Фёдоровым, Мишей
Евсеевым. Был хуторской парень, запоздал с
учёбой. Когда окончил четыре класса школы в
Среднем Селе, другие уже 6-й класс окончили.
В июле в наше село первыми вошли не немцы,
может поляки, но говорили точно не по-немецки.
(Это свидетельство подтверждает факт участия
разведывательно-диверсионного подразделения
«Брандебург» в операции по захвату мостов
через  р. Лугу в районе д. Поречье - авт.). К
осени, когда немцы обосновались окончательно,

у всех выкопали
огороды и все
себе забрали. 

До осени 1943
года война от
Среднего Села
была далеко, и
только редкие
набеги полицей-
ских заготови-
тельных отрядов
и просто поли-
цейских-маро-
деров напоми-
нало о том, что
в мире далеко не
спокойно. Ходи-
ли слухи о том,

что партизаны взрывали же-
лезную дорогу, мосты, уби-
вали отдельных полицей-
ских и нападали на неболь-
шие гарнизоны тыловых ча-
стей Вермахта. По возрасту,
Генрих не был взят в Крас-
ную Армию, не знал, куда
идти к партизанам, а посему
трудился на полях родного
Среднего Села. Значитель-
ную долю урожая забирали
немецкие хозкоманды.
Оставшегося хватало на по-
луголодное существование.
Однако к концу лета  1943
года немцы стали активно
собирать молодёжь на стан-
ции Веймарн в трудовые
лагеря, но, как оказалось,
основной задачей этих ла-
герей была подготовка юно-
шей и девушек к отправке
в Германию. (Именно осе-

нью 43-го отмечается существенный рост пар-
тизанских отрядов. Партизанами из пос. Ива-
новское стали - Нина Васильевна Фролова (Бы-
шева) и Генрих Августович Кадак. Генрих попал
в 8-й отряд  вновь созданной 9-й бригады, дей-
ствующей в районе посёлков Алексеевка, Вей-
марн, Пустомержа. А Нина Бышева попала в
12-ю бригаду  с основным базированием в
районе Загорья – Ложголово. До освобождения
Кингисеппского района оставалось совсем не-
много времени, и партизаны, используя в полной
мере поддержку штаба партизанского движения
в вооружении и боеприпасах, значительно ак-
тивизировали свою деятельность. Огромные
районы Кингисеппского и Сланцевского районов
были практически освобождены от немцев. Но
и немцы не дремали, используя варварские ме-
тоды борьбы не только с партизанами, но и с
местными жителями.7-ого ноября 1943 года
была полностью сожжена деревня Муравеино,
о чём мне рассказала её жительница Немм. По
её словам, взрослые говорили о том, что это
были эстонские каратели. В этот же день были
сожжены оставшиеся после боёв июля-августа
41-го года три дома деревни Поречье. Вдоль
реки Луги на огромном протяжении фактически
не осталось ни одного дома, и исчезли навсегда,
превратившись в урочища,  деревни Лычное,
Большое и Малое Сторонье, Муравеино, По-
речье, Киныши, насчитывающие более 500 лет
своей истории. И некогда оживлённая река,
служившая дорогой для жителей, местом сплава
леса, богатая рыбой, надолго замерла. Кроме
того, немцы сожгли массу и лесных деревень,
прекратили своё существование Пелеши, Крутые
Ручьи, деревни - ныне Волосовского района:
Городня, Лопец, Белые Ключики, Выползово.
Такая же участь постигла многие деревни Кин-
гисеппского района. Упорно молва ссылается
на живых свидетелей того времени и утверждает,
что в основном карателями были  эсэсовские
эстонские части. Но были эстонские подразде-
ления и в Советской Армии. Целый эстонский
корпус освобождал кингисеппскую землю и
Прибалтику от фашистов. В этом корпусе до-
велось служить подросшему за годы войны
Генриху Августовичу Кадаку. Как же он попал
туда из кингисеппских лесов,  из партизанского
отряда? 

Зима 43-44 годов была, как и все военные
зимы, достаточно сурова, и парнишка отморозил
обе ноги. Слава богу, командование отряда
внимательно отнеслось к беде, и в январе 44-
го  он был отправлен в Ленинград на излечение.
В госпитале стоял вопрос об ампутации одной
ноги, но, учитывая его молодость и силу, врачи
рискнули оставить ногу. Прошло много лет, и
ноги верой и правдой служили Генриху и на
фронте в эстонском корпусе, и после войны на
работе в ивановском лесничестве и на скотном
дворе – Прим. автора). 

Продолжаем рассказ Г.А. Кадака: «По-русски
мы, хуторские, плохо знали, дома все разгова-
ривали по-эстонски, поэтому в школе хуторские
ребята друг другу помогали. Кто лучше знал
русский, обязательно переводил нам… Если бы
не война, я бы, может, и окончил 7 классов, а
так - с 6 классами, которые окончил в 41-м
году вместе с Ванькой Фёдоровым, и остался.
Больших боёв в самом Среднем Селе в 4-м
году и не было. Всё прокатилось волной где-то
рядом. В районе Хорошево в августе несколько
дней были очень сильные бои, там сражались
морские пехотинцы, их погибло много, в том
числе и на наших хуторах. 

Я после армии пришёл, меня в деревню не
прописали, говорят, вступай в колхоз, а я не
вступал, а пошёл работать в лесничество. Дмит-
рий Иванович Скачков был лесником, он меня
и взял. Сам Скачков жил в Среднем Селе. Из
армии я пришёл в 49-м году, а в 5-м я уже же-
нился. В Азиках, если сразу через речку, был
дом Венсон. А ещё чуть ниже жили Журавлёвы.
И от Азиков лесная дорога была чуть не до
Кингисеппа. Дед ездил с хуторов на рынок
через Азики в Кингисепп и меня брал с собой.
Вспомнил, когда мы были в трудовых лагерях,
туда сгоняли детей с окрестных деревень и по-
ручали черновую работу, за что давали баланду
и кусок хлеба. Помню, из Ивановской там была
и Трофимова Лиля, хорошо её помню, встречал
её после войны, и она сбежала раньше всех из
этого лагеря. Но мы тоже потихоньку разбе-
жались, сначала прятались дома, а когда в Гер-
манию начали угонять, пошёл в партизаны. Мы
очень много ловили рыбы на Хревице, ставили
жерлицы, и на них в основном ловилась форель.
С  наших хуторов, Ивановских Грунтов, Эбрили
переехали в Мануйлово, Мейзеры в Кингисепп,
а Вильман, он же первый изобретатель комбайна,
который был в Беседском техникуме, переехал
в Нарву, и к нам только приезжал. На фабрике
в Ивановской моя мама работала сортиров-
щицей. Когда привозили кипы макулатуры и
тряпок, её задача была сортировать эти тряп-
ки...»

…Генрих Августович устал от воспоминаний,
и мы, тепло попрощавшись, уехали. Простая
история простого  российского парня, любив-
шего свой хутор, деревню - он всю жизнь
тяжело работал на селе и был счастлив. Без та-
ких, как он, не состоялась бы Победа! 

А.В. Дмитриев 

В этот светлый день многое вспоминается 
и легко поётся! 

Г.А. Кадак
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Сербия… Удивительно близкая России по духу
страна. Языки наши имеют общие корни, но глав-
ное — здесь очень уважают русский народ, бла-
годарны ему за вековую помощь, и бережно
чтут русские традиции.

В этом убедились молодые профактивисты
«Фосфорита», побывав с дружественным визитом
в Белграде.

Поощрение – лучшим!
В столицу Сербии «фосфоритовская» молодежь

отправилась в составе делегации от Территори-
альной организации Российского профсоюза ра-
ботников химических отраслей промышленности
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
чтобы обменяться опытом работы и познако-
миться с жизнью, историей и бытом этой не-
большой страны. Эта поездка – поощрение от
территориальной организации лучшим молодым
профактивистам предприятий и организаций к
столетнему юбилею тред-юниона, который от-
мечается в этом году.

Молодые профактивисты химических пред-
приятий Санкт-Петербурга и Ленобласти делились

опытом, что вызвало большой
интерес со стороны проф-
союзной молодежи Сербии,
у которой работа с молодыми
построена несколько иначе.
Например, в молодежном
крыле руководства профсою-
за энергетиков Сербии, ко-
торые присутствовали на
встрече, работа строится по
иному принципу – они счи-
тают, что инициатива долж-
на исходить от самих моло-
дых работников на местах, а
задача «верхов» только по-
мочь реализовать ее. Но серб-
ские профактивисты жало-
вались, что их молодежь
инертна, редко выходит с ка-
кими-то идеями и не спешит

вступать в профсоюз. Поэтому, опыт российских
коллег очень заинтересовал их.

Яркие впечатления у «фосфоритовцев» остались
и от самой страны. До глубины души ребят по-
разило, как сербы чтят Россию. Один из цент-
ральных памятников в Белграде — памятник им-
ператору Николаю II, который по словам бывшего
президента страны Томислава Николича, «по-
жертвовал короной, царством и жизнью, чтобы
спасти Сербию». На постаменте памятника выбит
отрывок из письма Николая II сербскому королю
Александру Карагеоргиевичу: «Все мои усилия
будут направлены на сохранение достоинства
Сербии… Ни в каком случае Россия не будет
равнодушна к судьбе Сербии». У монумента рус-
скому императору всегда лежат живые цветы. А
один из самых красивых отелей в старом городе,
открытый еще в 1908 году, называется «Москва»
и построен по совместному проекту сербских и
русских архитекторов.

За время поездки ребята из профсоюза «Фос-
форита» вместе с коллегами побывали в наиболее
значимых исторических местах: конечно же, в
музее истории сербской столицы, одном из ста-
рейших парков Европы — Калемегдан, в нацио-
нальном парке Фрушка Гора, а также совершили
водную прогулку по ночному Дунаю. 

Все участники поездки были едины во мнении:
Сербия - это страна, в которой обязательно надо
побывать. Поэтому члены делегации очень бла-
годарны профсоюзу «Фосфорита» и территори-
альной организации Росхимпрофсоюза за воз-
можность открыть для себя эту теплую, друже-
любную землю. И еще один нюанс: сербская по-
ездка, по отзывам участников, еще больше сдру-
жила и сплотила профсоюзную молодежь. И это
тоже здорово!

Впечатления 
участников поездки
- Спасибо профсоюзу за такую чудесную по-

ездку! Было замечательно на несколько дней пе-
реместиться в солнечную Сербию. Архитектура,

вкусная кухня и атмосфера этой страны не может
оставить равнодушным никого. Сербия очаро-
вывает своей доброжелательностью и привет-
ливостью, все люди на улицах улыбаются, пы-
таются помочь и рассказать о своей стране,
многие знают русский язык, т.к. учили его в
школе. Я благодарна за возможность познако-
миться с большим количеством интересных
людей за такой короткий период времени. Наше
маленькое приключение оставило только теплые
воспоминания, – делится впечатлениями Екате-
рина Игнатьева, инженер-технолог цеха ЭФК.

- Нашу поездку объединяло единство духа и
позитивный настрой. Сербия покорила мою душу,
я в восторге от поездки. Эта страна прекрасна
своим духом, природой, своим менталитетом.
Больше всего меня впечатлило то, как сербы бе-
регут свои достопримечательности. Мы также
застали беговой марафон и открытие байк сезона.
Каждое мероприятие у них, как праздник. У нас
была встреча с делегатами профсоюза энерге-
тиков. И конечно, все ребята супер крутые! –
рассказывает машинист паровых турбин и пред-
седатель совета молодежи первичной профсоюз-
ной организации ПГ «Фосфорит» Валерия Мель-
ничук.

- Сербия запомнилась нам своими видами,
необычной архитектурой, огромным количеством
зелени и гостеприимством. Люди там открытые
для общения и очень приветливые. За время на-
хождения в этой стране мы успели сдружиться
со всеми коллегами, стали как одна огромная
семья. Нам довелось побывать в национальном
парке Сербии с шикарным видом на Дунай, по-
сетить самый старый ресторан, местную церковь
и зоопарк. А еще мы успели поплавать на тепло-
ходе по Дунаю, сходить на местную дискотеку,
покататься на автобусе с открытым верхом, и
даже побывать в СПА-отеле. Столько впечатлений
от этого путешествия, что не передать словами.
Спасибо профсоюзу за такую возможность. Я
еще обязательно вернусь в Сербию! – делится
впечатлениями электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрического оборудования 4
разряда энергоцеха Антон Карошин.

На финале интеллектуального соревнования
студенческой лиги CASE-IN, который прошел
в Москве, эксперты от «ЕвроХима» оценивали
команды в двух из шести лиг чемпионата: «Гор-
ное дело» и «Геологоразведка». В «Горном деле»
в жюри вошли: Игорь Старцев, Иван Мартиро-
сов, Илья Вернер, Сергей Юрченко. В составе
экспертной комиссии лиги «Геологоразведка»
участвовал Александр Петрик. Полтысячи мо-
лодых инженеров из России, Казахстана, Бело-
руссии и Киргизской республики на протяжении
двух дней предлагали свои решения инженерных
кейсов по теме «Русская Арктика».

- Пятый год «ЕвроХим» поддерживает чем-
пионат по решению инженерных кейсов, – от-
метила Директор по персоналу Группы «Евро-
Хим» Елена Самсонова. – Нет сомнений, что
сегодня в CASE-IN участвует сту-
денческая элита, будущие инжене-
ры, рационализаторы, первооткры-
ватели и инициаторы новых про-
изводственных процессов. Участ-
ники очень хорошо подготовлены,
но хочется пожелать командам бу-
дущих чемпионатов смелости в ре-
шении задач, не нужно стесняться
предлагать инновационные мысли,
идеи. Миру нужны новые Преобра-
женские и Губкины, и мы уверены,
что талантливых детей много, нужно
их лишь поддержать.

До финала CASE-IN дошли луч-
шие из лучших. В этом году орга-

низаторы чемпионата провели 106 отборочных
этапов, в которых поучаствовали 5 тыс. человек.
Ребята по-настоящему боролись за возможность
представить свое учебное заведение в главном
инженерном соревновании страны. Высокая
конкуренция не осложнила работу экспертов,
а только сделала ее интереснее. Оценки, про-
ставленные нашими коллегами, повлияли на
итоговый рейтинг команд, который составлялся
во всех 6 лигах чемпионата из мнений 100 экс-
пертов – руководителей и специалистов ком-
паний топливно-энергетического и минераль-
но-сырьевого комплексов. Помимо этого, по
традиции «ЕвроХим» составил свой собственный
рейтинг участников и наградил своих фаворитов
чемпионата.

- «Горное дело» и «Геологоразведка» – сегодня

одни из приоритетных направлений в работе
по привлечению сотрудников, поэтому мы с
особым вниманием следим за выступлениями
команд в этих лигах чемпионата, – отметил во
время награждения руководитель по работе с
персоналом Дивизиона «Горнорудный» Михаил
Лебедев. – Наша компания строит большие
калийные проекты, развивает производства по
добыче фосфорита, и нам нужны грамотные
специалисты во всех направлениях, и здесь на
CASE-IN их можно найти. Чемпионат уже стал
единой площадкой, где собираются лучшие
студенты, и число участников растет в геомет-
рической прогрессии. Надеемся, так будет и
дальше!

В лиге «Горное дело», по мнению наших экс-
пертов, лучшими стали команды: 1 место - «Из

недр земли» (Тульский государственный уни-
верситет), 2 место: «Легион» (Санкт-Петербург-
ский горный университет) и «Кирка» (Пермский
национальный исследовательский политехни-
ческий университет), 3 место: «Покорители
Арктики» (Уральский государственный горный
университет) и Crystal way (Шахтинский институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»).

В лиге «Геологоразведка» наши эксперты от-
метили: ARCTIC ENGINEERING (Санкт-Петер-
бургский горный университет), «Горные раз-
ведчики» (Дальневосточный федеральный уни-
верситет), «МУР» (Уральский государственный
горный университет), 1, 2 и 3-е место соответ-
ственно.

На протяжении отборочных этапов, а также
оба дня финала за ребятами наблюдали рек-
рутеры «ЕвроХима».

- Это соревнование не только для «самых
умных», мы оцениваем не только технологиче-
ские решения кейсов, но и коммуникационные
навыки, работу с возражениями – это очень
важно, умение отстаивать свою точку зрения,
«держать удар» при защите своих проектов, –
рассказала руководитель Департамента подбора
и развития персонала МХК «ЕвроХим» Оксана
Белошейкина. – Конечно, сразу выделяем «звез-
дочек», скорее всего, именно им сами предло-
жим войти в команду «ЕвроХим» и развиваться
в профессиональном плане на наших пред-
приятиях.

фавориты чемпионата по инженерным кейсам

Дружественный визит в Сербию

В Ленинградской области завершил свою
работу молодёжный образовательный форум
«Ладога». Его участники - представители об-
щественных объединений и региональных мо-
лодежных советов собрались со всего Севе-
ро-Западного округа. Каждый из молодых лю-
дей представлял одно из направлений, таких
как «Добровольчество», «Молодые профессио-
налы» и «Молодёжные сообщества».

Среди участников форума - сотрудник ПГ
«Фосфорит» Владимир Залесский, машинист
насосных установок 6-го разряда цеха Аммофос.
На форум его делегировала первичная проф-
союзная организация «Фосфорита» за активный
вклад в профсоюзное движение. 

- Я участвовал в направлении «молодые про-
фессионалы», форум длился 6 дней, а пролетел
молниеносно, - поделился впечатлениями Вла-
димир. - Много с кем познакомился за это
время, получил положительные эмоции и зна-
ния. Каждый день мы встречались с различными

спикерами и преподавателями, слушали лекции,
участвовали в тренингах и семинарах. Каждый
день на форуме была реальная возможность
получить новые знания, полезные для жизни.
Например, мне запомнился тренинг «Успеть
все!», на котором мы рассматривали понятие
тайм-менеджмент, разбирали расписание по-
вседневной жизни, а в итоге получили крутые
методики по управлению своим временем… 

За годы своей работы форум показал себя
как одна из самых эффективных площадок
взаимодействия молодежи, органов власти и
общественных организаций. Межрегиональный
молодежный образовательный форум Севе-
ро-Западного федерального округа «Ладога»
в этом году проходил уже десятый раз. За
время своего существования форум из не-
большого слета областной молодежи вырос в
крупнейшее событие, в котором принимают
участие более 1000 человек из 50 регионов
России.

«Ладога» и «Фосфорит»

«Легион», «Кирка» и другие
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В августе 1959 г. в деревне Большая Пусто-
мержа открылся  первый в Ленинградской обла-
сти колхозный музей – музей трудовой славы
колхоза им. В.И. Ленина. Его многочисленные
экспонаты располагались в  большой комнате
сельского деревянного клуба. Они показывали
историю края, рассказывали о ратном труде
земляков в годы Великой Отечественной войны,
о восстановительном периоде, объединении
мелких артелей Пустомержского и Среднесель-
ского сельсоветов в крупный колхоз имени Ле-
нина. Односельчане с большой любовью отно-
сились к этому музею, постоянно пополняя его.
Посетителями были не только односельчане, но
и делегации со всей Ленинградской области. А
первым экскурсоводом стала зав. библиотекой
В.И. Игнашева.

В 1963 г. из старого деревянного клуба музей
вместе с библиотекой переехал  в отдельное
здание. Экспозиция музея постоянно расширя-
лась. В сборе материалов большую помощь ока-
зывали дети колхозников – ученики Пустомерж-
ской средней школы. Многие из них до сих пор

помнят, как интересно рассказывала о дости-
жениях колхозных передовиков  хранительница
музея – заведующая Пустомержской библио-
текой Нина Александровна Федулова.

Сохранить этот музей до наших дней, к сожа-
лению, не удалось. В 90-е гг. после пожара экс-
позиции оказались утрачены. 

Возрождение музея началось в 2000 году -
стараниями пустомержских учителей и школь-
ников, при финансовой поддержке приемника
колхоза им. Ленина  - АО «Племзавод «Агро-
Балт». Руководитель хозяйства М.И. Шевелев
выделил рабочих и строительные материалы, а
школа взяла на себя обязательства по оформ-
лению музейных экспозиций.  Немало сил и ста-
раний для создания музея приложили бывший
директор Пустомержской школы  З.А. Камыш-
никова и весь педагогический коллектив, и скоро

в одной из ком-
нат музея открылась экспозиция, посвященная
русскому традиционному жилищу – «Русская
изба». А затем и вторая – о событиях Великой
Отечественной войны и обороне Кингисеппского
участка Лужского рубежа.

Сейчас в  музее интересно проходят фольк-
лорные  уроки  и мастер-классы для пусто-
мержских школьников, посвященные традициям
и обрядам крестьянской жизни. Важное направ-
ление работы школьного историко-краеведче-
ского музея - экскурсионная работа. На базе
музея проводятся экскурсии для учащихся, жи-
телей поселка, гостей – ребят из соседних школ.
Посещают музей и «высокие гости»: представи-
тели администрации района, депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области.

Все направления работы современного школь-

ного музея важны. Одно из них -  поисковое.
Благодаря этому направлению идет пополнение
музейного фонда, собирается и обрабатыва-
ется материал, который используется в даль-
нейшем на конференциях, тематических классных
часах, экскурсиях, викторинах.

При поддержке депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Д.В. Ворновских
совсем недавно в пустомержском школьном ис-
торико-краеведческом музее открылся новый
зал. Здесь уже проходят интересные встречи с
ветеранами АО «Племзавод «Агро-Балт», пред-
ставителями Ленинградской областной универ-
сальной научной библиотеки, общественных ор-
ганизаций Кингисеппского района.  Руководитель
музея Татьяна Александровна Филиппова делает
все, чтобы музей был востребованным новыми
поколениями учеников. Живым - в смысле по-
стоянного поиска не только экспонатов, но и
новых форм и методов музейной  работы, ос-
нованном на сотрудничестве с местным агро-
предприятием, домом культуры, библиотекой
и местными краеведами.

Яркий тому пример – мероприятие, посвя-
щенное торжественному открытию новой му-
зейной экспозиции. Оформлением музейных
стендов занимался кингисеппский фотограф
Дмитрий Багин, при финансовой поддержке АО
«Племзавод «Агро-Балт».

В теплой дружеской обстановке обновленного
музейного зала собрались Заслуженные работ-
ники сельского хозяйства РФ М.И. Шевелев,
И.М. Безверхний; ветераны  «Агро-Балта» Г.П.
Корчагина, И.П. Кожухова; главные специалисты
хозяйства - заместитель директора по общей и
коммерческой деятельности В.И. Войтюшенко,
и.о. главного экономиста М.С. Тюляндина; ветеран
педагогического труда Г.В. Безверхняя, поэт Н.Г.
Леонтьев, библиотекари, учителя, школьники.  

Специалист по связям с общественностью
НПУиК «Концерн «Детскосельский» (в состав
которого входит АО «Племзавод«Агро-Балт») Л.
Музыка от лица Ю.Н. Брагинца, президента кон-
церна, поздравила пустомержский школьный
историко-краеведческий музей со знаменатель-
ным событием и подарила компьютер. 

Встречи в музее помогают школьникам узнать
историю и проблемы родного края изнутри, по-
нять, как много сил и души вложили их предки
в экономику и культуру края. Это воспитывает
уважение к памяти прошлых поколений, береж-
ное отношение к культурному и природному
наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм
и любовь к своему Отечеству, к малой Родине.
Как хорошо, что в школах есть музеи!

Елена Трыбуш, 
заведующая Пустомержской библиотекой

К Международному дню защиты детей, прошла поездка
детей-сирот, детей-инвалидов и детей из социально не-
защищенных категорий Ленинградской области в Москву.
Организатором этой благотворительной акции выступил
Российский Детский Фонд. А возглавила поездку пред-
седатель областного отделения фонда Наталья Николаевна
Меркулова. 

От Ленинградской области в этом грандиозном празд-
нике, на который собрались тысячи ребятишек со всех
регионов России и стран СНГ, в качестве волонтёра-
добровольца, принял участие кингисеппец, профсоюзный
активист РЖД ВЧДэ13 Денис Уроднич. Он сопровождал
мальчика с ограниченными возможностями здоровья
Николая Воронова и его маму Ингу Юрьевну. В благо-
творительной поездке также участвовали и другие наши
земляки - дети и их кураторы: директор Кингисеппского
ресурсного центра Елена Павловна Дегтярева с воспи-
танниками; педагог-психолог Лесобиржской школы-ин-
терната Лариса Александровна Бабакова с воспитанни-
ком.

В Москве для детей были организованы самые разно-
образные зрелищно-развлекательные мероприятия. В
первый день – это посещение Покровского женского

монастыря Святой Матроны Московской, а затем Храма
Христа Спасителя. Это святое для каждого россиянина
место поразило гостей из Ленинградской области своей
красотой и величием.

Во время всей поездки автобус с экскурсантами со-
провождали сотрудники ДПС, поэтому передвижение
по Москве проходило спокойно, без каких-либо пре-
пятствий со стороны других водителей и транспорта.
После Храма Христа Спасителя гости столицы посетили
историческое здание Российского Детского Фонда, где
для них была проведена обзорная экскурсия. Далее их
ожидала теплоходная экскурсия по Москве-реке и ужин
в ресторане «Якитория». Ярким завершением первого
дня стало для ребят уникальное и красочное шоу Боль-
шого Московского государственного цирка - «Эпицентр
Мира», в котором приняли участие братья Запашные со
своими четвероногими питомцами. 

В завершение дня мы подъехали к высотным корпусам
гостиницы Измайловское «Гамма – Дельта». Детей и
взрослых гостиница впечатлила. 

… В один из дней наша делегация посетила сердце
столицы – Красную площадь. Далее гости проследовали
в Государственный Академический Большой театр России

на романтическую оперу в двух действиях
«История Кая и Герды». Перед спектаклем, со
сцены, ко всем собравшимся с поздравитель-
ной речью обратился Президент Междуна-
родной Ассоциации детских фондов, известный
писатель и общественный деятель Альберт
Анатольевич Лиханов.

В общем, позитивных впечатлений – масса!
Хочется выразить огромную благодарность

за данную поездку Президенту Международной
Ассоциации детских фондов Альберту Ана-
тольевичу Лиханову, председателю Ленин-
градского областного отделения Общерос-
сийского общественного благотворительного
фонда «Российский Детский Фонд» Наталье
Николаевне Меркуловой. А также руководи-
телю ВЧДэ-13 Михаилу Анатольевичу Полеву
и начальнику ПТОМ Ивангород-Нарвский Сер-
гею Евгеньевичу Никитину – за понимание и
одобрение данной благотворительной акции
Российского Детского Фонда.

Информ-«Время»

Поездка из Кингисеппа в Москву 

Информация для лиц, подвергнутых административному наказанию в виде
административного штрафа.

Административное наказание является мерой ответственности, установленной
государством за совершение административного правонарушения.Одним из
распространенных видов административных наказаний являетсяадминистра-
тивный штраф.

Привлеченный к административной ответственности в виде администра-
тивного штрафа обязан своевременно его оплатить. Сроки оплаты четко
определены требованиями Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации. В соответствии со ст. 32.2 КРФобАП, административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлечен ным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей
31.5 КРФобАП.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок административный
материал направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания
суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того,
лицо привлекается к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КРФо-
бАП, предусматривающей наказание в виде штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Также следует учитывать, что привлечение лица к административной от-
ветственности в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не освобождает его от уплаты
первоначального штрафа.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому
назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления
в законную силу постановления о назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Информация о привлечении к административной ответственности вносится
в базы данных и удаляется из подсистемы через год с момента оплаты, в связи
с чем промедление с уплатой штрафа может обернуться для лица, привлеченного
к административной ответственности, серьезными неприятностями.

ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области обращается
ко всем гражданам, привлеченным к административной ответственности, с
рекомендацией не копить долги, не ждать принудительных мер взыскания и
сохранять квитанции об оплате штрафов. Для установления имеющегося
долга по исполнительному производству, о наличии или отсутствии задол-
женности, у граждан имеется возможность самостоятельно получить инфор-
мацию о наложенных штрафах и способах их уплаты на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также в ОМВД России по Кингисеппскому
району Ленинградской области.

ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области

Если не хотите, чтобы вас
арестовали на 15 суток, 
платите штраф вовремя!

и обратно: Храм Христа Спасителя, 
«История Кая и Герды» и братья Запашные…

Возрожденный
Первый - в Большой Пустомерже! 
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иртуальные социальные сети
как средство коммуникации
оказывают большое воздей-
ствие на формирование меж-
национальных отношений. Од-
нако в современном мире Все-
мирная Паутина зачастую вы-
дает все это в резко негативном

контексте, вплоть до националистической и экс-
тремистской направленности. Никаких полутонов
– белое и черное! И мы, сами того не замечая,
втягиваемся в этот процесс, полностью утратив
чувство реальности и самосохранения. Еще бы-
стрее на означенную скользкую тропу вступают
наши дети. Поддавшись на открытую пропаганду
националистической экстремистской идеологии,
они призывают к запрещенной деятельности,
думая, что их за это ну, максимум, пожурят. А
между тем, игры кончились, и закон карает все
суровее. 

Вот лишь краткая сводка последних новостей:
житель Приморского края на своей страничке в
социальной сети неоднократно размещал доступа
материалы экстремистской и террористической
направленности, призывая тем самым «этниче-
ских мусульман» (последователей традиционного
ислама) встать на сторону незаконных воору-
женных формирований, террористических ор-
ганизаций, ведущих «джихад». Мужчина признан
виновным и проведет последующие 2,5 года в
исправительной колонии строгого режима.

В Алтайском крае в суд было направлено уго-
ловное дело 24-летнего жителя Алейска. Обви-

няемый разместил в свободном доступе в ин-
тернете на своей странице “аудиозаписи и гра-
фические изображения, сопровождающиеся
текстами, содержащими положительную оценку
насильственным действиям в отношении групп
лиц, объединенных по признаку принадлежности
к определённым национальностям и вероиспо-
веданию”. У парня будет время подумать над
своим поведением.

Или вот еще. Житель Новокузнецка осужден
за распространение экстремистских материалов.
По версии следствия, он опубликовал на странице
в интернете, созданной под вымышленным име-
нем, несколько десятков видео-, аудио- и гра-
фических материалов, признанных экстремист-
скими. В них, в частности, содержались оскорб-
ления лиц неславянской национальности. Вину
в преступлении он полностью признал, госу-
дарственный обвинитель просил назначить под-
судимому, ранее не имевшему проблем с законом,
1 год 6 месяцев условно, с аналогичным испы-
тательным сроком. А также запретить ему в
этот период посещать массовые мероприятия.
Суд полностью согласился с мнением прокура-
туры.

И таких примеров масса! Где-то по глупости,
где-то по злому умыслу, где-то просто за ком-
панию, но факт остается фактом: молодые люди
– активные пользователи Сети – вдруг решают
поучаствовать в акции, суть которой понимают
лишь отчасти. Зашоренность и общая безгра-
мотность не позволяют взглянуть на вещи шире
и осознать главное: за каждый поступок придется

нести ответственность. И в последнее время –
уголовную. 

Увы, в Ленинградской области похожие при-
меры противоправной деятельности тоже имеют
место быть. Из свежего: подросток просто сделал
репост (перепечатку то есть) “неправильной”
новости на свою страницу в социальной сети.
Благо для этого теперь достаточно нажать пару
кнопок. Позже на суде несмышленое чадо, раз-
мазывая слезы по щекам, пыталось убедить со-
бравшихся в отсутствии злого умысла. Тщет-
но…

- Сразу отмечу, что такого понятия как «репост»
в законодательстве нет. Суды трактуют «репост»
как распространение информации и точка, -
комментирует адвокат Кирилл Бушуров. - Если
быть привлеченными к ответственности за экс-
тремизм не входит в ваши планы, воздержитесь
от размещения информации, пропагандирующей
или агитирующей социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду.
Избегайте обсуждений о том, какая националь-
ность или религия лучше. Не делайте репосты
оскорбительных высказываний и так далее. В
общем, будьте толерантны в вопросах нацио-
нальностей, вероисповеданий и держите эмоции
при себе.

Легко сказать – держите при себе… Совре-
менному подростку, как бы это не дико звучало,
постоянно о таком надо напоминать. Сей, своего
рода, “преждевременный склероз” – последствия
взятого высокого ритма жизни. И тут правила
одни: успевай, хватай, живи сегодня и пр. Не
успел – изгой! Вот потому городской прокура-
турой совместно с представителями ОМВД Рос-
сии в Кингисеппком районе регулярно проводятся
мероприятия по правовому просвещению и
разъяснению законодательства в школах. Тема
проста: «Экстремизм – угроза общества». Во
время таких встреч подростки узнают о видах и
проявлениях экстремизма, причинах его соци-
альной опасности, уголовной ответственности
за совершение преступлений экстремисткой на-
правленности. Беседы сопровождаются транс-
ляцией социальных роликов на обсуждаемые
темы. Ролики жесткие, с примерами из суровой
реальности судебных практик, а не из виртуальной
Сети. Только так до разбавленного интернетом
сознания тинейджеров доходит главная истина:
за деяния в Паутине придется отвечать.

Вы удивитесь, но на территории современной
России существуют до 80(!) экстремистских
групп с крайне радикальной исламской идео-
логией (ваххабизм). Некоторые исследователи
утверждают о существовании ваххабизма в со-
временном варианте — «неоваххабизме». Именно
через эти группы в социальных сетях осуществ-
ляется вербовка неофитов, пропаганда исклю-

чительности своего учения, религиозная нетер-
пимость, проповедь религиозной розни, которая
может содержать призывы к насильственному
искоренению всех не ваххабитских систем и идей.
То есть террор насаждается в том числе и из
этих источников. По словам губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко,
«именно терроризм выступает главной угрозой
двадцать первого века, варварские, бесчеловеч-
ные теракты ставят целью разобщить людей.
Мы должны противопоставить этому наше един-
ство, наши скоординированные солидарные дей-
ствия в борьбе со всеми проявлениями терро-
ризма, экстремизма, нетерпимости». 

- В Ленинградской области по аналогии с фе-
деральным документом реализуется комплекс-
ный план противодействия идеологии экстре-
мизма, - отметил глава 47-го региона. - Он
включает в себя компоненты регионального
плана реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года и госпрограммы «Устой-
чивое развитие Ленинградской области». Пуб-
личные обсуждения в формате круглых столов,
направленные на поддержание стабильной об-
щественно-политической обстановки, проводятся
областным комитетом по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям ежегодно.

По мнению губернатора, противодействие мо-
лодежной экстремистской деятельности, а также
преступлениям экстремистской направленности
должно быть комплексным, ориентированным
на их пресечение не только уголовно-правовыми,
но и предупредительно-профилактическими ме-
рами. Поэтому в целях пресечения роста экс-
тремистской преступности в Ленинградской
области и обуздания криминальной ситуации
среди несовершеннолетних в данной сфере пред-
ставляется целесообразным усилить профилак-
тическую работу путем проведения мер воспи-
тательно-профилактического характера, в семье
и в школе. 

- Профилактика экстремистской деятельности
подростков должна стать важнейшим направ-
лением противодействия экстремизму в нашем
регионе, - сказал А.Ю. Дрозденко. - Эффективная
борьба с экстремистскими проявлениями не-
возможна без проведения целенаправленной
работы по профилактике экстремизма, искоре-
нению причин, его порождающих и способ-
ствующих его росту в стране вообще и в Ленин-
градской области в частности.

Анна Михайлова
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Понятия «репост» в законодательстве нет. 

Не так давно в правительстве 47-го региона
прошло совместное заседание антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного штаба Ленин-
градской области. В совещании приняли участие
представители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Ленинградской области,
заместители глав администраций районов и пред-
ставителей собственников объектов топливно-
энергетического комплекса, расположенных на
территории региона.

Разумеется, особе внимание собравшихся было
приковано к антитеррористической защищен-
ности объектов Ленинградской области, плани-
руемых к использованию при проведении ме-
роприятий чемпионата мира по футболу FIFA
2018.  

- Администрацией региона во взаимодействии
с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органами местного
самоуправления, начиная с прошлого года, про-
ведена большая работа по подготовке объектов,
запланированных к использованию при проведении
мероприятий чемпионата мира по футболу, а
также по организации их антитеррористической
защищенности, - отметил председатель комитета
по физической культуре и спорту Ленинградской
области Г.Г. Колготин. - Идет работа по приведению
в нормативное состояние объектов транспортной
инфраструктуры автомобильного транспорта. Ок-
тябрьской железной дорогой проведены опреде-
ленные мероприятия по повышению уровня ан-
титеррористической и противодиверсионной за-
щищенности объектов железнодорожного транс-
порта и транспортной инфраструктуры располо-
женной на территории Ленинградской области.

В 2018 году антитеррористической комиссией
Ленинградской области планируется сосредо-
точить усилия на совершенствовании коорди-
нации деятельности территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ленинградской
области и органов местного самоуправления по
планированию и реализации комплекса мер, на-
правленных на недопущение совершения тер-
рористических актов, в том числе в период под-
готовки и проведения важных общественно-по-
литических и спортивных мероприятий. Об этом
доложил начальник отдела обеспечения работы
координационного совещания, антинаркотической
и антитеррористической комиссий департамента
региональной безопасности комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской области
Александр Дыбин. 

- Всю деятельность по профилактике и про-
тиводействию терроризму в Ленинградской обла-
сти координирует антитеррористическая комис-
сия, образованная 11 лет назад распоряжением
главы региона, - напомнил он. - Комиссия готовит
законодательные предложения, способствует
большей защищенности объектов возможных
террористических посягательств, анализирует
профилактическую работу властных структур,
регулирует деятельность антитеррористических
комиссий, созданных при муниципалитетах. Одна
из функций областной комиссии, которую воз-
главляет губернатор, - осуществлять взаимодей-
ствие органов власти с общественными объеди-
нениями и организациями в сфере противодей-
ствия терроризму. В свое время на заседании
антитеррористической комиссии региона был
рассмотрен План противодействия идеологии
терроризма в Ленинградской области на 2017-
18 годы, разработанный правительством Ленин-
градской области. Ключевое слово здесь - «идео-
логия», работа с умами. Поэтому наш комитет
обеспечивает, а координирует эту работу област-
ной комитет по печати и связям с обществен-
ностью.

Примечательно: наш регион имеет свои особые

предпосылки к проявлениям экстремизма и со-
циальной напряженности. Прежде всего, это
транзитное положение области, соседство с
Санкт-Петербургом и территориями других го-
сударств, проживание здесь значительного ко-
личества легальных и нелегальных иммигрантов,
деятельность нетрадиционных религиозных ор-
ганизаций. Поэтому одна из главных целей Плана
— не допустить радикализацию и вовлечение в
террористическую деятельность различных групп
населения, прежде всего, молодежи.

Но вернемся к футболу. Мудиаль в России
стартовал, но вопросы безопасности на ЧМ-2018
начали готовить за несколько лет до этого события.
Профильные подразделения спецслужб, полиции
и Росгвардии намерены работать тихо и адресно
- по картотекам не только потенциально опасных
террористов, рецидивистов и радикальных фут-

больных группировок, но и различных экстре-
мистских объединений, тоталитарных и деструк-
тивных религиозных сект. В последние два года
шла усиленная борьба с нелегальной миграцией
для избежания инцидентов, связанных с ино-
странцами на чемпионате мира по футболу в
России. За проведение такого масштабного со-
ревнования в Ленобласти отвечает добрый десяток
ведомств и министерств, из них половина - си-
ловые.

А значит, - спокойствие, только спокойствие!
Ну и – все на футбол!! Болеем за наших,
Россия - олле!!!

Александр Григорьев
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Футбол вне террора, или Спокойствие 

Суды трактуют это как распространение 
информации и точка!

болельщиков в руках ленинградских спецслужб

В
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В 2012 году Россия рати-
фицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов. А
с 1 января 2016 года вступил
в силу новый Федеральный
закон № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам социальной защиты
инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о пра-
вах инвалидов». Во всех уч-
реждения социальной ин-
фраструктуры Ленинград-
ской области началась ра-
бота по созданию условий
доступности для людей с
ограниченными возможно-
стями здоровья. Справедли-
вости ради: она (работа) и
до этого дня велась активно,
просто объем полномочий
и уровень возможностей те-
перь возросли в разы. 

Чтобы понять масштаб задач и выработать
методы их решения Уполномоченный по правам
человека в 47-м регионе Сергей Шабанов провел
«горячую линию» на тему: «Доступная среда
для инвалидов в Ленинградской области». Са-
мыми актуальными темами стали вопросы не-
приспособленности для инвалидов жилого фон-
да, социально-значимых объектов, городской
инфраструктуры, отсутствия социального такси
и недоступности медицинского обслуживания.
С. Шабанов подробно изложил губернатору
полученную информацию и ходатайствовал

о заслушивании отчета
областного Комитета по
социальной защите насе-
ления о состоянии доступ-
ности приоритетных объ-
ектов и услуг в различных
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов, о перспек-
тивах и планах Комитета,
а также о ходе реализации
программы «Доступная
среда».

Немного цифр: по дан-
ным Комитета по соци-
альной защите населе-
ния, в Ленинградской
области проживает более
160 тысяч инвалидов, бо-
лее 3 тысяч из них - дети-
инвалиды, боле 2 тысяч -
инвалиды-колясочники.
Кроме того, в регионе бо-
лее 63 тысячи человек от-
носится к маломобиль-
ным группам

населения. Недостаток внимания к нуждам ин-
валидов приводит к ограничению их доступа к
общественным благам, влечет их социальную
изоляцию.

Кингисеппцы давно заметили: наиболее по-
сещаемые гражданами места давно снабжены
пандусами и другими облегчающими передви-
жение инвалидам-колясочникам приспособле-
ниями. Цель - никакой социальной изоляции! 

Еще из последних приятных новостей: в Ле-
нинградской области создается служба меди-
цинской и социальной ранней помощи детям с

ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Современная медико-
социальная помощь будет
предоставляться «осо-
бым» детям (инвалидам,
детям с риском развития
стойких нарушений функ-
ций организма, сиротам
и детям, оставшиеся без
попечения родителей) и
их родителям. В частно-
сти, маленьким пациентам
с ограничениями жизне-
деятельности планируется
проводить комплекс реа-
билитационных меро-
приятий - физиотерапев-
тическое лечение, массаж, занятия лечебной
физкультурой, развивающие занятия и другие.
Для их родителей будут организованы обучаю-
щие занятия по общению с ребенком.

Создание такой системы помощи позволит
специалистам определить сильные стороны ре-
бенка, сосредоточить усилия на предметной
помощи и не допустить развития вторичных
осложнений. От эффективной организации ран-
ней поддержки также будет зависеть пред-
упреждение инвалидности.

На первом этапе помощь будет оказываться
на базе социальных учреждений Тихвинского,
Бокситогорского, Волховского и Тосненского
районов. Затем службы ранней помощи на ос-
нове полученного опыта будут созданы во всех
остальных районах Ленинградской области.

- Есть необходимость в информационной от-
крытости и прозрачности при реализации про-

граммы “Доступная среда”, в оценке состояния
доступности объектов и услуг путем паспор-
тизации и формирования карт доступности Ле-
нинградской области, - подытожил С. Шабанов.
Наши жители вправе владеть полной инфор-
мацией о количестве социально-значимых объ-
ектов в каждом районе, как и чем их надлежит
обеспечить (пандусы, поручни, лифты, звуковые
светофоры и так далее), сколько объектов и
где уже отвечают требованиям доступности,
сколько еще предстоит сделать таковыми и
когда наступит 100% результат доступности
всех объектов. Очень важно, чтобы данная ин-
формация предоставлялась по каждому району
конкретно, а не в целом по Ленинградской
области.

Михаил Север
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 

135 выставок и ярмарок пройдут в
Ленинградской области в дни Чем-
пионата мира по футболу-2018.

Лидером по их количеству станет
Выборгский район: здесь пройдет 26
тематических мероприятий. Органи-
заторы предложат гостям традицион-
ные русские блюда, уникальные суве-
ниры с символикой области, товары
народных промыслов, фермерскую
продукцию.

Как сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленин-

градской области, всего в период про-
ведения Чемпионата мира по футболу
в Ленинградской области развернутся
в 13 муниципальных районах и городе
Сосновый Бор. Организаторы ярма-
рочной торговли, признанные побе-
дителями конкурсного отбора, полу-
чили субсидии из областного бюджета
для компенсации затрат на оформле-
ние площадок и оснащение их новым
торговым оборудованием.

Анна Михайлова

Перевод всех учреждений социальной
защиты под региональное подчинение
позволит обеспечить предоставление со-
циальных услуг и помощи по единым пра-
вилам на всей территории области – от
Ивангорода до Вознесенья и от Свето-
горска до Луги.

- После введения в действие Социаль-
ного кодекса Ленинградской области, оче-
редной задачей развития отрасли соци-
альной защиты населения стала унифи-
кация правил и принципов работы служб
в районах области. Их объединение и ре-
гиональное подчинение позволят ускорить

переход на единый стандарт оказания
услуг – от времени приема, сроков рас-
смотрения обращений до единых ставок
оплаты труда соцработников, – отметил
заместитель председателя правительства
Ленинградской области Николай Емель-
янов.

Вместе с введением единого стандарта
социальных услуг в Ленинградской области
появится круглосуточная социальная дис-
петчерская служба. По единому номеру
телефона ленинградцы смогут получить
консультации по вопросам предоставления
мер социальной поддержки.

Как сообщили в пресс-службе губер-
натора и правительства Ленинградской
области, с 1 июля 2018 года в ходе ре-
формы системы социальной защиты на-
селения полномочия по предоставлению
соцуслуг в районах переходят от муни-
ципальных служб на региональный уро-
вень. Для населения переход не создаст
дополнительных неудобств – соцуслуги,
консультации как и ранее будут оказы-
ваться по тем же адресам и телефонам
органов соцзащиты.

Михаил Север

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Никакой социальной изоляции!

Комитет по дорожному хозяйству 47-
региона вводит временные ограничения
на движение тяжелых грузовиков по ре-
гиональным дорогам, где идет наиболее
интенсивный поток автомобилей. Как со-
общили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области,
ограничение распространяется на транс-
портные средства с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 т на ось и
будет действовать с 15.00 пятницы до
24.00 воскресенья в период с 6 июля
по 2 сентября. Запрет на движение для
большегрузов распространяется на 23
дороги.

Ограничения не действуют:
- на пассажирские перевозки автобу-

сами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов,

животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, газообразное
топливо), семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

- на транспортные средства федераль-
ных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба;

- на транспортные средства, принад-

лежащие сельскохозяйственным пред-
приятиям, использующим данный транс-
порт в целях обеспечения непрерывности
производственного процесса для доставки
кормов, комбикормов и вывоза отходов
сельскохозяйственного производства;

- на транспортные средства, перево-
зящие асфальтобетонную смесь;

- на транспортировку дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной
техники, применяемой при проведении
аварийно-восстановительных и ремонт-
ных работ на автомобильных дорогах.

Елена Кондратьева

на выходные дни
Грузовики остановят 

по единым правилам!
социальная поддержка и помощь – 

Область встречает ЧМ-2018 
ярмарками

От Ивангорода до Вознесенья: 
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Сегодня 100% населения Санкт-Петербурга
и 99,4% Ленинградской области могут бесплатно
принимать от 10 до 20 телеканалов в отличном
качестве. Для жителей эти цифры стали уже
почти привычными. Однако в начале дачного
сезона не лишним будет напомнить, что в зону
охвата бесплатного цифрового эфирного те-
левидения входят не только места постоянной
прописки, но и небольшие поселки и садовод-
ства. Практически полное покрытие телесиг-
налом всей страны стало возможно благодаря
федеральной целевой программе «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы».

Согласно данным Концепции инновационного
развития Российской телевизионной и радио-
вещательной сети (РТРС), на 52 млн российских
домохозяйств приходятся более 27 млн заго-
родных домов (второй показатель в мире после
Китая). Почти 100% дачников в загородных
домах сохраняют привычную модель телесмот-
рения -  по информации Mediascope, не смотрят
телевизор в загородных домах всего 1,4% опро-
шенных. Оптимальное решение для телезри-
телей-дачников – цифровое эфирное телеви-
дение, предлагающее просмотр от 10 до 20
каналов без абонентской платы. 

Десять телеканалов первого мультиплекса
(пакет РТРС-1) можно уверенно принимать как
в крупных городах Ленинградской области, так
и в небольших населенных пунктах. При этом

зрителям доступны региональные программы
(новости, тематические передачи, прогноз по-
годы) в цифровом качестве на таких телеканалах
первого мультиплекса, как «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «ТВ Центр», а также
на радиостанции «Радио России».

Двадцать телеканалов (первый и второй муль-
типлексы, пакеты РТРС-1 и РТРС-2) до конца
2018 года можно смотреть в Санкт-Петербурге,
Выборге, Гатчине, Тихвине и прилегающих рай-
онах. Но уже к концу 2018-началу 2019 года
второй мультиплекс придет во все дома Ле-
нинградской области. Тогда его увидят и те
35,9% дачников, которые выезжают в загород-
ные дома «только зимой» или «зимой и летом»
(статистика Mediascope).

Сеть цифрового эфирного телевещания поз-
воляет людям принимать многоканальное те-
левидение без абонентской платы и с мини-
мальными расходами на приемное оборудова-
ние. Владельцам новых телевизоров с поддерж-
кой стандарта DVB-T2 (все телевизоры, про-
изведенные с 2013 года) для приема нужна
лишь антенна дециметрового диапазона. 

- Лучший вариант для просмотра эфирной
«цифры» в загородных домах – наружная де-
циметровая антенна с усилителем, - рассказы-
вает директор филиала РТРС «Санкт-Петер-
бургский региональный центр» Руслан Евсеев.
- Необходимо подключить к телевизору антенну

с помощью кабеля, направить ее
в сторону ближайшей «вышки»
и запустить автонастройку кана-
лов. Местоположение оптималь-
ного источника сигнала можно
уточнить с помощью интерак-
тивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте РТРС.РФ».

В дополнение к телевизору ста-
рой модели, помимо антенны,
понадобится цифровая приставка
с поддержкой стандарта DVB-T2.
В этом случае антенна подклю-
чается к приставке, а приставка
– к телевизору.

Цифровые телевизоры и при-
ставки доступны в большинстве
магазинов бытовой электроники.
Сегодня на рынке представлены
более 2,5 тысячи моделей теле-
визоров стандарта DVB-T2. Ас-
сортимент цифровых приставок
стандарта DVB-T2 составляет около 400 моде-
лей. 

При возникновении затруднений, связанных
с настройкой оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения, можно обра-
титься за консультацией к специалистам РТРС,
позвонив по телефонам технической поддержки:
федеральная «горячая линия» 8-800-220-20-
02 и Центр консультационной поддержки (ЦКП)

петербургского филиала РТРС (812) 234-59-
74.  «Горячая линия» работает круглосуточно.
ЦКП филиала – с понедельника по пятницу с
9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Ирина Тютина
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Дачники Кингисеппского района и не только 

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Надо ли, потакая 
мигрантам, самому 

попадать под уголовное
дело?!

Кингисеппской городской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения законодательства,
направленного на предупреждение, выявление
и пресечение незаконной миграции.

Установлено, что в сентябре 2017 года граж-
данка Российской Федерации, собственница
квартиры, расположенной в г. Кингисеппе, в
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Кингисеппском районе за-
регистрировала по своему адресу иностранных
граждан без намерения предоставить им эти
помещения для пребывания (проживания).

В связи с чем городским прокурором в след-
ственные органы направлены материалы про-
верки для решения вопроса об уголовном пре-
следовании указанной гражданки Российской
Федерации по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина по
месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации).

В настоящее время по данному факту воз-
буждено два уголовных дела, ход расследования
которых находится на контроле городской про-
куратуры.

К.Д. Иванова, заместитель 
Кингисеппского городского прокурора 

С Интернетом 
шутки плохи!

По постановлениям заместителя Кингисепп-
ского городского прокурора девять  должност-
ных лиц администраций муниципальных обра-
зований Кингисеппского района Ленинградской
области привлечены к административной от-
ветственности за нарушение требований зако-
нодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

Так, в апреле 2018 года городской прокура-
турой проведена проверка исполнения требо-
ваний федерального законодательства в части
полноты и своевременности размещения ин-
формации в  государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ГИС ЖКХ) администрациями муници-
пальных образований Кингисеппского района
Ленинградской.

В ходе мониторинга официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» установлено, что администрациями
10 муниципальных образований Кингисеппского
района Ленинградской области, а также   в на-
рушение  требований ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» № 209, а также Приказа
№ не в полном объеме размещена (раскрыта)
информация, предусмотренная действующим
законодательством.

Учитывая изложенное, по факту выявленных
нарушений 25.04.2018 заместителем городского
прокурора вынесено 9 постановлений о воз-
буждении дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 2  ст. 13.19.2
КоАП РФ (размещение информации не в полном
объеме в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства)

в отношении ответственных должностных лиц
администраций муниципальных образований
Кингисеппского района Ленинградской области. 

В настоящее время указанные постановления
рассмотрены и удовлетворены, виновные долж-
ностные лица привлечены к административной
ответственности в виде предупреждений.

Исполнение требований законодательства в
указанной сфере находится на контроле Кин-
гисеппской городской прокуратуры.

Д.А. Конюхова, помощник 
Кингисеппского городского прокурора 

Не захотели 
предупредить 

коррупцию
В мае 2018 года городской прокуратурой

проведена проверка исполнения организациями,
осуществляющими деятельность в сфере не-
дропользования,  требований ст. 13.3 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», связанных с при-
нятием мер по предупреждению коррупции.

Так, городской прокуратурой установлено,
что организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере недропользования на тер-
ритории Кингисеппского района, вопреки тре-
бованиям законодательства о про-
тиводействии коррупции, не
приняты какие-либо ло-
кальные правовые акты,
регламентирующие их
деятельность в указан-
ной сфере, не реали-
зуются иные органи-
зационно-распоряди-
тельные меры, направ-
ленные на предупреж-
дение проявлений кор-
рупции.

В связи с выявленны-
ми нарушениями город-
ским прокурором
29.05.2018 руководителям пяти
организаций внесены представления
об устранении выявленных нару-
шений, которые в настоящее время
находятся на рассмотрении. 

М.А. Хнычева,
помощник городского прокурора 

Почему изменяет 
память муниципальным
служащим, когда речь

заходит о доходах?!
Городской прокуратурой проведена проверка

соблюдения  муниципальными служащими и
руководителями муниципальных учреждений
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» требований законодательства
при предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальными служащими за 2017
год.

Проверкой установлено, что отдельными ру-
ководителями  муниципальных учреждений

представлены недостоверные и (или) неполные
сведения, справок о доходах (расходах), об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2017 год.

В частности, некоторые из них по небрежности
и невнимательности неверно указали доходы
по основному или предыдущему месту работы,
не отразили в справках доходы от научной и
педагогической деятельности, неправильно
определили площадь квартир и жилых домов.

В связи с выявленными нарушениями,
04.06.2018 городским прокурором главе ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое в на-
стоящее время находится на рассмотрении. 

Результаты рассмотрения настоящего пред-
ставления находятся на контроле городской
прокуратуры.

М.А. Хнычева,
помощник городского прокурора 

В Кингисеппском 
районе ограничивают

права детей 
Кингисеппским городским прокурором
опротестовано 16 локальных актов об-

разовательных учреждений
Кингисеппского района
Ленинградской обла-

сти, ограничиваю-
щих права детей  на
дополнительные
льготы в виде
обеспечения бес-
платным горячим
питанием.

Так, по результа-
там проведенной в

апреле-мае 2018
года проверки уста-

новлено, что образо-
вательными учреждения-

ми Кингисеппского района Ле-
нинградской области не соблю-

даются требования Областного
закона Ленинградской области

от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный
кодекс Ленинградской области»,
вступившего в силу 01.01.2018,
значительно расширяющего пере-

чень категорий обучающихся, имею-
щих право на бесплатное питание.

По результатам проверки локальных нор-
мативных актов всех образовательных учреж-
дений Кингисеппского района, выявлено при-
менение норм не актуального законодатель-
ства, в связи с чем перечень льготных катего-
рий обучающихся  необоснованно сокращен.

Кроме того, установлено, что согласно по-
ложениям  «Социального кодекса Ленинград-
ской области» обучающиеся 1-4 классов имеют
право на предоставление им 0,4 молока или
иного молочного продукта, однако данная
льгота предоставлялась не всеми образова-
тельными учреждениями Кингисеппского рай-
она Ленинградской области.

Учитывая изложенное, по факту выявленных
нарушений Кингисеппской городской проку-
ратурой внесено 16 протестов на локальные
нормативные акты образовательных учреж-

дений Кингисеппского района, которые в на-
стоящий момент рассмотрены и удовлетво-
рены, а локальные нормативные акты приве-
дены в соответствие с действующим законо-
дательством.

Т.Ю. Смаковская, помощник 
Кингисеппского городского прокурора      

Капитальный ремонт 
в Ивангороде: 

конца не видно
Городской прокуратурой проведена проверка

исполнения требований законодательства при
реализации программы капитального ремонта
общего имущества на территории Кингисепп-
ского района Ленинградской области, по ре-
зультатам  которой в действиях НО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области» выявлены нарушения
требований действующего законодательства.

Так, установлено, что на территории Кинги-
сеппского района Ленинградской области, до
31.05.2018 и 01.06.2018 предусмотрено вы-
полнение работ по капитальному ремонту фа-
садов в двух многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории г. Ивангорода Кинги-
сеппского района Ленинградской области.

НО «Фондом капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области» за-
ключены договоры на выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов с подрядными организа-
циями ООО «Промальп Эдельвейс» и ООО
«Производственная компания «Феникс».

Вместе с тем, по состоянию на 04.06.2018
ремонтные работы по указанным адресам не
завершены.

Учитывая изложенное, по факту выявленных
нарушений  04.06.2018 Кингисеппским город-
ским прокурором в адрес управляющего НО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области» внесено пред-
ставление об устранении нарушений требо-
ваний действующего законодательства в ука-
занной сфере и недопущению их впредь, ко-
торое в настоящее время находится на рас-
смотрении.

Кроме того, проведенной городской проку-
ратурой проверкой установлено, что по со-
стоянию на 01.05.2018 у администраций 6
муниципальных образований Кингисеппского
района имеется задолженность по оплате взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, жилые помещения
в которых на праве собственности принадлежат
администрациям муниципальных образований
Кингисеппского района.

Учитывая изложенное, в целях устранения
выявленных нарушений 30.05.2018 Кинги-
сеппским городским прокурором в адрес глав
администраций муниципальных образований
Кингисеппского района Ленинградской области
внесено 6 представлений об устранении на-
рушений требований действующего законо-
дательства в указанной сфере, которые в на-
стоящее время находятся на рассмотрении.

Результаты рассмотрения указанных пред-
ставлений находятся на контроле городской
прокуратуры.

Д.А. Конюхова, помощник 
Кингисеппского городского прокурора 

могут бесплатно принимать до 20 телеканалов! 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 03:00 Но-
вости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 15:15, 02:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:50 “Мужское / Женское”
16+
16:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
России - сборная Уругвая
19:00 “Пусть говорят” 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Испании - сборная Марокко
23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+
00:00 Т/с “Оттепель” 16+
01:00 “Познер” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
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 “Чужие родные”
12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:35 Т/с “Точки опоры” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 Д/ф
“Блондинка за
углом” 12+

06:20 Х/ф “Алые паруса” 12+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:10, 17:05 Т/с “Братаны 2”
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с “Беспокойный уча-
сток” 16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:25, 06:05 Т/с
“Я работаю в
суде” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:00 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 01:05 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 “Поздняков” 16+
00:10 Т/с “Стервы” 18+
03:00 “Поедем, поедим!”
0+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица”
16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с
того света” 16+
21:00, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+
03:05 Т/с “Убийство первой
степени” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:05,
13:00, 15:35 Но-
вости

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Панама
0+
10:10 “Тотальный футбол”
12+
11:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Сене-
гал 0+
13:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Колум-
бия 0+
15:05 Д/с “География Сбор-
ной” 12+
15:40, 18:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Саудовская Ара-
вия - Египет 0+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Португа-
лия 0+
23:45 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+
00:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Саудовская Ара-
вия - Египет 0+
02:25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Лат-
вия - Россия 0+
04:25 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
среднем весе. Пол Каманга
против Охары Дэвиса 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Два
долгих гудка в
тумане”

09:45 Х/ф “Суета сует”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “10 самых... Завидные
невесты” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00, 05:05 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Власть олинклюзив”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. Верните
деньги!” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского об-
раза” 12+
01:25 Д/ф “Три генерала -
три судьбы” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+
02:35 Х/ф “Искатели”

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Неуязвимый”
16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с
“Тролли.
Праздник про-

должается!” 6+
06:45 М/ф “Невероятные
приключения кота” 0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Интерстеллар”
16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Близнецы” 18+
03:05 Т/с “Выжить после”
16+
04:05 Т/с “Крыша мира” 16+

06:00 Мульт-
фильмы СМФ
0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 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, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Багровые реки”
16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с “Однажды в сказ-
ке” 12+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Борис Бабочкин
07:05 “Пешком...” Москва
бронзовая
07:35 Д/с “Эффект бабочки”
08:05 Х/ф “Свинарка и па-
стух”
09:30, 01:05 Д/ф “Знамя и
оркестр, вперед!..”
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 21:15 Т/с “Люди и
дельфины”
12:25 Д/ф “Аттракционы
Юрия Дурова”
12:55 Жизнь замечатель-
ныйх идей. “А всё-таки она
вертится?”
13:25 Х/ф “Поздняя встреча”
14:45 Цвет времени. Вален-
тин Серов
15:10 Пряничный домик.
“Серьги и колты”
15:35, 23:35 Д/ф “Сила мозга”
16:35 Д/ф “Тринадцать
плюс...”
17:15, 01:40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы
18:00, 00:35 Д/с “Запечат-
ленное время”
18:25 “Агора” Ток-шоу 
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:00 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове
Сардиния”
22:20 Т/с “Следователь Ти-
хонов”
01:30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

Понедельник, 25 июня

ВРЕМЯ
20 июня 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

А еще флеш-моб детских тан-
цевальных коллективов Дома
культуры и масса других увле-
кательных находок организа-
торов торжества: в подобных
праздничных представлениях
принимают участие и стар, и
млад – надо стараться. 

Традиционные хороводы рус-
ского народа организовала и
провела Лиана Михайлова -
большая любительница и со-
бирательница русских народных
традиций. И вот уже закружился
весь люд деревенский! И не
надо нам звезд столичных!

Традиционно качественное
исполнение Гимна России –
главного символа единения все-
го народа - прозвучало в ис-
полнении солистки группы
«Шансон» (руководитель Свет-
лана Макарова). Пели дружным
хором и участники ансамбля
«Надежда», и все пришедшие
на праздник с символичным на-
званием «Россия начинается с
тебя». Хороший день, отличные
эмоции, дружба и веселье. Та-
ковы торжества в поселке Кин-
гисеппский!

Олег Тимонин
Фото автора

День России - это и стихи, 

Лето дарит солнечные деньки, яркие нарядные
цвета и праздники народного календаря.

Стало уже доброй традицией радовать детвору
праздником русской березки- главного символа

родной русской земли. Вот и на прошедшей
неделе этот праздник отметили в поселке Кин-
гисеппский и деревне Захонье. Юные жители и
приехавшие в деревню к бабушкам и дедушкам
ребятишки играли, водили хороводы, читали
стихи русских поэтов, посвященных березке, да
катались на импровизированной карусели, как
в старину, да загадки отгадывали.Праздничные
мероприятия украсили герои сказок, творческий
коллектив ансамбль Захонского сельского клуба
«Черемушки». И завершился праздник тради-
ционным русским  хороводом с песней «Во поле
береза стояла»,которую специально к этому
дню разучивали дети. Как много красивых и
ярких незабываемых встреч дарит русская при-
рода и народный календарь...

Олег Тимонин

Воспитание у детей навыков безопасного по-
ведения в случае возникновения какого-либо
происшествия – одна из приоритетных задач,
направленная на уменьшение количества не-
счастных случаев с участием несовершенно-
летних. В рамках детской оздоровительной кам-
пании сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Кингисепп-
ского района регулярно проводятся профилак-
тические мероприятия с детьми и подростками. 

Так, инспектор ОНДиПРКингисеппского района
Оксана Смирнова провела профилактическую
беседу с воспитанниками детского оздорови-
тельного лагеря при МБОУ «КСОШ № 4». Беседа
проходила в режиме «вопрос - ответ». С детьми
обсудили правила безопасного поведения дома,
на водоеме, причины возникновения пожара,
проговорили порядок действий в случае обна-
ружения ими пожара, как правильно и по каким
номерам вызвать пожарную охрану. 

На примере настоящего огнетушителя ин-
спектор познакомила ребят с его устройством,
областью применения и как им пользоваться.

В завершение беседы все присутствующие по-
лучили памятки с правилами пожарной без-
опасности в быту.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кингисеппского района

Очередной этап шоколад-
ной серии «Лето красное -
2018» состоялся в минув-
шую субботу в шахматном
клубе «Вертикаль». В гости
к нам на соревнования подъ-
ехали сильнейшие  шахма-
тисты из областного шах-
матного отряда «Россонь»
во главе с президентом
областной шахматной фе-
дерации Сергей Юрьевичем
Масляковым.  

Упорные баталии длились

примерно четыре часа. Наш
Андрей Калинин взял «брон-
зу»! 

В соревновании среди
юношей Михаил Губанчиков
завоевал «серебро», такого
же результата среди маль-
чиков (2009 г. р. и моложе)
добился Ярослав Петров.
Призами и грамотами на-
граждены все победители.

Алексей Анюхин,
международный мастер

ВЕСТИ ПОСЕЛКА КИНГИСЕППСКИЙ

«Золото» было рядом…

правильно действовать во время 
происшествий?!

встречи на кингисеппской земле

АКТУАЛЬНО

и песни, и хороводы…

Красивые и яркие незабываемые 

Смогут ли кингисеппские дети 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 03:00
Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:50 “Модный при-
говор”
12:15, 15:15, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:50 “Мужское / Женское”
16+
16:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Южной Кореи - сборная
Германии
19:00 “Пусть говорят” 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Сербии - сборная Бразилии
23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+
00:00 Т/с “Оттепель” 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 “Чужие родные”
12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:35 Т/с “Точки опоры”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 М/ф “Ар-
гонавты”, “При-
ключения пин-

гвиненка Лоло”, “Куда идет
слоненок”, “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон вернулся”
0+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:10, 17:05 Т/с “Братаны
2” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:45,
03:25, 04:15 Т/с “Беспокой-
ный участок” 16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:25, 06:05 Т/с
“Я работаю в
суде” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:00 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Стервы” 18+
02:50 “Дачный ответ” 0+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 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
любви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица”

16+

12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с того
света” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:20, 13:25,
15:30, 20:00 Но-

вости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
09:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Исландия - Хор-
ватия 0+
11:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Франция
0+
13:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия - Арген-
тина 0+
15:35, 18:55, 20:05, 22:55 Все
на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Мексика - Шве-
ция 0+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швейцария - Ко-
ста-Рика 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Мексика - Шве-
ция 0+
02:25 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе
16+
04:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена Тилла
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф
“Жизнь и уди-
вительные при-

ключения Робинзона Крузо”
09:50 Д/ф “Ирина Аллегро-
ва. Моя жизнь - сцена” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Андрей Максимов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:30 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Березов-
ский против Примакова” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Джуна”
16+
01:25 Д/ф “Ловушка для
Андропова” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 09:00
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Маска Зор-
ро” 12+

22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Глаза змеи” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:35 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:00 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:50 Х/ф “Стюарт Литтл 2”
0+
11:25 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
23:50 “Шоу выходного дня.
Избранное 2” 16+
01:00 Х/ф “Всё и сразу” 16+
02:50 Т/с “Выжить после”
16+
03:50 Т/с “Крыша мира” 16+
04:50 Т/с “Это любовь” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 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, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна и
опасна” 12+
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, 23:15 Но-
вости культуры

06:35 Легенды мирового
кино. Евгений Самойлов
07:05 “Пешком...” Москва
деревянная
07:35 Отечество и судьбы.
Бенуа
08:10, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09:00 “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
09:25 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 21:15 Т/с “Люди и
дельфины”
12:15 Д/ф “Мстёрские гол-
ландцы”
12:25 Д/ф “Захват”
12:55 Жизнь замечатель-
ныйх идей. “Ньютоново
яблоко раздора”
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный
слух
15:10 Пряничный домик.
“Танцующая живопись”
15:40, 23:35 Д/ф “Дом, кото-
рый построил атом”
16:35, 01:55 Больше, чем
любовь. Светлана Немоляе-
ва и Александр Лазарев
17:15, 01:00 Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы
18:10, 00:30 Д/с “Запечат-
ленное время”
18:35 “Белая студия” Евге-
ний Миронов
19:15 Цвет времени.
Г.Климт. “Золотая Адель”
20:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:00 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки”
02:35 Д/ф “Ваттовое море.
Зеркало небес”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 03:00 Но-
вости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:50 “Модный при-
говор”
12:15, 15:15, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:50 “Мужское / Женское”
16+
16:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная Да-
нии - сборная Франции
19:00 “Пусть говорят” 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Нигерии - сборная Аргенти-
ны
23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+
00:00 Т/с “Оттепель” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Чужие родные”
12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:35 Т/с “Точки опоры” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 М/ф “Ша-
покляк”, “Коро-
тышка - зеле-

ные штанишки”, “Машень-
кин концерт”, “Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом”, “Тридцать восемь по-
пугаев”, “Как Маша поссори-
лась с подушкой”, “Котенок
по имени Гав”, “А вдруг по-
лучится!...”, “Летучий ко-
рабль” 0+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:10, 17:05 Т/с “Братаны 2”
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с “Беспокойный уча-
сток” 16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:25, 06:05 Т/с
“Я работаю в
суде” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу 16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Стервы” 18+
02:50 “Квартирный вопрос”
0+

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

10:15, 23:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+

11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с того
света” 16+
21:00, 01:05, 02:05 “Импро-
визация” 16+
22:00 “Stand up” 16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
03:05 Т/с “Убийство первой
степени” 16+
04:00, 05:00 “Где логика?”
16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:10,
15:35, 20:00 Но-

вости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Португа-
лия 0+
11:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Испания - Ма-
рокко 0+
13:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Россия
0+
15:15 Специальный репор-
таж. “Уругвай - Россия. Live”
12+
15:45, 18:55, 20:05, 22:55 Все
на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия - Перу
0+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Исландия - Хор-
ватия 0+
23:45 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+
00:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия - Перу
0+
02:25 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Леона Эдвард-
са 16+
04:25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+
04:50 Д/ф “Тренер” 16+
06:00 Д/с “Наши победы”
12+

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

было в Пенькове” 12+
10:35 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского об-
раза” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:20 “Мой герой.
Раиса Рязанова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:30 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Удар властью. Виктор
Ющенко” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф “Свадьба и раз-
вод. Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова” 16+
01:25 Д/ф “Несостоявшиеся
генсеки” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 06:00,
11:00 Докумен-
тальный проект
16+
07:00 “С бод-
рым утром!”

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Оз: Великий и
ужасный” 12+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Джона Хекс” 16+
01:50 Т/с “Крот” 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+
09:50 Х/ф “Стюарт Литтл” 0+
11:35 Х/ф “Человек-паук”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
23:30 “Шоу выходного дня.
Избранное 1” 16+
01:00 Х/ф “Хроники Хуаду.
Лезвие розы” 12+
03:05 Т/с “Выжить после”
16+
04:05 Т/с “Крыша мира” 16+
05:05 Т/с “Это любовь” 16+
05:35 “Ералаш” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 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, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Убийца” 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45
Т/с “Элементарно” 16+
04:45 “Тайные знаки. Коди-
рование” 12+

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

ры
06:35 Легенды мирового
кино. Любовь Орлова
07:05 “Пешком...” Москва
серебряная
07:35 Отечество и судьбы.
Бенуа
08:10, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09:00 “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
09:25 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 21:00 Т/с “Люди и
дельфины”
12:35 Д/ф “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц”
12:50 Жизнь замечатель-
ныйх идей. “Охотники за
планетами”
13:15 “Кабачок 13 стульев”
14:15, 20:05 Абсолютный
слух
15:10 Пряничный домик.
“Все дело в пуговице”
15:40, 23:35 Д/ф “Сила моз-
га”
16:35, 01:50 Больше, чем
любовь. Олег и Лиза Даль
17:15, 01:00 Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы.
18:10, 00:30 Д/с “Запечат-
ленное время”
18:35 “2 Верник 2”
20:45 “Спокойной
ночи, малыши!”
02:30 Д/ф “Дом ис-
кусств”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “Поле чудес” 16+
20:00 Время
20:40 “Три аккорда” 12+
22:35 Т/с “Садовое кольцо”
16+
23:35 Т/с “Оттепель” 16+
00:45 Д/ф “Дэвид Боуи”
12+
01:50 Х/ф “Харлей Дэвид-
сон и Ковбой Мальборо”
16+
03:40 Х/ф “Человек в крас-
ном ботинке” 12+

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+
23:50 Х/ф “Одинокие серд-
ца” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25 Мульт-
фильмы +0
07:10, 08:05,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:10, 16:00, 16:55, 17:50
Т/с “Оперативный псевдо-
ним” 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:10,
22:00, 22:50, 23:30, 00:20
Т/с “След” 16+
01:10, 01:55, 02:35, 03:15,
03:50, 04:30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:25, 06:05 Т/с
“Я работаю в
суде” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:00 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “ЧП. Расследование”
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
23:40 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:10 Т/с “Стервы” 18+
01:05 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 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
любви” 16+

11:30, 12:00 Т/с “Улица”
16+
12:30 “Битва экстрасен-

сов” 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с “СашаТаня” 16+
20:00 “Comedy Woman”
16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Не спать!” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Большой год”
12+
03:40 М/ф “Подводная
братва” 12+
05:25 “Импровизация” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:05,
15:15, 17:20,

22:25 Новости
07:05, 20:00, 23:45 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Панама - Тунис
0+
11:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Поль-
ша 0+
13:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Бель-
гия 0+
15:20, 17:30 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+
19:30, 23:15 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
20:45, 22:05 Д/ф “Есть толь-
ко миг...” 12+
21:05 “Тотальный футбол”
12+
22:30 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
00:05 Х/ф “Защитник” 16+
02:10 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара 16+
06:00 “НЕфутбольная стра-
на” 12+

06:00 “На-
строение”
08:10 Д/ф “Ев-
гений Евстиг-
неев. Мужчи-

ны не плачут” 12+
09:05, 11:50, 15:05 Т/с “Су-
дебная колонка” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
16:35 Х/ф “Тайна двух
океанов” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “Обложка. Большая
красота” 16+
23:05 Д/ф “Политтехнолог
Ванга” 16+
23:55 Д/ф “Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль” 12+
00:55 Х/ф “Горбун” 6+

05:00, 06:00,
09:00, 10:00
Документаль-
ный проект
16+
07:00 “С бод-

рым 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 “Через одно ме-
сто: Откуда растут руки?”
16+
21:00 Д/п “Проклятие кла-
да древних славян” 16+
23:00 Д/п “Тайна убийства
Григория Распутина” 16+
23:50 Х/ф “Последние ры-
цари” 18+

02:00 Х/ф “Выхода
нет” 16+

03:50 Х/ф “Вероника Марс”
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, 19:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:35 Х/ф “Последний от-
пуск” 16+
11:55 Х/ф “Женщина-кош-
ка” 12+
14:00 Т/с “Воронины” 16+
19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Игра Эндера”
12+
23:15 Х/ф “Очень страшное
кино” 16+
00:55 Х/ф “Образцовый са-
мец №2” 16+
02:50 Х/ф “Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра” 16+
04:55 Т/с “Это любовь” 16+
05:25 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы СМФ
0+
09:30, 10:00,
17:30 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, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидим-
ка” 12+
20:00 Х/ф “Вспомнить всё”
16+
22:15 Х/ф “Электра” 12+
00:00 Х/ф “Геракл” 12+
03:15 Х/ф “Невероятный
Бёрт Уандерстоун” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Владимир Петров
07:05 “Пешком...” Москва
новомосковская
07:35 Отечество и судьбы.
Ермоловы
08:10 Т/с “Следователь Ти-
хонов”
09:00 “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
09:25 Д/ф “Ваттовое море.
Зеркало небес”
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф “Клоун”
12:45 Д/ф “Шарль Кулон”
12:55 Жизнь замечатель-
ныйх идей. “Битвы на горо-
ховом поле”
13:25 Телетеатр. Классика
14:15 Абсолютный слух
15:10 Х/ф “Голубой экс-
пресс”
16:20 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон Жан-
но
17:00 Д/ф “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц”
17:15 Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы
18:10 Д/с “Запечатленное
время”
18:35 “Энигма. Эвелин
Гленни”
19:20 Д/ф “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”
19:45, 01:50 Искатели.
“Дракон Голубых озер”
20:30 Х/ф “Мост Ватерлоо”
22:20 Линия жизни. Дмит-
рий Шпаро
23:40 Х/Ф “Зимы не будет”
01:05 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне

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

ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:50 “Модный при-
говор”
12:15, 15:15, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:50 “Мужское / Женское”
16+
16:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Японии - сборная Польши
19:00 “Пусть говорят” 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г. Сборная
Англии - сборная Бельгии
23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+
00:00 Т/с “Оттепель” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
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 “Чужие родные”
12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:35 Т/с “Точки опоры” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 М/ф
“Алиса в стране
чудес”, “Самый

маленький гном”, “Муравь-
ишка-хвастунишка”, “Алим и
его ослик”, “Лесная исто-
рия”, “Зима в Простокваши-
но” 0+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15,
16:10, 17:05 Т/с “Братаны 2”
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Близнец” 12+
02:40 “Большая разница”
16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:25, 06:05 Т/с
“Я работаю в
суде” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:00 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу 16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с “Стервы” 18+
02:55 “НашПотребНадзор”
16+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+

12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с
того света” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:20, 13:25,
15:30, 20:00 Но-

вости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
09:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швейцария - Ко-
ста-Рика 0+
11:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Корея - Герма-
ния 0+
13:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сербия - Брази-
лия 0+
15:40, 18:55, 20:05, 22:55
Все на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сенегал - Колум-
бия 0+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Панама - Тунис
0+
00:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сенегал - Колум-
бия 0+
02:25 “Заявка на успех” 12+
02:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунь-
ес против Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини 16+
04:50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Су-

венир для прокурора” 12+
10:30, 00:35 Д/ф “Римма и
Леонид Марковы. На весах
судьбы” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Роза Рымбаева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:55 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Жестокие
нападения на звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Вторая семья:
жизнь на разрыв” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф “Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти”
12+

05:00, 06:00,
09:00 Докумен-
тальный проект
16+
07:00 “С бод-
рым утром!”

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Легенда Зорро”
16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Нечего терять”
16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:35 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:00 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 01:00 Х/ф “Папина
дочка” 0+
11:10 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
14:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Женщина-кошка”
12+
23:05 “Шоу выходного
дня.Избранное 3” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+

06:00 Мульт-
фильмы СМФ
0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 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, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Дрейф” 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” 16+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Роми Шнайдер
07:05 “Пешком...” Москва
грузинская
07:35 Отечество и судьбы.
Модзалевские
08:10, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
09:00 “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
09:25 Д/ф “Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в из-
лучине реки”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 21:15 Т/с “Люди и
дельфины”
12:25 Д/ф “Неоконченное
ЧП”
12:55 Жизнь замечатель-
ныйх идей. “Неевклидовы
страсти”
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный
слух
15:10 Пряничный домик.
“Песнь сэсэна”
15:40 Д/ф “Солнечные су-
перштормы”
16:35, 01:55 Больше, чем
любовь. Алла Ларионова и
Николай Рыбников.
17:15 Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы
17:55 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”
18:10 Д/с “Запечатленное
время”
18:35 “Ближний круг Влади-
мира Грамматикова”
20:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:00, 02:35 Д/ф “Сан-Мари-
но. Свободный край в Апен-
нинах”
23:05 Д/ф “Иоганн
Кеплер”
23:35 Спектакль
“Ревизор”
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05:20,
06:10 Т/с
“Фантазия бе-
лых ночей”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:30 М/с “Смешарики.
Пин-код”
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Угадай мелодию”
12+
10:10 “Олег Видов. С тобой
и без тебя” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам”
12+
13:10 Х/ф “Человек-амфи-
бия”
15:00 “Михаил Козаков.
Разве я не гениален?!” 12+
15:55 “Большие гонки”
17:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:10 “Звезды под гипно-
зом” 16+
20:00 Воскресное “Время”
20:40 Чемпионат мира по
футболу- 2018 г 1/8 финала
23:00 Музыкальная пре-
мия “Жара”
00:50 Х/ф “Сицилийский
клан” 16+
03:05 “Модный приговор”
04:05 “Контрольная закуп-
ка” 

04:55 Т/с
“Срочно в но-
мер! На служ-
бе закона” 12+
06:45 “Сам

себе режиссёр”
07:35, 03:25 “Смехопано-
рама 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 разреша-
ется”
12:35 Х/ф “Никому не гово-
ри” 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
19:00 Вести недели.
21:30 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Дежурный по стра-
не” 

05:00 Д/ф
“Моя правда.
Валерий Золо-
тухин” 12+
05:55 Д/ф
“Моя правда.

Наталья Андрейченко” 12+
06:45 Д/ф “Моя правда.
Дмитрий Дюжев” 12+
07:40 Д/ф “Моя правда.
Таисия Повалий” 12+
08:30 Д/ф “Моя правда.
Римма Маркова” 12+
09:30 Д/ф “Моя правда.
Алексей Панин” 12+
10:20 Д/ф “Моя правда.
Любовь Соколова” 12+
11:15 Д/ф “Моя правда.
Александр Михайлов” 12+
12:10 Д/ф “Моя правда.
Зинаида Кириенко” 12+
13:05 Д/ф “Моя правда.
Олег и Михаил Ефремовы”
12+
14:00 Д/ф “Моя правда.
Анастасия Заворотнюк”
12+
14:55, 16:00, 17:00, 18:00,
18:55, 19:55, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 00:55, 01:50
Т/с “Обнимая небо” 16+

04:55 Х/ф
“Свой среди
чужих, чужой
среди своих”
0+
06:55 “Цент-

ральное телевидение”
16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-

годня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младен-

ца” 0+

09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф “Пляж. Жаркий
сезон” 12+
00:20 Х/ф “Медвежья хват-
ка” 16+
04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 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, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 05:00
“Где логика?” 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+
01:35 М/ф “Труп невесты”
12+
03:05 “ТНТ Music” 16+
03:35, 04:35 “Импровиза-
ция” 16+

06:30 Все на
Матч! ЧМ
2018. События
недели 12+
07:00 Х/ф “Вос-
крешая чем-

пиона” 16+
09:05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16+
11:00, 12:30, 18:15 Новости
11:10, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
11:30 “Плей-офф Чемпио-
ната мира по футболу” 12+
12:35 Д/ф “Есть только
миг...” 12+
12:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
14:55, 18:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
15:50, 04:00 Формула-1.
Гран-при Австрии 0+
18:25 “По России с футбо-
лом” 12+
20:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+

06:10 Х/ф
“Ссора в Лука-
шах” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:30 Д/ф “Короли эпизо-
да. Борислав Брондуков”
12+
09:20 Х/ф “Горбун” 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф “Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль” 12+
12:40 Х/ф “Секрет непри-
ступной красавицы” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Когда женщина
пьет” 12+
15:55 “Девяностые. Граж-
дане барыги!” 16+
16:40 “Прощание. Влади-
слав Листьев” 16+
17:35 Х/ф “Больше, чем
врач” 12+
21:25, 00:30 Х/ф “Коготь из
Мавритании” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+

01:30 Х/ф
“Джинн” 12+

05:10 Д/ф “Вторая семья:
жизнь на разрыв” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:50 Х/ф “Не-
удержимые”
16+

09:45 Х/ф “Неудержимые
2” 16+
11:30 Х/ф “Неудержимые
3” 16+
13:45 Т/с “Игра престолов”
16+
00:00 “Соль” 16+
02:20 “Военная тайна” 16+

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

07:10, 08:05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30, 16:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:10 Х/ф “Звёздная пыль”
16+
12:45 Х/ф “Тёмный ры-
царь. Возрождение леген-
ды” 16+
16:30, 01:35 Х/ф “Без
чувств” 16+
18:10 Х/ф “Бэтмен. Нача-
ло” 12+
21:00 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости” 16+
00:00 Х/ф “Очень страшное
кино 3” 16+
03:15 Х/ф “Взрослые дети
развода” 16+
04:55 Т/с “Это любовь” 16+
05:25 “Ералаш” 0+

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

тарно” 16+
13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Возвращение
Супермена” 12+
17:00 Х/ф “Электра” 12+
18:45 Х/ф “Другой мир”
16+
21:00 Х/ф “Другой мир 2:
Эволюция” 16+
23:00 Х/ф “Скайлайн” 16+
00:45 Х/ф “Смертельная
битва: Истребление” 16+
02:30 Х/ф “Сфера” 16+
05:15 “Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Жилье” 12+

06:30 Х/ф
“Клоун”
09:00 М/ф “Ну,
погоди!”
10:10 “Обык-

новенный концерт”
10:40 Х/ф “Всем - спаси-
бо!..”
12:15, 01:30 Д/ф “Утреннее
сияние”
13:05 Письма из провин-
ции. Сургут
13:35 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е.Пятницкого
14:55 Х/ф “Королевская
свадьба”
16:30 “Пешком...” Москва
торговая
17:00 По следам тайны.
“Когда на Земле правили
боги”
17:45 Д/ф “Музыка воды
островов Вануату”
18:35 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Настя”
21:40 Опера Руджеро Ле-
онкавалло “Паяцы” 18+
23:10 Х/ф “Инспектор Гулл”
02:20 М/ф для взрослых
“Шпионские страсти”,
“Жил-был пёс”

05:30,
06:10 Т/с
“Фантазия бе-
лых ночей” 12+
06:00, 10:00,
12:00, 18:00
Новости

07:40 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:25 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
08:40 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:10 “Неслужебный роман
Людмилы Ивановой” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Виталий Соломин.
...И вагон любви нерастра-
ченной!” 12+
13:10 Х/ф “Женщины” 12+
15:10 “Вместе с дельфина-
ми” 16+
17:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 
18:15 “Сегодня вечером”
16+
20:00 Время 
20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8 финала
23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+
00:00 Т/с “Оттепель” 16+
01:20 Х/ф “Другая женщи-
на” 16+
03:25 Х/ф “Делайте ваши
ставки!” 16+

04:45 Т/с
“Срочно в но-
мер! На службе
закона” 12+
06:35 М/с

“Маша и Медведь”
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 “Смеяться разрешает-
ся”
12:55 Х/ф “Пластмассовая
королева” 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
19:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Просто роман”
12+
01:00 Х/ф “Сердце без зам-
ка” 12+
03:15 Т/с “Личное дело”
16+

05:05, 05:45,
06:25, 07:10,
07:55 Т/с “Де-
тективы” 16+
08:35 “День ан-
гела” 0+

09:00, 09:50, 10:40, 11:30,
12:20, 13:10, 13:55, 14:40,
15:35, 16:20, 17:10, 18:00,
18:50, 19:35, 20:15, 21:00,
21:50, 22:40, 23:25 Т/с
“След” 16+
00:15, 01:15 Х/ф “Любовь
под прикрытием” 16+
02:15 “Большая разница”
16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 “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 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+

19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:00 Х/ф “Пляж. Жаркий
сезон” 12+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:55 Х/ф “Гость” 16+
04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:25

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 11:55, 12:20, 12:50,
13:15, 13:45, 14:15, 14:40,
15:10, 15:40, 16:05, 16:35,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
“Физрук” 16+
21:00 Х/ф “Пиксели” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Город воров”
16+
04:00 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00 Х/ф “Не-
куда бежать”
16+

08:45 Все на Матч! ЧМ
2018. События недели 12+
09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25 “Вэлкам ту Раша” 12+
09:55, 17:00, 21:00 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
11:55 “Тотальный футбол”
12+
13:05 Д/ф “Есть только
миг...” 12+
13:25 “По России с футбо-
лом” 12+
14:00, 19:00, 23:00 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация 0+
23:45 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
00:05 Все на Матч!
00:25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Дек-
лана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Conti-
nental в первом лёгком
весе 16+
02:25 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда 16+
03:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Финал
4-х”. Финал. “Зенит-Казань”
(Россия) - “Чивитанова”
(Италия) 0+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
05:55 Х/ф
“Жизнь и уди-
вительные при-

ключения Робинзона Кру-
зо”
07:45 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:15 Х/ф “Приключения
жёлтого чемоданчика”
09:35, 11:45 Х/ф “Тайна
двух океанов” 12+
11:30, 14:30, 23:30 События
16+
12:50, 14:45 Х/ф “Виолетта
из Атамановки” 12+
17:00 Х/ф “Женщина его
мечты” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Красный проект” 16+
23:40 “Право голоса” 16+
03:20 “Власть олинклюзив”.
Специальный репортаж 16+
03:55 “Девяностые. Бере-
зовский против Примакова”
16+
04:40 “Удар властью. Вик-
тор Ющенко” 16+

05:30 Д/ф “Политтех-
нолог Ванга” 16+

05:00 Х/ф “Ве-
роника Марс”
16+
05:50, 16:35,
02:20 “Террито-
рия заблужде-

ний” 16+
07:15 Х/ф “Капитан Крюк”
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 “Неудержимые”
16+
22:20 Х/ф “Неудержимые 2”
16+
00:00 Х/ф “Неудержимые 3”
16+

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

бо” 0+
06:45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:10 М/с “Том и Джерри”
0+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30, 11:30, 16:00 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”
16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
12:00 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев” 12+
13:50 Х/ф “Игра Эндера”
12+
16:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18:00 Х/ф “Тёмный рыцарь”
16+
21:00 Х/ф “Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды” 16+
23:30 Х/ф “Очень страшное
кино 2” 16+
01:45 Х/ф “Не шутите с Зо-
ханом” 16+

06:00 Мульт-
фильмы СМФ
0+
10:00, 11:00,
11:45, 12:45 Т/с
“Горец” 16+

13:30 Х/ф “Геракл” 12+
16:45 Х/ф “Вспомнить всё”
16+
19:00 Х/ф “Скайлайн” 16+
20:45 Х/ф “Возвращение Су-
пермена” 12+
23:45 Х/ф “Сфера” 16+
02:30 Х/ф “Дрейф” 16+
04:15 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Отпуск” 12+
05:15 “Тайные знаки. Особо
опасно. Школа” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф
“Цирк зажигает
огни”

08:20 М/ф “Снежная коро-
лева”
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 Х/ф “Мост Ватерлоо”
11:35, 01:00 Д/ф “История
обезьяны по имени Канель”
12:25 Д/с “Мифы Древней
Греции”
12:55 Концерт авторской
песни в ГКД. “Наших песен
удивительная жизнь”
13:45 Х/ф “Инспектор Гулл”
16:05 Большой балет-2016
18:10 Д/с “История моды”
19:05 Х/ф “Всем - спаси-
бо!..”
20:40 Д/ф “Федерико Фел-
лини и Джульетта Мазина”
21:25 Х/ф “Королевская
свадьба”
23:00 Д/ф “Queen. Дни нашей
жизни” 18+
01:55 По следам
тайны. “Когда на
Земле правили
боги”
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Долгожданное солнце и жаркая погода “под-
стегивают” сотни тысяч людей нежиться на
пляжах. Кто-то уже пакует чемоданы в пред-
вкушении отпуска, ну а остальные стараются
использовать свободное время, чтобы заполу-
чить золотистый загар. О том, что солнце гу-
бительно для кожи, сегодня знает даже школь-
ник. Однако солнечное излучение может стать
причиной не только рака кожи, но и развития
опухолевых процессов в груди. Поэтому жен-
щинам особенно важно знать ряд моментов.

Молочная железа 
и гормональный баланс
Каждая женщина хотя бы раз на приеме ги-

неколога слышала от специалиста рекомендации
беречь грудь, проводить самообследование на
предмет выявления образований в ней и защи-
щать свою гордость при загорании. Слышала,
но слушала ли? Солнечная инсоляция действует
на ткани женской груди разрушающе, прово-
цируя нарушение гормонального баланса. В
итоге при длительном загорании и воздействии
солнца на молочные железы соотношение гор-
монов прогестерона и эстрогена нарушается,
что влечет за собой изменение в структуре
ткани груди. Результат - образование злокаче-
ственных и доброкачественных опухолей в мо-
лочной железе. Только задумайтесь: в Европе
каждый год регистрируют более 180 случаев
заболеваемости раком груди у женщин. Поло-
вину пациенток спасти не удается, и причина в
том, что они поздно обращаются за медицинской
помощью. Поэтому врачи так настаивают на
важности ежегодного профилактического об-
следования у гинеколога-маммолога, прохож-
дения УЗИ молочной железы и маммографии

женщинам после 40 лет и из группы риска по
заболеваемости раком груди. 

Перед отпуском 
в жаркие страны
Чтобы отправиться на турецкие пляжи, ис-

панское побережье или юг России со спокойной
душой, обязательно посетите маммолога для
исключения проблем с молочными железами.
Ведь даже при доброкачественных образованиях
в груди загорать рискованно! Если УЗИ молочной
железы или маммография выявит кисты, фиб-
розные участки, мастопатию, фиброаденому
груди и т.д., то необходимо будет немедленно
пройти курс терапии. Это важно и поможет
остановить рост образований в тканях, а также
предупредить развитие рака груди. В данных
случаях про солнечные ванны следует забыть
категорически! 

Многие женщины начинают жаловаться на
появившиеся в груди боли и уплотнения после
посещения солярия. В таких случаях следует
немедленно отказаться от искусственного за-
горания и посетить врача. Солярий подвергает
женскую грудь ударным дозам УФ-излучения,
поэтому кисты или опухоли в груди могут по-
явиться у любительниц солярия довольно бы-
стро. Солнечные многочасовые ванны действуют
медленнее, потому и процесс образования в
груди уплотнений более длительный.

Никаких камушков!
Противопоказаниями к загоранию и солярию

выступают кистозная мастопатия, боли в мо-
лочных железах, уплотнения, выделения из сос-
ков, опухоли. Если врач не нашел патологии

или она незначительна, и разрешил загорать,
то важно обязательно:

- закрывать грудь бюстгальтером (никаких
загораний топлесс или с “камушками на сос-
ках”);

- загорать не более получаса с перерывом на

купание или обтирание водой до 12-00 дня и
после 16-00;

- в период с 12-00 до 16-00 находиться на
пляже не рекомендуется, нужно прятаться в
тени, под навесом, в помещении и пить больше
жидкости.

Советы опытных докторов:

Аллергия на множество факторов, а также раз-
личные кожные болезни летом беспокоят чаще.
Пыльца растений, продукты-аллергены (клубника,
малина), инфекционные болезни кожи, которыми
люди, а особенно маленькие дети болеют, купаясь
в водоемах или после укусов насекомых...
Способствуют еще большему воспалительному
процессу на коже жара и повышенное потоотде-
ление. Часто медикаментозное лечение не помогает
или помогает недостаточно. Тогда дерматолог или
физиотерапевт назначают физиотерапевтические
процедуры. 

Кому показаны? 
Часто физиопроцедуры назначают при аллер-

гических дерматозах для снятия зуда, покраснения,
припухлости кожи и кожной сыпи. Так, при гной-
ничковых поражениях кожи часто показаны ульт-
рафиолетовое облучение, которое оказывает бак-
терицидное действие. Методов физиотерапии мно-
жество: ультрофорез, дароснвализация, криоте-
рапия, различные ванные - сульфидные, дегтярные,
хвойные, парафиновые аппликации и т.д. Так, с
помощью физиотерапевтических процедур лечат
акне: когда гнойнички на коже “отходят”, остаются
пигментированные участки. Длительные сеансы
физиотерапии помогают улучшить состояние кожи
и избежать рецидивов.

Также доказана эффективность физиотерапев-
тических процедур при псориазе, лечение назначают
после того, как новые высыпания перестают по-
являться. А лечение грибковых поражений кожи,
ногтей, волос и слизистых оболочек с помощью
физиотерапии более эффективно на ранних стадиях.
Также с помощью физиотерапевтических процедур
успешно лечат:

- ссадины, раны;
- витилиго
- склеродермию
- косметические дефекты, устраняют морщины,

подтягивают кожу
- ожоги;
- бородавки;
- себорею;
- гиперкератоз;
- перхоть.

Упругий эффект 
С помощьюможно не только снять кожный зуд,

убрать воспалительный процесс, пигментацию,
сыпь или раздражение, разгладить морщины, под-
тянуть кожу и улучшить цвет лица. Физиотерапия
также оказывает седативное действие, то есть
успокаивает возбужденную нервную систему, улуч-
шает состав крови, корректирует работу иммунной,
эндокринной систем, снижает проницаемость со-
судов.

Также с помощью физиотерапевтических про-
цедур можно улучшить процессы регенерации
(восстановления) тканей, повысить производство
организмом коллагена, без которого кожа теряет
упругость и эластичность, тренировать мышечный
аппарат. Поэтому в ряде случаев физиотерапев-
тические процедуры могут быть намного эффек-
тивнее медикаментозного лечения. При кожных
болезнях назначают физиотерапию как общего,
так и местного действия.

И даже пенистые ванны!
Чтобы привести в норму психоэмоциональное

состояние, используют электросон, также снизить
активность возбужденной
нервной системы помогают
электрофорез, ЭП УВЧ. Для
снятия кожного зуда и смяг-
чения кожи используют раз-
личные пенистые ванны. Ши-
роко применяется в дерма-
тологии и косметологии дар-
сонвализация: с помощью
воздействия на кожу и сли-
зистые оболочки импульсны-
ми высокочастотными токами
можно лечить не только кож-
ные болезни и разглаживать
морщины, а также хрониче-
ские простудные болезни, за-
болевания суставов и т.д.
Очень удобно иметь собст-
венный портативный аппарат
Дарсонваль и после консуль-
тации с физиотерапевтом,
дерматологом и косметоло-
гом делать процедуры на
дому.

Почему физиотерапия лечит там, 

Воспалительные заболевания ЛОР-органов
в жаркую погоду вовсе не редкость. С на-
ступлением жары и пляжного сезона уве-
личивается риск заболеть отитом - воспа-
лительным заболеванием уха. Летние отиты
в большинстве случаев - это итог первых
купаний в водоемах, длительного пребывания
в прохладной воде. Попавшая в ухо вода, а
также долгое нахождение под кондиционе-
ром плюс употребляемые в больших коли-
чествах холодные напитки в итоге приводят
к заболеваемости отитами. Чаще отитами
болеют дети, чем взрослые

Отит, как таковой, развивается при по-
падании в ухо инфекции: бактерии легко
мигрируют в евстахиевы трубы из других
ЛОР-органов - носа и глотки. Если человек
переохладился, то снижается местный им-
мунитет, и начинают активно размножаться
микроорганизмы, находящиеся в миндали-
нах, носовой полости. Из-за физиологической
связи ушей с горлом и носом лечением ор-
ганов носоглотки и ушей занимается один
специалист - оториноларинголог (ЛОР-врач).
Наружный отит у купальщиков в большин-
стве случаев развивается после купания в
проточной воде - реке, озере, чем в мор-
ской.

У взрослых недуг протекает легче, чем у
детей, хотя и встречаются осложненные слу-
чаи. Взрослая иммунная система уже сфор-
мирована и более развита. У детей же ев-
стахиевы трубы короче, поэтому патогенным
микроорганизмам легче попасть внутрь. 

Если у ребенка заболело ухо, то тянуть с
визитом к ЛОРу и заниматься самолечением
опасно, поскольку за-
болевание быстро пе-
реходит в хроническую
форму. А хронические
отиты опасны наруше-
ниями слуха вплоть до
полной глухоты.

Основной симптом
острого отита - это ною-
щая или стреляющая
боль в ухе, также может
повыситься температу-
ра, снижается слух.
Изначально человек ис-
пытывает боль в ухе, че-
рез пару дней из слухо-
вого прохода начинает
вытекать гнойное со-
держимое. Самое время
обратиться за медицин-
ской помощью, по-

скольку гнойное содержимое самостоятельно
прорвалось сквозь барабанную перепонку,
отверстие в перепонке затянется без послед-
ствий и терапия будет минимальной.

Если игнорировать и продолжать ждать,
не устранив источник инфекции, то гной
вновь начнет накапливаться внутри уха. Так-
же в ряде случаев гнойное содержимое не
может самостоятельно выйти наружу, что
увеличивает риск развития опасного для
жизни осложнения - абсцесса мозга или ме-
нингита. Поэтому даже небольшая боль в
ухе - весомый повод идти к отоларингологу.
А точнее – бежать!

Для постановки диагноза врач осматривает
пациента, также могут быть назначены анализ
крови, выделяемого из уха гнойного содер-
жимого, рентген височных костей, томогра-
фия (данные обследования применяются
для исследования глубоких структур уха
при необходимости). Осмотреть наружное
ухо и барабанную перепонку ЛОР-врач смо-
жет с помощью специального прибора -
отоскопа. В зависимости от вида отита и
степени заболевания (острый, хронический,
запущенное течение болезни) врач назначит
медикаментозное лечение, промывание уха
антисептическими растворами, ушные капли,
витаминные препараты. В ряде случаев по-
казано оперативное вмешательство - пара-
центез или прокалывание барабанной пе-
репонки.

При означенных болях ни в коем случае
не прогревайте ухо! Так вы усилите воспа-
лительный процесс и распространение ин-
фекции еще сильнее. Прогревающие про-
цедуры назначаются только после снятие
острого воспалительного процесса и анти-
бактериального лечения. Старайтесь не пе-
реохлаждаться, не находиться длительное
время в водоемах, под кондиционерами и
на сквозняках, следите за детьми. Важно
укреплять общий иммунитет, чтобы защит-
ные силы организма могли справляться с
инфекцией, своевременно лечить все воз-
никающие заболевания ЛОР-органов: на-
сморк, простуды, ангины.

Вас минует 

любите загорать - берегите себя!

где бессильны лекарства? летний отит, 
если…
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

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

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

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

Три совета для нее
Чтобы сделать аккуратный надрез от рулона - начинайте резать в нескольких сантиметрах от

верха. Бумага не будет свисать, и надрез получится аккуратным.

Не используйте для кипячения молока эмалированную посуду. В ней молоко подгорает.

Залоснившимся местам на замшевой обуви и одежде легко вернуть прежний вид, подержав
вещи над паром.

Три совета для него
Если у вас дальнозоркость, а очков нет, - не отчаивайтесь. С помощью маленького отверстия в

картоне вы можете без труда читать мелкий шрифт.

Пробив отверстия в ободе банки, вы навсегда избавитесь от засохшей краски и трудностей с от-
крытием крышки.

При пилении фанеры очень часто появляются нежелательные сколы. Избежать подобной
проблемы можно с помощью наклеенной малярной ленты.

Основное назначение монтажной пены – это
быстрая и эффективная тепловая герметизация
щелей, полостей и прочих пустот полиуретановой
массой. Она широко применяется во время ре-
монтных, отделочных и капитальных строитель-
ных работ. Заслужила свою популярность, прежде
всего, достаточно простым способом использо-
вания, который, казалось бы, не требует особых
навыков и опыта. Но, на практике, даже самая
качественная и дорогая пена может не удовле-
творить ваши ожидания, если не соблюдать ряд
важных условий.

Основные задачи, которые ставят перед мон-
тажной пеной во время домашнего ремонта, -
это тепловая изоляция периметра оконных ко-
робок, дверных проемов, заполнение пространства
в местах прохождения коммуникаций через же-
лезобетонные конструкции. Говоря простым язы-
ком, монтажная пена заполнит любую щель
между элементами из дерева, бетона или ме-
талла.

Как же пользоваться монтажной пеной пра-
вильно? Во-первых, перед выполнением работ,
при покупке монтажной пены обязательно рас-
скажите продавцу-консультанту о том, какая
перед вами стоит задача. Если помимо заполнения
пространства, на поверхность монтажной пены
будет производиться механическая нагрузка, то
необходимо выбирать пену с более низким уров-
нем вспенивания (увеличение объема 50%).
Структура такой полиуретановой массы более
плотная и прочная, поры гораздо мельче и масса
выше. Для прочих работ подойдет обычная мон-
тажная пена с 200% увеличением объема, что
гораздо экономичней.

Во-вторых, непосредственно перед нанесением
вспененной массы, рабочую поверхность не-
обходимо подготовить. Полиуретановая пена
имеет хорошую адгезию (сцепление, слипание с
поверхностью) только в том случае, если по-
верхность очищена от пыли, грязи и масляных
пятен. В дверных проемах, окнах удобно увлаж-
нять поверхность, распыляя воду ручным пуль-
веризатором.

В-третьих, не пренебрегайте рекомендацией
указанной на всех баллончиках: «Перед исполь-
зованием, хорошо встряхнуть». Тщательное, 30-
секундное встряхивание необходимо для пере-
мешивания различных компонентов до взве-
шенного состояния и, как следствие, получение
качественной пены с экономией расхода.

В-четвертых, после наполнения полости мон-
тажной пеной, не беспокойте ее в течение часа,
и только затем, после полного затвердения всего
объема, можете приступить к механической об-
работке. Лишние наплывы очень легко срезаются
канцелярским ножом или полотном от ножов-
ки.

В-пятых, солнечный свет оказывает негативное
воздействие на полиуретановую пену, поэтому
после завершения всех работ ее покрывают грун-
товкой, герметиком или штукатуркой.

И последнее. Не забывайте обращать внимание
на температурный режим во время работ. Обя-
зательно ознакомьтесь с инструкцией по поводу
допустимых температур. Обычная монтажная
пена способна сохранять свои свойства в тем-
пературном диапазоне от  -40°С до + 90°С, а
хранить ее необходимо в интервале от +5°С до
+30°С.

Монтажную пену – 
Стирать подушку с синтепоном или с напол-

нителем холлофайбер допускается в стиральной
машине на деликатном режиме. В основном
все режимы стирки указываются на этикетке
изделия. В данном случае, стирка осуществ-
ляется в теплой воде (30–35 градусов) со сти-
ральным средством (жидким). Включайте функ-
цию дополнительного полоскания и отжима на
предельно допустимой скорости. Высушивать
подушку желательно в сухом помещении с вен-
тиляцией. Оптимальным вариантом для этих
целей считаются балкон и отопительные бата-
реи.

Подушка с перьевым наполнителем, несо-
мненно, остается наиболее оптимальным ва-
риантом для хорошего отдыха. Но главным не-
достатком считается то, что наполнитель с
пером способствует размножению так назы-
ваемого перьевого клеща. Если хотите тщательно
выстирать и обработать перьевые подушки от
возможных клещей, обра-
титесь в химчистку. Напол-
нитель очистят при помо-
щи особых барабанов,
облучат ультрафиолетовы-
ми лампами (это избавит
от всевозможных незван-
ных гостей). Подушки вы-
сушивают специальным
образом и одевают напер-
ник.

В случае если вы хотите
сэкономить, займитесь
стиркой дома. Но будьте
настроены на долгий и хло-
потный процесс. Особенно

при вспарывании наперника. Подготовьтесь к
тому, что по комнате начнут лететь в разные
стороны мелкие перья и пушинки. Избавиться
от них поможет пылесос и мокрая тряпка.

Готовый пух опускаем небольшими порциями
в емкость с теплой водой и порошком. Остав-
ляем замачиваться на два часа. За это время
вся грязь и неприятный запах уйдут. Затем
нужно аккуратно слить воду и выжать пух.
Потом сполоснуть в чистой воде, и отправить в
емкость с теплой водой и моющим средством.
Процедуру повторить заново в той же после-
довательности.

Чтобы высушить пух после отжима, его по-
мещают в чистую наволочку больших размеров.
Хорошенько встряхивают и вешают в теплом
сухом месте. Запомните то, что наволочку с
перьями 2–3 раза в день нужно переворачивать
и трясти. А когда пух полностью высохнет, пе-
реложить в новый наперник.

Подушку с перьевым на-
полнителем вполне можно
постирать и в стиральной
машинке (если влезет, ра-
зумеется). Для этого при-
меняются специальные чех-
лы или наволочки из плот-
ной ткани. Туда помещают-
ся перья и стираются на
деликатном режиме. В ка-
честве моющего средства
лучше взять жидкое. Вы-
жимается перо при 700-
800 оборотов. Сушить та-
ким же образом, как и при
ручной стирке.

Как стирать подушки

1. Случается подчас, что уплотнительная резина
дверцы холодильника прилипает к шкафу. Смажь-
те поверхность резиновой прокладки тонким
слоем растительного масла (ни в коем случае не
машинным: оно разъедает резину), и дефект ис-
чезнет. 

2. Уплотнительная резина двери холодильника
со временем усыхает, и герметичность камеры
нарушается. Разрежьте кусок мягкой резиновой
трубки подходящего диаметра вдоль (пополам)
и эту полутрубку подложите по всему периметру
под уплотнительную резину двери. Герметичность
камеры восстановится,
и холодильник вновь бу-
дет работать нормально. 

3. Аналогичный ре-
зультат можно получить,
подклеив под износив-
шийся уплотнитель по-
лоску поролона. 

4. В холодильниках
«Бирюса» быстро засо-
ряется трубка (она до-
вольно тонкая) стока та-
лой воды из водосбор-
ного лотка. Пропустите
внутрь шланга хлопча-
тобумажный шнурок,
конец которого лежит
на лотке. Влага посто-
янно будет стекать по

шнуру, а камера оставаться сухой. Со временем
шнурок заменяют. 

5. Случается, что при закрытой двери холо-
дильника лампочка в нем не гаснет — коротка
кнопка выключателя. Справиться с этой непри-
ятностью поможет кусочек резиновой трубки,
надетый на кнопку так, чтобы увеличить ее длину. 

6. Если ваш холодильник вышел из строя из-
за подгорания контактов теплозащитного реле
(например, РТП-1) и нет возможности приобрести
новое, можно зачистить контакты на старом.
Для этого от подвижной контактной пластинки

отпаивают провода, уда-
ляют заклепки и снимают
ее. Надфилем и шкуркой
зачищают контакты, за-
тем болтом МЗ укреп-
ляют пластинку на преж-
нем месте и припаивают
провода. 

7. Продукты иной раз
так крепко примерзают
к дну испарителя, что ото-
рвать их можно с боль-
шим трудом. В испари-
тель помещают поддон
из дерева или пластмассы,
опирающийся на два уз-
ких полозка, и кладут на
него продукты. Проблема
больше не возникнет.

С холодильником на «ты»
Если курить в квартире, то все предметы, вклю-

чая мебель и одежду, которые там находятся,
будут пропитаны табаком. Но вывести этот не-
приятный «аромат» все-таки можно.

1. Первым делом необходимо провести гене-
ральную уборку во всем доме. В первую очередь
табачный дым въедается в ткань. Поэтому нужно
вытащить из шкафа одежду, снять шторы, гардины,
покрывала и несколько раз перестирать все это
освежающим кондиционером. Повесить сушить
все вещи нужно на балконе, а еще лучше на
улице. Подушки и одеяла желательно вывесить
на открытом воздухе, чтобы они выветрились.
Всю мебельную обивку нужно протереть тря-
почкой, которая смочена в смеси эфирного масла
и воды.

2. Дальше следует провести влажную уборку
всех доступных мест в квартире. Обычная вода
не избавит от сигаретного запаха, поэтому в
тазик с водой следует добавить уксус либо на-
шатырный спирт. Подобный состав проверенный
и с легкостью справляется с неприятным арома-
том. Комнаты необходимо проветрить. Устройте
сквозняк или просто включите кондиционер.

3. Чтобы в помещении чувствовалось больше
свежести, можно обмакнуть покрывала и про-
стыни в чистой холодной воде, а затем развесить
по всей квартире. После частичного высыхания
покрывал следует повторить подобную процедуру
еще несколько раз.

4. Затем нужно тщательно вымыть пепельницу,

просушить и поджечь в ней лавровый лист. Такую
процедуру нужно делать как можно чаще и не-
сколько раз в день ходить по квартире с подо-
жженным листом лавра. Проделывать это следует
до тех пор, пока в помещении полностью не ис-
чезнет запах сигарет.

5. Сигаретный запах в салоне машины устра-
няют уксусной кислотой. Рецепт состоит в сле-
дующем: нужно развести в чистой холодной воде
столовую ложку уксуса. Такой раствор нужно
поставить в машину на ночь, а утром любой не-
приятный запах уже исчезнет.

6. Любой неприятный запах, не только табачный,
хорошо устраняет кофе. В 100 мл только что за-
кипевшей воды заваривают одну столовую ложку
натурального молотого кофе. После того как
кофе заварился, гущу переливают в мисочку и
на какой-то промежуток времени оставляют в
помещении.

7. Как известно, хорошим сорбентом является
активированный уголь, который впитывает в
себя все неприятные вещества, а также запахи.

8. Приобретите аромамасла и аромапалочки.
Каждый вечер перед сном в аромалампу можно
капнуть немного масла и поджечь свечу. Помимо 
того, что в комнате исчезнет неприятный за-
пах сигарет, так еще подобная ароматерапия
поможет вам расслабиться после долгого и тя-
желого рабочего дня. Главное, выбрать пра-
вильное масло, чтобы его запах не раздражал
вашу нервную систему.

кингисеппским щелям!

табаком не пахнет
В кингисеппских квартирах 
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Дэвид Хэй: «Если 
вы забыли, это я победил

Николая Валуева»!
- Могу сказать, что моя карьера, длившаяся

16 лет, включившая 32 боя, состояла из двух
частей. В первые восемь лет всё шло гладко,
я провёл 25 боёв и стал первым британским
боксёром, выигравшим титулы WBA, WBC и
WBO. Затем я реализовал свою детскую мечту,
когда, если вы забыли, победил чемпиона
мира по версии WBA Николая Валуева. Тот
матч против 150-килограммового «Зверя с
Востока» был битвой Давида и Голиафа. Вы-
играв тот титул, я выполнил обещание, ко-
торое дал своей маме в три года. Та победа
– момент гордости для меня и моих близ-
ких.

Во второй части своей карьеры я понял,
что значит быть бойцом. Если бы всё скла-
дывалось хорошо, то я провёл бы 16 боёв за
последние восемь лет. Но, к сожалению, моё
тело не позволило так часто выходить на
ринг. Я одержал четыре победы и потерпел
три поражения.

В последние пять лет у меня были проблемы
с бицепсами, ахилом. Все четыре травмы
угрожали карьере, требовались операции и
длительная реабилитация. Поэтому я объ-
являю о завершении карьеры профессио-
нального боксера. Спасибо боксу за то, что
я смог воплотить в жизнь свою детскую
мечту, мечту моего отца Дерона, именно
он отвел меня, десятилетнего мальчика в зал.
Теперь я готов перевернуть эту главу моей
жизни. Но это не конец моей истории, это
начало чего-то нового, - подвёл итог Хэй на
своём сайте.

РЕПЛИКА

Рефери остановил избиение
В Лас-Вегасе про-

шёл бой между аме-
риканским боксё-
ром Теренсом Кроу-
фордом и австра-
лийцем Джеффом
Хорном. Америка-
нец, занимающий
первое место по
многим версиям в
рейтинге лучших
боксёров мира вне
зависимости от ка-
тегории, завоевал
чемпионский титул
по версии WBO в по-
лусреднем весе (до

66,7 кг).
Кроуфорд без особых проблем победил австралийского бок-

сёра, нанеся тому первое поражение в карьере.
Хорн старался работать первым номером, но Кроуфорд не-

плохо удерживал чемпиона на дистанции и набирал очки за
счёт акцентированных одиночных попаданий, много пробивал
по корпусу.

Начиная с 8-го раунда Хорн из-за заметной усталости почти
перестал атаковать, а после нокдауна в девятом раунде рефери
остановил одностороннее избиение.

Для Кроуфорда эта победа стала 33-й в 33 боях в профи.
Хорн потерпел первое поражение в 20 поединках. Ранее Теренс
Кроуфорд владел чемпионскими поясами в лёгком и первом
полусреднем дивизионах.

Головкин к реваншу готов!
Не прошло и не-

скольких часов после
того, как стало извест-
но об отказе Геннадия
Головкина от финаль-
ного предложения сто-
роны Канело Альваре-
са, согласно которо-
му за реванш в сен-
тябре он должен был
получить 42,5 процен-
та призового фонда,
как глава промоутер-
ской компании Golden
Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя объявил, что сделка всё-таки
заключена, и бой состоится. Об условиях, на которых Головкин
всё же принял бой, пока не сообщается.Напомним, что первый
бой в сентябре прошлого года Головкин и Альварес свели
вничью при разногласии судей. Изначально их реванш был за-
планирован на 5 мая, но Канело отказался от выхода в ринг,
после того как два его февральских допинг-теста оказались по-
ложительными на запрещённый кленбутерол. Мексиканца дис-
квалифицировали на полгода без денежного штрафа, а Геннадий
провёл поединок против Ванеса Мартиросяна, легко забив его за
два неполных раунда.

Тяжелые переговоры
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар

Кремлев рассказал, как обстоят дела с организацией поединка

чемпиона мира по
версиям IBF и
WBA в первом тя-
желом весе Мура-
та Гассиева про-
тив Александра
Усика - обладате-
ля поясов WBO и
WBC:

- Переговоры
непростые, они
идут непосред-
ственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими
боксерами. Надеемся, что в течение недели, максимум – двух,
мы должны объявить, а боксеры всё равно готовятся, независимо
от того, где пройдет бой. Единственное – у нас идут тяжелые
переговоры о месте проведения.

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

Заработать большие деньги весьма непросто,
но также трудно сохранить капитал. Как показывает
история, не все кудесники ринга сумели стать
успешными бизнесменами, как Флойд Мейве-
зер-младший или братья Кличко. Представляем
список самых ярких звезд бокса, от которых фор-
туна отвернулась в их финансовых делах. А ведь
это были настоящие короли!

Рокки Локридж
Герой известного кинохита Рокки Бальбоа по-

терял все нажитое непосильным трудом. Похожая
история случилось и с его тезкой, только реальным
Рокки по фамилии Локридж.

Его пик пришелся на 80-е годы, когда он стал
чемпион мира в первом легком весе, отметившись
победой уже в первом раунде над Роджером
Мейвезером, кстати, дядей Флойда-младшего.
Однако на ринге Рокки зарабатывал весьма скром-
но. Самый жирный его гонорар составил 200
тысяч долларов. А за всю карьеру он “поднял”
всего 2,5 миллиона в 53(!) боях на профи-ринге.

После завершения спортивной карьеры жизнь
Локриджа не задалась. Деньги быстро закончились,
семья распалась. Рокки нашел неквалифициро-
ванной работу за восемь долларов в час. Нарко-
тики, алкоголь, жизнь бомжа, более двух лет
тюрьмы за кражу... Освободившись в 1999 году,
он и вовсе покатился по наклонной, тунеядствовал,
попрошайничал. Однажды даже принял предло-
жение участвовать в телешоу за бесплатный курс
лечения.

Леон Спинкс
Боец, чья карьера получила крутейший импульс

после победы над легендарным Мохаммедом
Али в 1978 году, заработал на ринге 4,5 миллиона
долларов в 46 поединках. Но два десятилетия
спустя оказался… бездомным. Хронические про-
блемы с алкоголем начались в середине 80-х,
после чего последовал закат карьеры Спинкса.

Леон потерпел ряд поражений от малоизвестных
бойцов. А апофеозом серии неудач стало пора-
жение в 1995 году от Фреда Хоупа, до того не
выходившего на ринг 17 лет!

Спинкс нередко вступал в конфликт с законом
и, по собственному признаю, большинство денег
потратил на наркотики. Работал портье, чистиль-
щиком одежды и туалетов. Одним словом, по
уши вляпался в самое что ни на есть…

Джо Луис
С 1937 по 1949 год Луис безраздельно гос-

подствовал в супертяжелом весе. Легендарный
спортсмен и герой Второй мировой войны зара-
ботал за время выступлений 4,6 миллиона дол-
ларов в 72 боях. Из них 800 тыс. ушло на оплату
услуг менеджеров и промоутера Майка Якобса.
После возвращения с войны Луис узнал, что за-
должал Дяде Сэму налогов на сумму 100 тысяч
долларов. Луис брался за любую работу и даже
подался в профессиональные рестлеры. Позже
друзья боксера, включая его соперника Макса
Шмеллинга, помогали ему деньгами. В отличие
от правительства США.

Томми Хирнс
Американец завоевал восемь титулов в шести

весовых категориях, заработав 40 миллионов
долларов в 67 боях. Однако в начале нынешнего
десятилетия он был вынужден выставить на аук-
цион значительную часть своего имущество,
чтобы заплатить налоговой долг в размере 250000
долларов. По словам Хирнса, большая часть его
состояния ушла на финансовую помощь членам
его многочисленной семьи, о чем Томми, правда,
никогда не сожалел.

Дариуш Михальчевский
Заработал 30 миллионов в 50 боях. Первое

поражение экс-чемпион мира в полутяжелом и

первом тяжелом весе потерпел через 12 лет
после начала профессиональной карьеры. Два
развода стоили Мариушу по совокупности 15
миллионов долларов. По его словам, остальные
деньги были потрачены на дорогие автомобили
и скаковых лошадей.

Риддик Боу
В 44 боях Боу заработал 50 миллионов долла-

ров. Он единственный боксер, который дважды
побеждал Эвандера Холифилда. Став абсолютным
чемпионом мира в возрасте 24 лет, Риддик
неплохо зарабатывал на боях и рекламных конт-
рактах. Однако в итоге, чтобы свести концы с
концами, Боу опустился до торговли сувенирной
продукцией со своим автографом на блошином
рынке в Нью-Джерси. Боксер щедро тратился на
роскошные дома и автомобили класса люкс, а
также не жалел денег на финансовую помощь
друзьям и семье. Однако он также утверждает,
что изрядную сумму денег спустили и “освоили”
его нерадивые финансовые советники.

Эвандер Холифилд
За ходе карьеры на ринге это парень заработал

250 миллионов долларов. Состояния лишился
из-за брачных разводов и кучи детей от разных
женщин. Именно этот фактор и явился решающим
в продолжении Холифилдом боксерской карьеры
до почтенного возраста - 50 лет. В 2008 году был
отчужден особняк Эвандера со 109 комнатами и
17 ваннами стоимостью 10 миллионов долларов.
В определенный момент задолженность Холи-
филда по алиментам достигла 372 тысяч долларов,
за что он едва не сел в тюрьму. Напомним, что на
профи-ринге Холифилд провел 56 поединков.

Майк Тайсон
Предположительный заработок Тайсона за 56

боев в профи составил 350-400 миллионов дол-
ларов. До эпохи Мейвезера Железный Майк счи-
тался одним из самых кассовых бойцов в истории.
В 1991 году Тайсон занял второе место в рейтинге
Forbes, заработав за год 31,5 миллионов баксов.
Львиную долю поступлений составляли заработки
по контракту с лимонадным гигантом, авторские
от собственной видеоигры, а также невиданные
по тем временам гонорары за выступления на
ринге.

Однако, по словам Тайсона, на 100 миллионов
долларов его нагрел одиозный промоутер Дон
Кинг. В 2003 году Майк подал на него в суд,
однако до процесса дело не дошло. Кинг выплатил
Тайсону “отступные” в размере 14 миллионов
долларов.

- Жалкий, скользкий, напоминающий рептилию
ублюдок, - так тогда Тайсон охарактеризовал ле-
гендарного американского промутера.

Между нами, королями…
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

МЕНЯЮ

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

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

к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.
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Восстановление 
старых фотографий.
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разное

2-х КОМ. КВ. НА 2-Х КОМ. КВ. 
УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ. 
С ДОПЛАТОЙ. 
ТЕЛ. 8-931-307-07-15.
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Стол раздв., ковер 2х3, набор посуды,
банки для круп (жест.), шинковка.
Тел. 8-905-253-98-02.

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

ТВ LG TBJVC Баян (г.Тула), аккордион
(средний). Тел. 2-67-18.

Диван-книжка, два кресла, 
состояние отличное, недорого.
Тел. 8-950-006-32-35.

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

Ортопедсалон «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ»

2 ЭТАЖ, МЕСТО 2-11
Работает с 10.00 до 19.00
Выходной - понедельник
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3-х ком.кв. 62 кв.м, 3-й этаж,балкон,
газ, гор. вода, п. Котельский 1,5 млн.
Тел. 8-921-748-52-69.

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.

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
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2018 год

июнь

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Транснефть - Сервис» уведомляет о проведении общественных обсуждений по материалам «Документация,
обосновывающая хозяйственную деятельность ООО «Транснефть – Сервис» в порту Приморск и в порту Усть-
Луга Северо-Западного водного бассейна», содержащим оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Цель намечаемой деятельности: несение аварийно-спасательной готовности по ликвидации (локализации) разливов
нефти и нефтепродуктов в море; буксировка судов морским транспортом; перевозка морским транспортом
грузов (нефтепродуктов); погрузочно-разгрузочная деятельность; сбор с судов отходов 1-5 класса опасности;
бункеровка судов.

Район проведения работ: акватории порта Приморск и порта Усть-Луга.
Заказчик работ: ООО «Транснефть – Сервис», адрес: 353913, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр.Ленина,

д. 37, тел.: (8617) 71-72-15, контактное лицо: Мелконян Артур Багратович, e-mail: melkonyanab@ooo-transneft-
service.ru.

Исполнитель работ по разработке материалов, а также по организации и проведению общественных обсуждений:
ООО «Экоскай», адрес: 117218, г.Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2, тел.: (499) 500-70-70, контактное
лицо: Загидуллина Аида Маратовна, e-mail: zagidullina@ecosky.org.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Выборгский район» и
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль – август 2018 года. Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
25 июля 2018 года в 11.00 ч. в здании библиотеки г.Приморска по адресу: Ленинградская область, г. Приморск,

наб. Лебедева, д. 1Б;
26 июля 2018 года в 14.00 ч. в здании Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу:

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 404.
Материалы, включающие оценку воздействия на окружающую среду, будут доступны заинтересованной обще-

ственности с 22 июня 2018 года по следующим адресам: 
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла

Маркса, д.2а, каб.316(пн-пт с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 14:00);
Администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение», Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-

Луга, квартал Ленрыба, д.2, каб.1(пн-пт с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 14:00);
Администрация МО «Выборгский район», Ленинградская область, г.Выборг, ул.Советская, д.12, каб.5М (пн-чт с

9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);
Администрация МО «Приморское городское поселение», Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск,

ул.Школьная, д.10, каб.12 (пн –пт с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
на интернет-сайте: www.ecosky.org.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям общественности предлагается

заполнить Журналы замечаний и предложений, размещенные в общественных приемных или отправить
комментарии / отзывы в письменном виде в адрес ООО «Экоскай»: 117246, г. Москва, Научный пр., д.14А, стр.1;
по факсу (495) 500-70-70, а также по e-mail: zagidullina@ecosky.org.

Общественная 
организация ветеранов 

Кингисеппского  района 
поздравляет

Полстайнен
Людмилу 
Ивановну

с 70-летним Юбилеем! 

Желает здоровья, 
долголетия  

и мирного неба!

Ремонт кровли гаражей.
Надежно. 
Тел. 8-904-518-22-82.
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УРОКИ ФРАНЦУЗКОГО ЯЗЫКА. 
НЕДОРОГО. ПРЕПОДОВАТЕЛЬ 
ИЗ СПб, СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА.
ТЕЛ. 8-911-750-05-96.
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Спешите в отделения
почтовой связи!!!
Заканчивается подписка
на газету “Время”
на 2-ое полугодие

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Вниманию хозяйствующих субъектов!
Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
(ЛОТПП) продолжает бесплатное обучение по программе «Старт экспортной

деятельности: 10 шагов к успеху».
28 июня 2018 года пройдет обучение основам экспортной деятельности по курсу

«Правовое обеспечение экспортной деятельности» образовательной программы
Школы экспорта Российского экспортного центра. На семинаре будут рассмотрены
следующие темы:

- Финансовые инструменты экспорта
- Документационное сопровождение экспорта
- Таможенное регулирование экспорта
- Логистика для экспортеров
- Возможности онлайн-экспорта
- Налоги в экспортной деятельности
- Поддержка экспортеров: Продукты Группы РЭЦ
По итогам прохождения курса слушатели получают сертификат об обучении.
Место проведения: СПБ. Кирпичный пер., д.4, М. «Адмиралтейская». Конференц-

зал 301
Для прохождения обучения необходимо зарегистрироваться. По вопросам участия

обращаться в МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» по
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24 или по телефону 8(81375)  4-87-95.
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едавно Россия сталкивалась
(и сталкивается!) с проблемой
«утечки умов», теперь в стра-
не не хватает и рабочих рук.
Во многих городах страны
сегодня наблюдается пара-
доксальная ситуация: при от-
сутствии официальной без-

работицы остро стоит проблема дефицита ра-
бочих. Наибольшим спросом на рынке труда
пользуются электрогазосварщики, электромон-
теры, токари и сварщики, газорезчики, каменщики
и бетонщики. Специалисты утверждают: дефицит
будет только нарастать.

Под рабочей профессией принято понимать
определенную трудовую деятельность, комплекс
знаний и навыков, осваиваемых в учреждениях
начального или среднего профессионального об-
разования и, как правило, связанных с

физическим трудом. Отличием рабочей про-
фессии от профессий другого рода выступает
именно физический труд, как основополагающий
фактор материального производства. Столяр,
слесарь, фрезеровщик, сталелитейщик и т.д. –
все это рабочие профессии. С тяжелым физиче-
ским трудом… 

Думали, не приживется. 
И вот – глядишь ты!
Особая острота нехватки рабочих вызвана не

только тем, что дипломированные рабочие не
хотят идти работать на завод, но и выбором про-
фессий менеджерского плана среди выпускников
школ. Рабочие профессии, по мнению вчерашних
школьников, не престижны. Ведь во многих СМИ
упоминаются профессии только менеджерского
плана различных сфер деятельности. Надо ли
объяснять, что такого рода смещение интереса
приводит к антипопуляризации рабочих профессий
среди молодежи? Как итог - результат виден не-
вооруженным глазом: почти повсеместная не-
хватка рабочих кадров создает серьезные про-
блемы для большинства промышленных пред-
приятий, средний возраст работников прибли-
жается к пенсионному, «свежей крови» явно не-
достаточно. Для того чтобы решить проблему,
необходим постоянный и компетентный диалог
заинтересованных сторон - работодателей и ву-
зов/профтехучилищ. Кроме того, рабочие про-
фессии нуждаются в качественной рекламе. А у
нас, по сути, в течение продолжительного времени
шла массовая пропаганда нового образа успешного
человека, который ну никак не вязался с прошлыми
представлениями о нем. А кто не хочет быть ус-
пешным? Даже кинематограф сменил свои пред-

почтения: на место тружеников на тракторах
пришли торгаши на авто и воротилы от гламурного
бизнеса. Когда означенный «глянец» только на-
чинали прививать нам – многие посмеивались:
это чуждо русскому восприятию, антикультурно
и не по-советски. Не приживется! И вот – глядишь
ты! – прижилось! Всего за пару десятков лет. И
теперь сварщики со слесарями у нас на вес золота,
а разномастных менеджеров, юристов, специа-
листов по связям с общественностью и прочих
офисных «сидельцев» – девать некуда.

Разумеется, свою роль во всем этом «сдвиге
сознания» сыграли суровые девяностые. Многие
крупные предприятия развалились, наши граждане
вынужденно осваивали новые специальности,
профессионалы уезжали тысячами из страны
куда подальше. Но страну в очередной раз от-
стояли, экономика, в том числе и Ленинградской
области, стабилизируется, производства возрож-
даются, стали поступать серьезные заказы... Дру-
гими словами, появляются вакансии для про-
фессионалов своего дела, которых… нет. Вообще
нигде. 

А тем временем появляется проект ОНФ «Проф-
стажировки»…

Уровень безработицы 
всего лишь 0,37%
Проект «Профстажировки», возглавляемый

Ильей Семиным, был запущен в марте 2017 года.
Сегодня его участники – больше 500 предприятий
и 2 500 учащихся вузов. 

- Результаты наших исследований подтверждают
желание все большего числа компаний присо-
единиться к проекту: предоставлять места для
прохождения производственной практики и фор-
мировать команду профессионалов из молодежи,
- отметил И. Семин. - Кроме того, около 50 про-
центов предприятий намерено направлять своих
лучших специалистов для проведения теорети-
ческих занятий в колледжах и техникумах. Очень
хорошо, что Ленобласть планирует масштабную
индустриализацию. Это приведет к образованию
большого количества рабочих мест, которые
должны быть заняты высококвалифицированными
рабочими. 

Руководитель проекта ОНФ предложил раз-
работать отдельную программу стажировок спе-
циально для студентов 47 региона и включить ее
в «Профстажировки».

- В нашем регионе есть все условия необходи-
мые для успешной реализации проектов по со-
временной подготовке и трудоустройству моло-
дежи, - подтвердил Александр Дрозденко. - Мы
уже имеем положительный опыт по глобальной

модернизации методов работы бирж труда. На
территории области внедрены системы дуального
образования, благодаря которой студенты могут
получить практические навыки на действующих
предприятиях. Мы также образовали мобильную
службу профориентации. Все эти мероприятия
доказали свою эффективность: 99,7% выпускников
региональных учебных заведений трудоустроены,
таким образом уровень безработицы составляет
всего лишь 0,37%.

По словам губернатора, биржа труда Ленин-
градской области подготовила 18 паспортов тру-
довых ресурсов районов, 199 паспортов городских
и сельских поселений, 3004 паспорта населённых
пунктов. Эти данные необходимы при принятии
решений о размещении новых производств. 

- Нами проведена бесценная работа для раз-
вития региональной экономики - перепись тру-
дового населения Ленинградской области. Теперь
инвестор, приходя в любой из наших районов,
будет чётко знать, какие специалисты там есть,
имеется ли резерв подготовленных кадров. В
этом году мы планируем перевести трудовые
паспорта в электронную форму, чтобы макси-
мально упростить доступ бизнеса к этой инфор-
мации,- отметил губернатор.

У нас должны работать 
лучшие специалисты
Если же смотреть в день завтрашний, то для

развития экономики, при которой предполагается
открытие новых современных предприятий, тре-
буются высококвалифицированные рабочие кад-
ры, а отсюда самое пристальное внимание в ре-
гионе уделяется совершенствованию системы
профессионального образования. Так, по поруче-
нию Александра Дрозденко в Гатчине будет
открыт Центр профессиональной подготовки ра-
бочих кадров, где будут готовить специалистов
по запросам промышленных предприятий области
по стандартам WorldSkills. 

- На сегодняшний день в промышленности Ле-
нинградской области наблюдается нехватка вы-
сококвалифицированных кадров, без которых
невозможно освоение новых технологий и от-
крытие современных предприятий. Точечная мо-
дульная подготовка специалистов по самым ин-
новационным стандартам с привлечением на-
ставников - экспертов WorldSkills даст мощный
стимул для развития региональной экономики, -
отметил Александр Юрьевич.

Планируется, что новый центр появится в начале
2020 года в структуре возводимого нанопарка в

Гатчине и будет оснащён самым современным
оборудованием. Там же откроется тренировочный
полигон для областной сборной команды World-
Skills и детский технопарк «Кванториум». В центре
общей площадью 15 тысяч квадратных метров
будет обучаться до 1100 студентов. Затраты на
создание такого высококлассного образователь-
ного учреждения составят порядка 874 миллионов
рублей.

Напомним, движение WorldSkills распространено
по всему миру и направлено на повышение пре-
стижа рабочих профессий. Наш регион выступает
участником этого движения с 2014 года. Задача
простая, хотя и амбициозная: у нас должны ра-
ботать лучшие специалисты. 

«Факультет ненужных людей»
- Сегодня при росте экономики самым большим

дефицитом является не электроэнергия, не го-
рюче-смазочные материалы или металл. Нам
остро не хватает высококвалифицированных ра-
ботников, - подметил председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
- А для того, чтобы люди учились рабочим спе-
циальностям, чтобы повышали свою квалифи-
кацию, чтобы становились действительно масте-
рами своего дела, необходимо проведение и про-
фессиональных конкурсов, и повышение зара-
ботной платы и, самое главное, уважение человека
труда.

Трудно не согласиться: вакансии есть, зарплаты
аховые, научить готовы, работать устроим –
только идите к нам! А молодежь по-прежнему с
завидным упорством штурмует учебные заведения
для того, чтобы приобрести профессии юриста,
бухгалтера, управленца. При этом спрос работо-
дателей на таких спецов неуклонно падает. Более
того, СМИ без устали трубят о переизбытке кадров
на этом рынке, в обиход вошло доселе незнакомое
выражение «факультет ненужных людей». В не-
которых городах доля экономистов и бухгалтеров
составляет 1% потребности в специалистах с выс-
шим образованием, в юристах потребность мень-
ше процента. Эксперты отмечают дисбаланс
между популярными профессиями и востребо-
ванными. Например, по результатам недавнего
исследования независимого рейтингового агент-
ства «РейтОР» наиболее перспективной для сту-
дентов и молодых специалистов считается про-
фессия менеджера и специалиста в сфере ин-
формационных технологий (IT). На втором месте
– профессия инженера. Далеко ходить не надо:
большинство кингисеппцев до сих пор глубоко
убеждены, что наличие «корочки» финансиста
гарантирует стабильный заработок и высокий
социальный статус.

А тем временем сварщик «с большой буквы»
уже получает 150 тысяч рублей…

Михаил Север

О спросе и предложении. 

Дорогие друзья!
Стране сегодня действительно не хватает рабочих рук. А из-за демографической ямы и роста

популярности «офисных» специальностей скоро эта проблема станет особенно серьезной.
Эксперты Ленинградской области в один голос твердят: «Мы все больше испытываем потребность
в высококвалифицированных кадрах. Старые специалисты уходят, новых явно недостаточно». 

Почему же молодежь, что называется, «не идет в профессию»? В какой момент пострадал
имидж рабочего человека и как вернуть утраченное уважение популярным некогда специальностям
сварщика, слесаря, станочника широкого профиля и так далее? Есть ли шанс у рабочих профессий
вновь стать высокооплачиваемыми и востребованными, как раньше?

Об этом и не только мы планируем говорить в нашей новой рубрике, а точнее – в целом
социальном медиапроекте - «Я б в рабочие пошел». С удовольствием выслушаем вашу точку
зрения, уважаемые читатели газеты «Время». Давайте поднимать престиж рабочих профессий
вместе! Пишите нам: time-spb@yandex.ru

Почему нам больше не нужны 
офисные клерки

Н
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Куплю

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

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

тыс. руб.
Тел. 8-921-358-36-75.

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

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

Тел. 8-952-211-18-14.

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

Тел. 8-921-989-68-29.

Сниму

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

Тел. 8-921-361-61-24.

Продам

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

Тел. +7-921-310-80-37

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

Тел. 8-921-309-17-60.
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Выборг
1-комн. кв. ул. Южный Вал, 6/6

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

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

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

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

м., лоджия застекленная, метал-
лическая входная дверь. Квартира
с хорошим ремонтом и полностью
готова к проживанию. Мебель и тех-
ника - все остается после продажи!
Дом расположен в хорошем новом
микрорайоне. В шаговой доступно-
сти школа, детсад, супермаркеты и
магазины, аптеки, мед.центры, бас-
сейн, храм. Хорошее транспортное
сообщение. Подходит под ипотеки
и сертификаты. Документы к про-
даже готовы. Цена: 3 200 000 руб.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

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

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

3-комн. кв. ул. Приморская, 1/5
эт.

(панель, 1977 г). Общ. пл. 62 кв.
м, жилая - 45.4 кв. м
(17.4+17.4+10.6), комнаты раздель-
ные, кухня 5.4 кв. м, коридор 8 кв.
м, СУР. Дом расположен в п. Южный,
где все в шаговой доступности: ма-
газины, школы, детсады, поликли-
ники, мед. центры, стадионы, бас-
сейн, рынок. Очень хорошее транс-
портное сообщение. Цена: 2 900
000 руб. Торг или обмен на мень-
шую.

Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

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

п. Черкасово). Участок 5.62 соток,
земли с/х назначения для ведения
садоводства, в собственности. На
участке 1-эт. дом 4х5 (брус), моно-
литный фундамент 6х6 с подземным
гаражом. Удобства во дворе. До ав-
тобуса и до трассы Скандинавия 1.4
км. Цена: 530 000 руб. Торг. Т: 8-
965-010-71-10, 95-105,

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

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

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

отопление, электричество, мебель
и техника (остаются после продажи).
Участок 11 сот ИЖС, разработан.
Все в собственности. На участке
есть летняя кухня с беседкой, сарай.
До ж/д пл. 400 м, до озера 400 м,
18 км до Выборга, 120 км до СПб.

Цена: 2 800 000 руб. Торг. Или обмен
на квартиру в СПб. Т: 8-965-010-
71-10, 95-105,

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

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

школа, лицей, детсад, рынок, гор.
пол-ка, магазины, озеро “Долгое”.
Возможно приобретение всей квар-
тиры. Цена: 1 350 000 руб. Торг. Т:
8-965-010-71-10, 95-105,

СДАМ

Большую комнату в 3х к. кв., центр
города. Рядом площадь, торговые
центры, телеграф, поликлиника, цер-
ковь, почта. 8 951 684 12 57, 8 950
004 18 09, 8 961 803 91 77.

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

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

Луга
Продам

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

Тел. 8-962-729-92-79.

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

99-34.

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

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

Квартиру, долю квартиры, ком-
нату, дом, землю. Оплачу долги, по-
могу решить проблемы с оформле-
нием.

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

Волосово
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ S общ

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

35-92

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

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

КОМНАТА ОТДЫХА Т. 8-921-880-
36-08

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

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

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

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

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

8-911-226-27-47

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

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

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

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(50 сот.). Т. 8-921-360-63-40

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

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

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

Сланцы
Продам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-к.кв. д. Старополье, 5/5, нов.

пл.,40 м2, 470 тр., воз. мат. кап.,
торг. Т. 8-911-163-53-76;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к.кв., 2 этаж, ремонт, Лучки. По-
средникам не звонить, квартира сво-
бодна. Т. 8-952-284-57-87;

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

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

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

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

3-к.кв. Лучки, 560 т.р. можно по
мат. капиталу; 1-к.кв. нов. плани-
ровки с ремонтом, 890 т.р. Т. 8-
904-642-76-89;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес для заявок: dilarking@yandex.ru
Среди подписчиков сайта постоянно разыгрываются 

конкурсы с вручением призов!
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Теплый южный ветер и максимально обильные
осадки. Все это – ближайшие семь дней на кинги-
сеппской земле. Первый летний месяц полон сюр-
призов, хотя нашего брата уже ничем таким не удивишь:
ни стопроцентной влажностью, ни резким скачком
(вниз) температуры ночью, ни выкидывающим коленца
атмосферным давлением. 

21 июня – облачно с прояснениями. Ночью возможен сильный дождь, днем
осадки местами. Температура воздуха +22-24°C, ветер южный, слабый. 22
июня – ливни будут сменяться… ливнями. Передышка между небесными по-
топами – минут пятнадцать – и все по новой! Воздух при таких раскладах
умудрится прогреться до двадцати градусов со знаком плюс, атмосферное
давление 756 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3-6 м/с. 

23 июня ночная температура не превысит десяти градусов по Цельсию,
днем немногим выше +20°C, в первой половине дня все еще возможны не-
значительные осадки, ближе к вечеру – солнечно и очень влажно. 24 июня
при слабом южном ветре над Кингисеппом надолго зависнут тучи, дождь, воз-
можна гроза, за бортом от силы +16-18°C, ни намека на просвет. 25 июня –
полная копия дня минувшего: серость, дождливость, отсутствие ясности (на
небе). То же дыхание с Антарктики, те же +16°C.

26 июня ветер сменится на западные направления, похолодает еще на три
градуса (особенно ночью – всего +8°C), дождь зарядит с утра и до самого
вечера. Солнце появится на небосводе лишь 27 июня и то всего на несколько
десятков минут. Спасибо северному ветру – слегка разгонит тучи во второй по-
ловине дня. На удивление это принесет тепло - +22-24°C весь день, даже при
сильной “заоблаченности” в течение суток. Давление в норме, влажность к
вечеру снизится до 50 процентов. Взгляните, если удастся, ночью на звезды:
если мерцают зеленоватым светом - к ясному дню. 

Звезды советуют Овнам больше
внимания уделять мерам по
укреплению и профилактике
здоровья. Вы можете оказаться
уязвимы к вирусным инфек-
циям. Желательно не находить-
ся в одном помещении с каш-
ляющими и чихающими людь-
ми. Середина недели может

быть связана с трениями в супружеских отношениях.
Главная сложность будет связана с ревностью и не-
доверием. Может выясниться, что от вас что-то
скрывалось, или вам просто забыли сообщить важ-
ную информацию – не придавайте этому большого значения. Берегите свою нервную
систему от негативной информации и сами не накручивайте себе дурные мысли. В конце
недели вы благополучно урегулируете все проблемы.

Начало недели складывается неблагоприятно для влюбленных
Тельцов. Отношения с любимым человеком могут быть омрачены
ревностью, подозрениями в измене. Постарайтесь со своей стороны
не давать никакого повода для сомнений – это снимет, по меньшей
мере, половину проблем. Во вторник и среду хорошо устраивать ге-
неральную уборку в доме, выбрасывать старые ненужные вещи,
освобождать полки и ящики от мусора. Если с партнером по браку
надо урегулировать какой-то вопрос, то постарайтесь побеседовать
об этом не позднее четверга. Тогда договориться удастся легко и

свободно. После четверга, до конца недели обстоятельства поменяются, и некоторые
дела начнут тормозиться. Вам потребуется вести себя более собранно и организованно.

Близнецам звезды советуют не ввязываться в семейные споры и
выяснения отношений в самом начале недели. Ваши личные наме-
рения могут войти в противоречия с тем, что ожидают от вас члены
семьи. Попытки обсудить спорные моменты лишь подтвердят, что
на данном этапе практически невозможно добиться взаимопони-
мания с близкими родственниками и партнером по браку. В середине
недели может произойти некоторое охлаждение в любовных отно-
шениях. Вместе с тем, это не означает, что любимый человек станет
вести себя безответственно. Напротив, отношения станут как бы

более деловыми, а чувства могут отойти на второй план. 

Ракам на этой неделе очень важно поверить в себя, в свои силы и
способность решать любые вопросы. Это хорошее время для выра-
ботки ответственности за каждый совершенный поступок. В самом
начале недели постарайтесь не вникать в посторонние разговоры,
сплетни, слухи. Так вы только сами запутаетесь и введете в заблуж-
дение окружающих. Не следует доверять случайной информации.
Могут быть сложности в учебе. В середине недели на вас могут на-
валиться домашние заботы и хлопоты, и вам некогда будет остано-
виться и подумать. В конце недели вы в основном сможете навести
порядок в своих делах. На выходных будет хорошее время для

начала цикла посещения фитнес-клуба: забота о здоровье – залог успеха в делах.

Львам звезды советуют воздерживаться от финансовых расходов
в самом начале недели и особенно в понедельник. Купленные в
этот день вещи и товары впоследствии окажутся бракованными
или вовсе вам ненужными. В середине недели акценты проблем
поменяют направленность. Вы можете почувствовать, что стано-
вится труднее находить взаимопонимание при общении с окру-
жающими. Знакомые и родственники неохотно будут идти на
контакт с вами. Да и вы сами не горите особым желанием
общаться, встречаться с кем-то, звонить кому-то по телефону.  В

конце недели в вашу жизнь войдет больше радости и оптимизма. Особенно приятным
будет общение с детьми и с возлюбленными.

Девы на этой неделе смогут почувствовать удовлетворение от
жизни только при общении с друзьями и приятелями. Возможно,
что тема друзей станет для вас особенно желанной после того, как
в понедельник ухудшатся отношения в семье, с близкими род-
ственниками, родителями. И вам захочется пообщаться с теми, кто
вас понимает, поддерживает и сочувствует. В середине недели
внезапно могут испортиться отношения с кем-то из знакомых или
родственников. Старайтесь быть тактичнее и внимательнее к тем
людям, с кем общаетесь. Могут быть сбои во время коротких
поездок. И лишь в конце недели закончатся ваши мытарства, и вы

сможете спокойно расслабиться в семейном кругу.

Звезды ожидают от Весов проявления смелости с целью отстаивания
своих интересов. Именно эти ваши качества будут востребованы
на этой неделе для успеха. Звезды не советуют заниматься какими-
то тайными вопросами и знакомиться с людьми, имеющими стран-
ности в поведении. В середине недели лучше не обсуждать с парт-
нером по браку финансовые вопросы. Возможно, все начнется с
вопроса, куда были потрачены деньги? А закончится выяснением
отношений и размолвкой. В конце недели вас ожидает приятное
общение со знакомыми, родственниками, соседями. Вас могут при-

гласить в гости, на пикник, на какое-то семейное торжество. 

Скорпионам на этой неделе потребуется более внимательно анализи-
ровать собственное поведение и параллельно заниматься изучением
психологии. А вот во вторник и среду требуется активизировать свои
инициативы и стараться максимально проявить свои таланты и спо-
собности. Это прекрасные дни для творческой самореализации и про-
движения в профессиональной карьере. Во второй половине недели
вам, возможно, будет нелегко сорганизовать себя на результативную
деятельность. Беспорядочные метания в итоге только усиливают хаос
в делах. На выходные дни можно запланировать встречу с интересующим
вас человеком – беседа будет во всех смыслах полезной. Многие

вопросы этой недели будут урегулированы в ходе конструктивного диалога.

Стрельцы рискуют нарваться на конфликт с начальством, если не
будут должным образом выполнять свои обязанности. В этот день
внешние обстоятельства будут препятствовать достижению вами
поставленных целей. Поэтому лучше ничего важного не предпри-
нимать. В середине недели ваши романтические отношения могут
внезапно осложниться. Если вам дорог человек, с которым вы
встречаетесь, то не следует вести себя так, будто вы совершенно
свободны от обязательств перед ним. Новые связи, начавшиеся в
эти дни, могут дать яркие впечатления, но быстро закончатся,
сгорая, как солома. В конце недели займитесь своим внешним

обликом – вы можете стать намного привлекательнее.

На этой неделе у Козерогов будет много приятных событий, и неко-
торые ваши заветные желания могут исполниться. Хотя в понедельник
не исключено, что будет нанесен ущерб вашей репутации. Если вы
в этот день не будете допускать нарушений существующих правил
и этики поведения, то все пройдет более-менее спокойно. В середине
недели в вашем домашнем хозяйстве могут происходить технические
аварии самого разного свойства. Лучше в это время ничего в доме
не трогать, не ремонтировать. В противном случае может случиться
авария с водопроводом с весьма неприятными последствиями для
вас и ваших соседей этажом ниже. В конце недели вам удастся по-

лучить доступ к секретной информации. 

В самом начале недели звезды советуют Водолеям воздерживаться
от выяснений отношений с друзьями и подругами. В середине
недели акценты смещаются и вас могут начать больше волновать
темы карьеры и контактов с людьми из ближнего окружения. Воз-
можно, вам срочно может потребоваться совершить поездку, но
вы не найдете необходимых для этого документов. Благодаря во-
влечению других людей в сферу своих интересов вы сможете
успешно решать многие вопросы. В конце недели у вас могут по-
явиться новые друзья. Успешно проходят дружеские вечеринки. В
целом это очень счастливые дни, когда вы будете весело поводить

время, находить поддержку и взаимопонимание.

Рыбам звезды советуют воздерживаться от выяснений отношений
с партнером по браку. Даже если у вас возникли некоторые крити-
ческие вопросы, лучше набраться терпения, переждать или вообще
сделать вид, что ничего особенного не произошло. Так будет лучше
для сохранения мира в вашей семье. В середине недели вы можете
понести убытки, если оформите заказ на покупку в Интернете.
Также это не лучшее время для предварительной оплаты билетов
на авиационные рейсы. Работа вахтовым методом может не оправ-
дать ваших ожиданий. Конец недели порадует вас, поскольку вам

удастся добиться своих целей. Вас заметят и высоко оценят окружающие. Можете
найти работу по призванию.
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Россия - единственное государство в мире,
которое омывает 12 морей.

На Кипре Деда Мороза зовут… Василий.

Среднее облако объемом около одного ку-
бического километра весит около 458 тонн.

21 - 27 июня 
ГОРОСКОП

Нельзя просто так взять и…
вызвать дождь

В Австралии, в соответствии с законом,
только специалист, получивший особые раз-
решения, может создавать дождевые облака
и менять погодные условия. В противном
случае человек будет считаться виновным в
совершении преступления и оштрафован на
$ 1000 либо лишен свободы на 1 год.

Кстати, человек, который притворяется, что
занимается гаданием или колдовством, может
быть также признан виновным в совершении
преступления. Нельзя использовать чары и за-
клинания, чтобы узнать, каким образом было
похищено или утеряно имущество и где оно
теперь находится. Штраф за такую самодея-
тельность составит около $ 800.

Футболка: начало!

Военно-морские силы США использовали

этот предмет гардероба как нательное белье.

Его надевали под обмундирование в период

испано-американской войны. А на подводных

лодках члены экипажа надевали футболки

перед сном, вместо ночных сорочек. Их

удобство настолько покорило военных лю-

дей, что одежду стали использовать и в по-

вседневной жизни. Когда обновка дошла до

гражданских, она быстро завоевала популяр-

ность миллионов.

20 июня 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

К чужим не попадет

В первых сериях американских и советских
разведывательных спутников запись велась
на обычную фотоплёнку. После заполнения
контейнер с плёнкой сбрасывался на Землю.
Капсулы с американских спутников «Corona»
умели как приземляться, так и приводняться,
а также могли улавливаться самолётом прямо
в воздухе. В контейнерах с советских спут-
ников «Зенит» была заложена система ав-
топодрыва, если он приземлялся на чужой
территории.

КРОССВОРД № 32

По горизонтали: 3. Плата за работу в виде угощения. 9. Трагедия у Шекспира.
10.Изогнутая линейка. 11. Толпа по случаю. 12. Деньги в банке. 15. Прибыль,
материальная выгода. 16. Требование на товары. 21. Представление при
полном зале. 22. Остов сооружения. 23. Восточный кувшин. 24. Каждый из тех,
кто легко выходит «сухим из воды».25. Используя его, перекричишь толпу. 27.
Болезнь человека. 30. Болезненный мандраж.35. Лётчик. 36. Междувагонье.
37. Сорт винограда. 38. Притягательная сила.

По вертикали: 1. Весенняя страда земледельца. 2. Кто приделал Икару
крылья? 3.Перемычка, соединяющая речные берега. 4. Мудрое «краткостишие».
5. Остатки от построек. 6. Человек, состоящий в партии. 7. Дальнозоркое око
ПВО. 8. Место и время заготовки кормов. 13. Главный австралийский прыгун.
14. Бодренько в музыке. 17. Вид локомотива. 18. Внушительный веер. 19. Его
подарил людям Прометей. 20. Морская «мясорубка» на фото. 25. Проценты,
которые капают с кругленького счёта в банке. 26.Часть мотка пряжи. 28. И
алыча, и ренклод. 29. Городской транспорт, которому не хватило места под
солнцем. 31. Средняя мера, отклонения от которой, как правило, не привет-
ствуются. 32. «Прикольное» женское украшение. 33. Большой сад. 34. Проезд
через дом.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 21 - 27 июня

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как повлиять на недобросовестную УК?!

- Отдыхаем интересно и с пользой!

Читайте в следующем номере:

20

Дешевый спирт 
не дубит кожу

Почему хирурги обрабатывают руки не

96 %-ным, а 70 %-ным спиртом? На самом

деле этого достаточно для стерильности.

Спирт при концентрации 70 градусов обез-

зараживает практически так же эффек-

тивно, как и 96-градусный, при этом он

меньше дубит кожу. Кроме того, 70-гра-

дусный спирт обходится дешевле.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
21 июня

Кукушка поет на сухом дереве - к временному похолоданию.
Лебеди вечером раскричались - к дождю.
После дождя болота зеленеют - к устойчивой непогоде.
Утром на небе появляются высококучевые облака в виде хлопьев или

башен - через 4-6 часов начнется гроза.

22 – 23 июня

Пауки делают главные нити своих паутин особенно длинными и распро-
страняют их широко - к погожему дню.

Ласточки и стрижи низко летают - дождь предвещают.
Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока - жди скорого не-

настья.
Листья папоротника мужского раскрываются вверх - через 15-20 часов

будет дождь.

24 – 25 июня

Мелкие птицы забиваются в середину кроны деревьев - к ненастью.
Вьюнок полевой раскрыл свои цветки, а листочки прижал к стебелькам - к
пасмурной и дождливой погоде.

Град бывает преимущественно из тучи, идущей с западной стороны.
Ветви ели поднимаются вверх, а чешуйки шишек раскрываются - к вёдру,

и наоборот.

26 – 27 июня

Петух запел раньше девяти часов вечера - к дождю.
Собаки катаются по траве - к ненастью.
Кошка чихает и кашляет - жди дождя.
Чайки садятся на воду, но при этом много не купаются - к вёдру.

Трехглазый пациент

Однажды в Китае медиками был обна-
ружен 25-летний мужчина с 3 глазами. За
все время человечество сталкивалось с
такими прецедентами лишь 3 раза. 

Нехарактерное для обычных людей до-
полнительное око располагалось у моло-
дого человека на виске с левой стороны.
Вот только был у него и один существенный
недостаток – он совершенно ничего не
видел, а также значительно ухудшал зрение
своих «напарников».
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