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Мы, жители дома № 6 по улице Воровского, всегда стараемся, чтобы наш двор был уютным, красивым,
комфортным для отдыха. 

У нас посажено много кустов сирени, сделаны клумбы – декоративные цветы разных сортов (с разными сроками
цветения) радуют глаз жильцов дома и просто прохожих!

Ещё мы в нашем дворе своими руками обустроили беседку для отдыха. Она находится в тени деревьев и
кустарников, сами установили здесь скамейки – очень спокойное и располагающее к умиротворенному времяпре-
провождению место… 

Каштаны, кусты сирени, разнообразные цветы – вид и аромат невероятный, всё благоухает! Мы сами даже урны
покрасили!

Зеленый пояс – не только с фасадной стороны; и территория с обратной стороны дома приятно удивляет
прохожих чистотой и многочисленными зелеными насаждениями! Красиво смотрится, легко дышится!

Вот так бы во всех дворах нашего города!

Л. Гаврилова, В. Белова, Н. Егорова, Телятины и другие

А сейчас мы публикуем материал, в основе
которого – обращения в нашу редакцию читателей
газеты «Время», беседы с людьми, кому не без-
различна судьба города и района. 

Мы не могли обойти стороной эту тему - она
касается очень многих кингисеппцев. 

Итак, Кингисепп, Октябрьская улица, нередко
именующаяся горожанами бульваром. Пешеход-
ная зона. Представители местной власти нередко
называют ее излюбленным местом отдыха кин-
гисеппцев. Так ли на самом деле?! С архитектур-
но-ландшафтной точки зрения, эта территория,
действительно, имеет преимущества. И может
быть, она когда-то и была «излюбленной»…

Однако, судя по звонкам в редакцию нашей
газеты, личным встречам с читателями, да и по
собственным наблюдениям, в последнее время
популярность этого когда-то комфортного места
для отдыха, в том числе семейного, резко упала.
Как выразился один из кингисеппцев, это место
на глазах превращается в зону запустения. 

В чем дело? Позади середина лета. Все восемь
здесь расположенных цветников мертвы. Не вы-
сажено, по крайней мере, не взошло ни одного
декоративного растения! Вид, мягко говоря, уд-
ручающий, ввергающий в жестокое уныние.
Самые оптимистичные кингисеппцы робко на-
деялись, что уж ко Дню России и Дню города
цветники хоть немного оживут… Тщетно!.. Глаз
«радуют» лебеда, еще какая-то сорная трава…
Среди этих диких зарослей иногда бродят одинокие
вороны – они и то всё реже слетаются на запу-
стевшие прямоугольники цветников…

Единственная клумба между двумя фонтанами
– очей очарованье (ее, как утверждают читатели,
соорудили добровольцы), но она лишь ещё больше
оттеняет убогость всего остального!

Что еще ошеломляет кингисеппцев? После так
называемой реконструкции были снесены старые
скамьи и установлены новые. Но установлены
только на одной половине пешеходной зоны –
начиная от памятника «Журавли». На другой по-
ловине можно присесть лишь на газон. Или по-
стоять в недоумении. Всей семьей или в одиночку.
Этому кому как нравится. 

Что еще? Можно, конечно, спорить о достоин-
ствах или об отсутствии таковых, касающихся
нового фонтана… Кому в радость фонтан со ска-
мейкой и зонтом, кому – нет… Дело вкуса. Однако.
Вместо фонтанных струй – невразумительное
бульканье воды…

И потом, немало кингисеппцев вот на что об-
ратили внимание: даже при таком слабом водо-
наполнении непросто пробраться к скамье под
зонтом, не замочив ноги… Оказывается, по проекту,
в этом фонтане были предусмотрены «ступени»
к скамейке. Но их, в нарушение проекта, не сде-
лали!.. 

Такое впечатление, признался нам один читатель,
что фонтанный огромный зонт существует именно
для того, чтобы прикрыть от взглядов идущих
мимо людей всё уныние пешеходной зоны на
Октябрьской улице… 

Но и на этом беды, связанные с пешеходной
зоной, не заканчиваются. Прежде семьи, отды-
хающие с детьми, направляясь на Октябрьскую

улицу, обязательно планировали заход
в замечательный игровой парк «Ка-
равелла», подаренный в свое время
Кингисеппу фондом  «Обнаженные
сердца». Однако с недавних пор кин-
гисепппцы лишились и этой возмож-
ности! Как официально сообщили в
администрации Кингисеппского рай-
она, «21 июня членами комиссии по
чрезвычайной ситуации и обеспече-
нию пожарной безопасности был осу-
ществлен выезд на функционирую-
щую детскую игровую площадку «Каравелла» с
целью проверки технического состояния.

Выявилось, что детская игровая площадка на-
ходится в неудовлетворительном техническом
состоянии, создающем угрозу жизни и здоровья
детей: деревянные покрытия имеют трещины и
сколы, на металлических элементах конструкций
обнаружены коррозии металла, нарушение ла-
кокрасочного покрытия - ненадлежащее состояние
деревянных и металлических конструкций на
детских игровых площадках недопустимо, т. к.
может привести к причинению телесных повреж-
дений несовершеннолетним. 

Комиссией принято решение о временном за-
крытии  площадки «Каравелла» для устранения
обнаруженных  в процессе осмотра оборудования
дефектов, для возможной последующей органи-
зации работы площадки на надлежащем уровне
с обеспечением безопасности и здоровья детей. 

Обращаем внимание: ответственность за без-
опасность при  несанкционированном  проник-
новении на детскую площадку несут родители».

Вот такое вот официальное сообщение. И вроде
бы всё правильно: проявлена забота о безопас-
ности детей. Но не надо забывать о не менее
важном вопросе: зачем этот игровой парк довели
до такой степени запущенности?! И на этот вопрос
читатели ждут официального ответа от  и.о. главы
администрации Кингисеппского района!

На днях мы подошли к «Каравелле» и… увидели
детей, носящихся по аттракционам! Рядом с ними
- родители. Хотя на входе в парк висит замок.
Видимо, посетители нашли другие лазейки… 

С формальной точки зрения, власти соблюли
приличия: предупредили – «ответственность за
безопасность при  несанкционированном  про-
никновении на детскую площадку несут родители».
А по факту – дети все равно в опасности. 

Цитируем одного из наших читателей: «Простая
человеческая логика подсказывает, что должны
сделать власти: или не доводить игровой парк до
аварийного состояния; или, если уж довели и

постановили закрыть - обеспечить непроникно-
вение на территорию (поставьте охрану, выройте
ров вокруг площадки, обнесите колючей прово-
локой…)»

Масло в огонь страстей вокруг пешеходной
зоны на улице Октябрьской подлило сообщение
о том, что Кингисеппский район, после очередного
подведения итогов, вошел в группу с высоким
уровнем эффективности в «Рейтинге 47», занимает
почетное четвертое место. Читатели задаются
вопросом: «Если даже наш Кингисеппский район
входит в четверку лучших, что же тогда творится
в остальных муниципальных образованиях обла-
сти? Там цветы в клумбы не высаживали уже де-
сять лет?»

Действительно, разве можно назвать город
процветающим во всех смыслах, если главная
улица для отдыха отдыхает без цветов?!!

И напоследок. Кроме критики и объективной
оценки создавшейся ситуации, читатели вносят
и конкретные предложения. Одно из них: если
администрация района сама не может поддер-
живать пешеходную зону в цветущем состоянии
- обратилась бы за помощью к горожанам! У нас
столько энтузиастов, которые свои дворы укра-
шают совершенно безвозмездно – просто ради
всего прекрасного и по велению сердца! Такие
шикарные цветники разбиты! На призыв властей,
есть уверенность, откликнулись бы десятки кин-
гисеппцев и создали красоту невероятную на
всех цветниках пешеходной зоны улицы Октябрь-
ской! 

А. Соловьев-Рымникский

От редакции. Незадолго до написания
этого материала к нам обратились жители
дома № 6 по улице Воровского, чтобы рас-
сказать, как они занимаются благоустрой-
ством (опять же безвозмездно!) своего двора.
Мы их письмо и наши фото тоже публи-
куем.

Закон мёртвого цветника, 

Красиво смотрится, 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 8 000 в Интернете)

легко дышится!

или Надо ли в Кингисеппе детские площадки 
обносить колючей проволокой?!
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Итак, отгремели выпускные школьные балы в
нашем районе. Один из ярких праздников 30
июня состоялся в Кингисеппской гимназии! 

Теплые слова в адрес выпускников произнесла
директор гимназии Людмила Симонова, а их,
ребят, оказавшихся на пороге новой жизни, в
нынешнем году – 41.  

По всем предметам на экзаменах показаны
замечательные результаты. Средний балл ЕГЭ –
76,3. 

По русскому языку, например, немало выпуск-
ников получили свыше 90 баллов, среди них - Д.
Решетняк,  К. Шаногин, П. Кириллова, А. Канцемал,
С. Родченков, А. Мельничук, Е. Степанова. И это
не случайно: в гимназии работают прекрасные
преподаватели по этому предмету – Людмила
Белянская,  Анна Марченкова.

Порадовали результатами выпускники, на-
бравшие на экзаменах по 100 баллов – Кирилл
Григоренко (история, учитель Анна Архипенко),

Семен Родченков (информатика, учитель Инна
Прудникова). 

Коллектив Кингисеппской гимназии на про-
тяжении многих лет гордится своими выпуск-
никами. На праздничном балу они, в свою очередь,
от всей души поблагодарили педагогов – бле-
стящих профессионалов, чутких людей! Напом-
ним, 28 июня были подведены итоги Всерос-
сийского смотра-конкурса образовательных ор-
ганизаций - «Гордость отечественного образо-
вания», и Кингисеппская гимназия стала побе-
дителем!

…Музыка, цветы, смех, слезы, фото на па-
мять – все это так трогательно, торжественно и
душевно! В добрый путь, ребята!

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

gallery?id=380

Выпускной бал в Кингисеппской гимназии: 

Совсем скоро, не исключено, Кингисепп ожидает если не ре-
волюция, то настоящий газовый переворот!

Дело в том , что до конца 2018 года запланировано завершение
строительства газозаправочной станции «Газпром» в Кингисеппе.
Как стало известно редакции газеты «Время», производительность
станции составит 6,7 миллиона кубометров природного газа в
год, этого объема достаточно для ежедневного обслуживания
360 единиц газомоторной техники. Объект оснащен 3 запра-
вочными колонками, которые смогут одновременно обслуживать
6 автомобилей.

Кто в Кингисеппе станет в первых рядах потребителей при-
родного газа в качестве моторного топлива? К этому уже готов-
транспорт Кингисеппского автобусного парка, городских ком-
мунальных служб. 

Думается, в ближайшем будущем к ним присоединятся и
другие автомобилисты – для тех, кто перейдет на экологичное
и экономичное топливо, предполагается снизить транспортный
налог в два раза!

Информ-«Время»

Газовый переворот 

Лето – это долгожданная пора для детей.
Летом ребята получают массу удовольствий
и развлечений, а если оно проходит в дружной
компании и с интересной книгой - это вдвойне
веселее!

Весь июнь Большелуцкую сельскую биб-
лиотеку активно посещал пришкольный лагерь
«Спортландия» Александро-Горкской школы.
Ежегодный летний сезон в библиотеке от-
крылся литературно-познавательным меро-
приятием «Я в гости к Пушкину спешу», по-
свящённым Пушкинскому дню России. Ребята
с удовольствием отгадывали загадки сказоч-
ных героев из сказок А.С.Пушкина, посмотрели
презентацию «С Пушкиным породнённые»,
послушали стихи в исполнении Николая Ор-
лова и Владислава Доброхотова. Посмотрели
мультфильм «Сказка о золотом петушке». 

К 390-летию со дня рождения Шарля Перро
всем понравилось «Путешествие по фран-
цузским сказкам». В гости с загадками к ре-
бятам пришел герой из сказки «Кот в сапогах». Дети с удоволь-
ствием приняли участие в импровизации сказки «Красная ша-
почка» и посмотрели мультфильм «Кот в сапогах». 

Не меньший интерес вызвала встреча «Любимый детский
творец», посвященная 105-летию со дня рождения С. Михалкова.
Для ребят была подготовлена презентация по биографии пи-
сателя, загадки из сундучка, викторина, кроссворд. Дети с ра-
достью участвовали в инсценировке по стихотворению «При-
вивка», посмотрели мультфильм «Дядя Степа милиционер».

21 июня в канун Дня Памяти и скорби состоялось познава-
тельное мероприятие «Мы обязаны помнить». В программу
были включены показ видеороликов: хроника начала Великой
Отечественной войны, «Маленькие герои большой войны» –
пионеры герои, «По местам боевой славы МО «Большелуцкое
сельское поселение»». В гости к ребятам пришли председатель
Совета ветеранов Большелуцкого поселения Э.А. Масасина,
местная поэтесса З.В. Ощепкова. В память о погибших ребята
зажгли свою Свечу памяти.

Незабываемой оказалась встреча, посвящённая Году добро-
вольца (волонтёра) в России и 60-летию со дня рождения А.А.
Усачёва - «Чудеса, в которые веришь». Чудеса, доброта, вол-
шебство всё смешалось на этом празднике детей. Ведь только
доброта творит настоящие чудеса. Ребята, пришкольного лагеря
«Спортландия» узнали биографию писателя, участвовали в вик-
торинах: «Умная собачка Соня» и «Стань волшебником». В за-
вершение ребята оживили «Поляну чудес» - своими добрыми
делами, которые они сегодня должны совершить, или уже по-
дарили свою доброту окружающим.

Наши познавательные мероприятия подарили детям много
эмоций, и мы надеемся, что смогли донести до ребят необхо-
димость в чтении книг. 

Все лето для ребят в библиотеке работает книжная выставка
«Проведи каникулы с любимой книгой».

А.В. Сатушкина, Я.А. Музова,
сотрудники Большелуцкой сельской библиотеки

Отчего летом вдвойне веселее, 
в Кингисеппе! или Доброта творит настоящие чудеса!

в добрый путь, ребята!
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…Утихло эхо торжественно-траурных ми-
тингов, посвящённых Дню Памяти и Скорби. 

Вечный огонь погашен.
Символ нашей памяти и благодарности за

Подвиг Победы загорается на коротенький
промежуток времени. Это всё равно, как если
бы дети, живущие в соседнем доме, сказали
родителям: «Мы будем уделять вам внимание
два - три дня в год, а в другое время у нас
свои проблемы, мы спешим, нет денег». И
ведь во многих семьях так и происходит. Это,
к сожалению, становится нормой. С самого
детства нам теперь прививается мысль о том,
что важнее деньги, работа, а не человек. За-
тирается ценность истории, добрососедских,
дружеских, семейных отношений.  Многие ли
школьники сейчас гордятся не количеством
набранных лайков в социальных сетях и не
моделями гаджетов, а тем, как здорово было
помогать бабушке и дедушке на даче? Сколько
человек сделает замечание хулиганам, ло-
мающим скамейку или качели на детской пло-
щадке?

К сожалению, в современном мире стрем-
ление к обогащению побеждает очень часто.
Ради «экономии» допускается сначала пре-
небрежение традициями, а затем и вовсе –

упразднение устоев, бывших когда-то пред-
метом гордости. И погашенный Вечный Огонь
– один из примеров, на котором подрастает
очередное поколение детей с подменёнными
приоритетами и ценностями. 

Возможно ли что-то изменить в сложив-
шейся ситуации? Зажечь огонь благодарности
нашим предкам, огонь гордости за их Подвиг
не только на мемориальных комплексах, но и
в сердцах потомков? Не на короткий проме-
жуток времени, а навсегда. Чтобы в любое
время можно было подойти и согреть руки у
Вечного Огня, обратиться к воспоминаниям
в сердце. Как ещё можно передать потомкам,
что слёзы в глазах и замирающее под стук
метронома сердце, - это боль и гордость мил-
лионов людей, отдавших свои жизни, чтобы
мы сейчас могли жить и выбирать?

Пусть не всё мы в силах изменить. Но, пока
живы и способны рассказывать наши родные
и любимые, никогда не поздно расспросить о
прошлом, об истории семьи, о чувствах и пе-
реживаниях. Самое драгоценное, что мы мо-
жем с благодарностью подарить, - это наше
время, внимание и забота. 

Под эгидой Семейного Информационного
Центра проводится проект «Дети Войны», о

котором мы писали в одной из прошлых пуб-
ликаций. Проект призван сохранить воспо-
минания очевидцев чёрных дней Великой Оте-
чественной Войны, рассказать подрастающему
поколению о горе, лишениях, тяготах, пере-
житых их прабабушками и прадедушками,
напомнить о том, что у нас ещё есть время
узнать историю из первых уст.

Будем рады всем, у кого есть желание при-
соединиться к проекту. Связаться с нами
можно по телефону 2-50-35 или на страничке
Семейного Информационного Центра в со-
циальной сети ВКонтакте, где можно оставить
свои видеозаписи с пометкой #детивойны. 

Деятельность Ленинградской Областной
Общественной Организации «Семейный Ин-
формационный Центр» также призвана помочь
родителям и детям лучше понять друг друга,
будь это мамочка и папочка с новорожденным
малышом или школьники и их родители,
вздрагивающие при словах «выпускной» или
«первое сентября».

Организация проводит лекции по подготовке
к родам, успешному грудному вскармливанию,
естественному планированию семьи и многие
другие. Посвящённый наиболее важным мо-
ментам воспитания, цикл семинаров  семей-

ного и детского психолога Надежды Геннадь-
евны Степановой не оставит равнодушным
ни одного родителя. Надежда Геннадьевна
очень легко и интересно рассказывает, как
понять ребёнка, помочь ему, на что обратить
внимание, и всегда готова отвечать на вопросы
родителей.

Хочется обратить внимание, что все про-
водимые мероприятия бесплатны, что осо-
бенно важно в наш век платной информации.

Выражаем благодарность за содействие и
поддержку коллективу Кингисеппской женской
консультации, лично Евгению Александровичу
Маркову, коллективу Кингисеппской детской
поликлиники, Наталье Григорьевне Денисенко
и Елене Валентиновне Таланковой, коллективу
МКУК Кингисеппская Центральная Городская
Библиотека, лично Елене Сергеевне Васильевой
и Янине Николаевне Митрофановой.

Особую благодарность хочется выразить
участникам проекта «Дети Войны» и слуша-
телям семинаров за доверие и время, прове-
дённое с нами.

Наталия Есина,
соучредитель ЛО ОО 

«Семейный информационный центр»

Зажечь огонь благодарности в наших сердцах 

«Мне в сентябре 41-го должно было испол-
ниться 4 года. Всё помню. Немцев помню. 

Мы жили в 10 км от города Остров, деревня
Брюжки, Малоприезжинский сельсовет, Псков-
ская область.

Мы жили втроём - бабушка, мама и я. Отец в
Финскую войну погиб, а похоронки не было,
мама всё ждала. Отцу 24 года было, а мне
тогда только 2. Мать осталась вдовой в 23 года.
Изба была недостроенная, холодная, и я заболела
воспалением лёгких. Меня под иконку положили,
сделали компресс. Я ожила.

Когда началась война, немцы нас оккупиро-
вали. Они не выгоняли. Только на акции партизан
отвечали.

Были у меня 3 дяди. Они все в армии. А не-
совершеннолетний дядя со своим другом нашли
ружьё. Староста немцам доказал, что они ма-
ленько постреляли, вот эти два парня. И тогда
всю деревню согнали. А я маленькая, бегаю от
избушки к избушке и плачу - нет никого. Ока-
зывается, в конце деревни устроили самосуд.
Положили моего дядю Колю и его друга, Ваню.
Каждый должен был ударить их плёткой. А
если кто-то не сильно ударил, то и его били. А
потом заставили ямы рыть руками. Того парня
застрелили, а дядю моего привели домой. Мы
ему говорим: «Коля, ляг, сядь». А он от розг не
может сесть. И вот он, помню, такой белый
весь, всё ходит, ходит. Ему отразилось это на
всю жизнь. Всю жизнь потом был больной,
шальной.

Помню, на печке я лежала, на холодной.
Немец пришёл, принёс буханку хлеба. Я грызла,
грызла.

Они выстроили шалаш такой около окна.
Мать меня оставит с бабушкой дома, а я плачу.
И вот они войдут, возьмут в этот шалаш. И
помню, они в трусах, такие волосатые, и всё
конфет в таких коробочках. Скажут: «Бом-бом,
кляйн». Погладят меня. А потом мать явится с
бабкой, а они говорят: «Кляйн, м-м-м» и пока-
зывают, что, мол, плакала. 

Но когда партизаны вредили им, отвечали

жестоко. В городе Остров повесили Клаву На-
зарову, Лёву Судакова и ещё людей. За 10 км,
сгоняли всех смотреть.

По ночам партизаны приходили. Последний
кусок хлеба приходилось отдавать. У кого ва-
ленки забирали, у кого что.

А потом появились каратели, финские и
эстонские. Они с немцами не ладили. Мы не-
множко пожили в другом конце деревни, а
потом из деревни нас выгнали.

Мы отправились на родину матери в Пал-
кинский район. Корову запрягли в сани и по-
ехали. Там горки, меня привязали к возу, чтобы
я не упала. Приехали в деревню Самохвалово,
а там тоже немцы, и целая изба жителей. Оттуда
нас тоже выгнали. Мы пошли в деревню Горо-
ховище. 

Идём, смотрим - немцы бегут. Русские бегут
и их добивают. 

Там ручей. Мне казалось, что немцы, такие
все еле живые, тонули в ручье, а наши сзади
бежали по воде. 

Бабушка осмелилась, из-за кустов вышла и
сказала: «Кормильцы, скажите, пожалуйста,
Остров освободили?» Они сказали: «Да, ба-
бушка». Мы сухариков ей собрали, и она 60 км
пешком прошла. Утром встала с рассветом
солнца и к вечеру попала в деревню. Наша из-
бушка цела и целая изба народу, потому что
вокруг всё сожжено. Кто-то во хлеву жил, кто-
то в оставшихся блиндажах.

Много молодёжи подрывалось на минах, це-
лыми семьями.

Мы вернулись обратно, начали жить, об-
страиваться. Потом дядья явились из армии, с
войны. Один дядя, старший, до Берлина дошёл. 

У нас корова была. Как-то был случай –
корова была навязана. Когда бомба упала, муж-
чину убило, а коровка наша кол выдернула и к
нам прибежала. После войны её сразу в колхоз
отобрали, и через несколько лет дали нам не-
мецкую нетель. Но она годна была только на
мясо.

Ходили в фуфайках, сапоги резиновые. 

Конечно, покормили мы и вшей, и блох. Без
бани. И чесотка была, и коросты. Когда колхоз
был, мы маленькие, лет по 10. Нас полоть за-
ставляли, и женщину назначали старшую. У
каждого ножичек был. Как маленько перекур,
давай искать. Вроде, всех, кажется, убьёшь, а в
другой раз ещё больше. Как с кожи. И даже
ещё в 50х годах были. 

Помню, немецкая газета у нас хранилась. В
ней карикатуры на наших, наверно, правителей.

В школу пришлось идти в 9 лет, потому что
всё было разбито. Город разбит. И в 9 лет дали
нам курятник, отмыли стены, парты скребли
стеклом. В этом курятнике мы доучились до 4
класса. Учителя были прекрасные. А потом в 5
класс 10 км пешком ходили в валенках с гало-
шами. Кусок хлеба мать даст с собой. Учились
в 3-ю смену даже, потому что школы не было,
пока отстраивали. А за деревню выйду - этот
кусок хлеба съем, и так целый день голодная.

Когда образовался колхоз, на территории
был барский сад, пчёлы сохранились, и мы хо-
рошо жили. 

Потом объединили 7 деревень, а после и все
27. Наша деревня ближе к городу была. И всё к
нам наезжали всякие корреспонденты, коман-
довали, что сажать, что не сажать. Если пред-
седатель ослушался, его в тюрьму. А потом нас
так объединили, что на трудодень ничего не
давали. Мы сами хлеб пекли из картошки.

Был у нас зарыт горох. Он весь заплесневел.
Когда мы вернулись с материнской родины и
выкопали яму, увидели, что зерно затхлое, плес-
нючее. Но всё равно мы его в ступе толкли,
травку всякую, картошку мёрзлую собирали,
она пахла плохо.

А сахару-то как охота было! Со свёклы ка-
кой-то кофе варили. 

Жернова у нас были. Давали с колхоза по
100 гр. зерна на трудодень, но, прежде чем ис-
печь хлеб, бабка пойдёт, смелет: «Помогай, до-
цушка, помогай». А я уцеплюсь, какая с меня
помощь?

Задание с утра - полоть надо, бегать некогда.

А гулять хочется. В другой раз домой поесть
не зайду - загонят, надо будет всё делать. Я не
иду, а в огороде пощиплю луку и цыплячью
картошку мелкую почищу, поем, и опять бе-
гать.

За водой далеко было. Там, на Псковщине,
всё какие-то горы. Чтобы отпустили гулять по-
быстрее, на коромысле водички несу. Когда
сюда уже переехали, стала в ателье платье
шить, а меня спрашивают, почему, мол, плечо
такое - тут вытачка хорошо, а тут никак. Я
потом уже предупреждала, что оно деформи-
ровалось от коромысла. Всё старалась побольше
принести, чтобы побыстрее было, да на поливку
ещё. Хорошо, весной разливалось болото, но-
сили воду оттуда. Колодцев не было. Некому
было вырыть. 

Мужчин было мало. Осталась целая деревня
вдов. И так никто замуж и не вышел, не за кого
было. Вот и моя мать в колхозе от темна до
темна работала, косила, ходила за плугом. Не
до того было. Да и за меня переживала, говорила:
«Он сам инвалид, жена подорвалась, с двумя
детьми остался, вдруг они мою Валю обижать
будут».  Потом, когда я замуж вышла и переехала
в Кингисепп, забрала маму с собой.

С колхоза не выпускали, паспорта не давали.
Выходили замуж за первого попавшегося и
уезжали на производство.

Сейчас во втором браке. А первый - замуж
вышла и паспорт дали мне. Муж тут недалеко
служил, и мы сюда переехали. Тут с дровами, с
водой хорошо. И деньги нам начали давать.
Мы тут зажили, и дом выстроили на Ново-Пор-
ховской. Первый муж умер в 39 лет. Потом вы-
шла замуж за Сергея Ильича и у нас родился
сын. Сейчас шестеро внуков, правнук.

Хочу пожелать подрастающему поколению
не забывать это всё. Не забывать, относиться к
старшим хорошо, и бороться любыми силами,
чтобы этот ужас не повторился снова, чтобы
не было войны.»

Фото Н. Есиной

Детство, опаленное войной
Воспоминания Валентины Петровны Андреевой, записанные Наталией Есиной, 

Владимиром Лагуновским и учащейся ЦЭВиОД Кариной Подлужной
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

В Кингисеппе подвели ито-
ги XII научно-технической
конференции молодых спе-
циалистов Промышленной
группы «Фосфорит» и «Кин-
гисепп-Ремстройсервиса», ко-
торая, по сложившейся тра-
диции, прошла в июне.

Цель этого традиционного
мероприятия - привлечение
молодых работников пред-
приятия к научно-исследо-
вательской деятельности, на-
правленной на совершенство-
вание химического производ-
ства, решение конкретных
технических и экономических
задач, выпуск конкуренто-
способной продукции высо-
кого качества с наименьшими
затратами. 

На протяжении двенадцати
лет научно-техническая кон-
ференция, которая выступает
частью кадровой стратегии
развития Компании, помогает
выявлять среди молодых спе-
циалистов людей, обладаю-
щих высоким исследователь-
ским потенциалом и стрем-
лением внести свою лепту в
качественное развитие пред-
приятия, предложить более
эффективные подходы к ре-
шению производственных за-
дач.

Несколько месяцев техни-
ческой разработки, кропот-
ливого изучения материала
и трудоемкой работы над
презентациями и докладами
предшествуют этому поистине мощному и ин-
тересному мероприятию. Для молодых специа-

листов - это явная возмож-
ность заявить о себе, донести
свои идеи и наработки до
руководства, а для руково-
дителей проектов и настав-
ников молодых специали-
стов – это вдохновение на
дальнейший потенциал ра-
боты с молодежью.

Мероприятие с нетерпе-
нием ждали главные спе-
циалисты предприятия, ди-
ректора по направлениям,
руководители подразделе-
ний и сами участники - с
большим воодушевлением.
По традиции ребята пред-
ложили самые разнообраз-
ные проекты для усовер-
шенствования работы пред-
приятия: были заявлены са-
мые актуальные темы, такие,
к примеру, как «Разработка
материалов по требованиям
к составу, содержанию,
оформлению геодезической
исполнительной докумен-
тации, составляемой при
строительстве здания ре-
монтно-складского ком-
плекса для проекта «Про-
изводство аммиака», «Ути-
лизации побочных продук-
тов, получаемых при про-
изводстве экстракционной
фосфорной кислоты». В ходе
конференции молодые спе-
циалисты продемонстриро-
вали не только свои про-
фессиональные знания, на-
учный и рационализатор-

ский потенциал, но и творческие способности.
А потому каждый из проектов оказался инте-

ресным, перспективным и содержал конкретные
предложения, а также нестандартный подход
к решению производственных задач. 

В связи с этим у членов комиссии, как и в
предыдущие годы, была сложная задача: выбрать
тройку победителей. Выслушав проекты и про-
работав с докладчиками все интересующие во-
просы, члены жюри приняли решение не при-
суждать первое место, несмотря на то, что
сразу несколько проектов стали интересными в
плане технического решения и глубоко развер-
нуты в экономическом и производственном фор-
мате. Зато второе место разделили сразу трое
участников конференции – Георгий Гикал, мастер
КИПиА в цехе ЭФК с темой «Организация мо-
бильного автоматизированного рабочего места
с применением технологии CloudHMI» и Сергей
Тараканов, мастер КИПиА в цехе КОФ с Инной
Храниловой, оператором ДПУ в химическом
производстве цеха КОФ, дуэтом проработавшие
тему «Частичная модернизация отдела обжига
цеха КОФ с целью увеличения эффективности
производства». Третье место единодушно было
отдано Марии Гришиной, специалисту ПКО «Кин-
гисепп-ремстройсервис» и ее проекту «Разработка
типового ППР для ремонтных работ вдоль тех-
нологической эстакады с использованием авто-
крана и подъемника, путем программирования
графическим языком AutoLISP».

В итоге, комиссия оставила за собой право

заслушать доклады и презентации, которые стали
лидерами, повторно, дав возможность участникам
еще раз заявить свои работы, но глубже развер-
нуть экономический аспект решения. И именно
тогда окончательно будет решен вопрос – кто
из молодых специалистов будет представлять
«Фосфорит» на научно-технической конференции
на корпоративном Слете молодых специалистов
2018 года. 

Впечатления участников:
- Участие в конференции такого уровня – ог-

ромная ответственность, но одновременно и
прекрасный опыт, – делится впечатлениями Ге-
оргий Гикал, мастер КИПиА в цехе ЭФК. – Под-
готовка к ней шла в течение 4 месяцев, с испы-
танием человеко-машинного интерфейса на
практике. 

- Для меня эта НТК стала второй по счету. Но
в этом году я готовился к ней уже не один, а со-
вместно с Инной Храниловой. Мы подготовили
целостный проект на тему частичной модерни-
зации цеха КОФ, основываясь на наших знаниях
о производстве, опыте наших коллег и техниче-
ской документации. Конкуренция была очень
серьёзной. В первую очередь, оценивалось при-
кладное значение работ и их экономическая со-
ставляющая. Чтобы вывести наш проект на более
компетентный уровень, нам предстоит приложить
еще массу усилий, – рассказывает Сергей Тара-
канов, мастер КИПиА в цехе КОФ.

На «Фосфорите» состоялся региональный
этап корпоративного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии». Ком-
пания «ЕвроХим» ежегодно проводит его с
целью повышения престижа рабочих профессий,
востребованных на рынке труда, пропаганды
достижений и передового опыта участников

конкурса.
На протяжении двух рабочих недель в ООО

«ПГ «Фосфорит» и ООО «Кингисепп-ремстрой-
сервис» сотрудники показывали своё мастерство,
доказывая на практике, что каждый из них
готов носить гордое звание лучшего. Конкурс
смело можно назвать традиционным, так как

это уже третье соревнование профессионалов,
проходящее на «Фосфорите». Но, если в 2015
году в нем принимали участие только элек-
трогазосварщики, то в конкурсе этого года
между собой соревновались специалисты шести
профессий: электрогазосварщики, слесари-ре-
монтники, токари, электромонтеры по ремонту
и облуживанию электрооборудования, лабо-
ранты химического анализа/контролеры каче-
ства продукции и технологического процесса,
слесари КИПиА. Всего заявки подали 53 ра-
ботника ООО «ПГ «Фосфорит» и ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис».

- Я участвую в конкурсе третий раз, - делится
эмоциями электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Энергетического
цеха Виктор Гордеев. - Два предыдущих года
оказывался на третьем месте, и вот смог нако-
нец-то вырваться в лидеры и занять первое!
Конкурс профмастерства в этот раз прошёл
немного иначе, чем в предыдущие годы – из-
менилось практическое задание. Если раньше
нужно было сделать монтаж электрической
схемы, то в этом году мы программировали
частотные преобразователи электродвигателя.
Все участники молодцы, но мне особенно при-
ятно, что пьедестал я разделил со своим лучшим
другом и коллегой – Антоном Карошиным, за-
нявшим второе место. Мы смогли преодолеть
этот сложнейший рубеж и вырвать победу в
упорной борьбе за призовые места.

Традиционно участников ждали два тура –
теоретический и практический. Теоретическая
часть – тестовые задания, интересные и сложные,
требовали определенной подготовки. Успешное
выполнение теории принесло конкурсантам
первые баллы. Но основной, конечно же, стала
практическая часть, демонстрирующая не только
знания, но и умения.

Как отмечают участники, каждый год орга-
низация конкурса на «Фосфорите» становится
на уровень выше. Хорошо и ответственно от-
работали члены жюри, в состав которого вошли
руководители и ведущие специалисты обоих
предприятий. По многим номинациям был от-
мечен высокий уровень подготовки конкур-
сантов.

- Участие в конкурсе – это большая ответ-
ственность, так как меня выбрали из восьми
человек нашей бригады, - рассказывает Алек-
сандр Петров, слесарь по КИПиА 6 разряда цех
ЭФК. - Подготовку мы осуществляли в течение
двух недель, я общался с коллегами старшего
поколения с большим опытом за плечами. Прак-
тические задания, в основном, были мне зна-
комы, хотя встретились и совершенно новые, с
которыми в повседневной работе я не сталки-
ваюсь. В итоге, у меня почетное второе место.
Хотелось бы сказать большое спасибо руко-
водству за возможность проявить себя в своей
специальности.

В каждой номинации были определены по-

бедители. Специалисты, занявшие призовые
места, получили дипломы и денежные возна-
граждения: за первое, второе и третье места –
40, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
Остальные участники соревнований также были
поощрены денежной премией за смелость и
волю к победе.

Конкурс «Лучший по профессии» помогает
работникам предприятия глубоко и всесторонне
изучить все аспекты своей специальности, рас-
ширить творческий потенциал, повысить свои
профессиональные достижения, уровень куль-
туры производства и культуры безопасности.

В номинации «Лучший по профессии - элек-
трогазосварщик» 1-е место занял Сергей Иг-
натов, второе – Данил Рябчиков, третье –
Сергей Смирнов (все работники цеха по ремонту
технологического оборудования КРСС).

Лучшим слесарем-ремонтником признан Сер-
гей Калмыков, на втором месте Сергей Федоров
(оба из цеха РМЦ КРСС), на третьем – Владимир
Воронин (цех ЭФК ПГ «Фосфорит»).

Победителями среди токарей стали сотруд-
ники из РМЦ КРСС – на первом месте Павел
Кострин, на втором Виталий Михайлов, а “брон-
за” у Ивана Никулина. 

В номинации «электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» первое
место присвоено Виктору Гордееву из Энерге-
тического цеха «Фосфорита», вторым и третьим
стали Антон Карошин (ЭЦ «Фосфорит») и Ва-
лентин Богданов (ЭРЦ КРСС).

Среди слесарей КИПиА призерами стали ра-
ботники «Фосфорита» Игорь Баранов (1 место),
Александр Петров (2 место), на третье место
вышел Геннадий Ибрагимов.

За звание лучшего лаборанта химического
анализа, контролера качества продукции и тех-
нологического процесса боролись представи-
тельницы ЦОТК-ИЦ «Фосфорита». В результате,
на первом месте оказалась Наталия Петрова,
на втором – Ульяна Деревяшкина, на третьем -
Наталья Гавриленко.

Они - лучшие в своей профессии!

Свежий взгляд
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Телефон вызова пожар-
ных и спасателей для при-
нятия экстренных мер по
спасению людей и иму-
щества - это первый и са-
мый важный телефон, ко-
торый должен знать каж-
дый человек. Вовремя на-
брав телефон «01», с мо-
бильного «101» или «112»,
вы можете спасти свою
жизнь, жизни ваших род-
ных и близких. Но не-
редко этот номер стано-
вится инструментом для баловства.

Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным
телефонам. Когда в школах начинаются экзамены, возрастает количество
ложных выездов в школы. Однако проблема не только в детях – скорее, в их
родителях, которые детьми не занимаются. А ведь достаточно много и
«взрослых» шутников.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: за заведомо ложный
вызов специализированных служб полагается административная или уголовная
ответственность. Вызвав милицию, скорую помощь или пожарно-спасательные
подразделения не основываясь на существенных причинах, человек, если ему
исполнилось шестнадцать лет, выплачивает штраф. Если же он не достиг
шестнадцатилетнего рубежа, дело передается в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его ро-
дителей.

Штраф за такую «шутку» колеблется от тысячи до десятков тысяч рублей. В
сумму штрафа входят не только стоимость за топливо и амортизацию пожарных
автомобилей, но и ущерб от реального пожара, на который пожарные не
успели приехать вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению.  От-
ветственность за данные действия предусматривает статья 19.13. КоАП РФ:
«Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской
помощи или иных специализированных служб - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных по-
следствий» в соответствии со статьей 207 УК РФ наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до трех лет.

Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных
хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова измеряется не
только в денежном эквиваленте. В первую очередь, каждый такой  вызов
может помешать  сотрудникам пожарной охраны спасти чью-то жизнь… 

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района – 
специально для газеты «Время»

Цена ложного вызова: 

Как сообщили редакции га-
зеты «Время» в комитете по
образованию Кингисеппского
района, с 1 июля 2018 года
началась вторая волна приёма
заявлений в первые классы
общеобразовательных учреж-
дений для  детей, не прожи-
вающих на закрепленной тер-
ритории. Прием заявлений бу-
дет осуществляться с 1  июля
2018 года по 5 сентября 2018
года.

Подача заявлений родите-
лями будет осуществляться в
электронном виде:

- на Региональном портале
государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ле-
нинградской области (www.gu.lenobl.ru), с 00.00 мск
01.07.2018 года;

- на портале «Образование Ленинградской
области»(www.obr.lenreg.ru), с 00.00 мск 01.07.2018 года;

- в Государственном бюджетном учреждении Ленин-
градской области
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ),
структурных подразделениях МФЦ (в соответствии с
графиком работы МФЦ);

- в общеобразовательных учреждениях (в соответствии
с графиком работы общеобразовательного учрежде-
ния).

Зачисление производится на свободные места с учетом

даты подачи заявления.
Прием в первые классы об-

щеобразовательных учреж-
дений включает три шага:

- подача электронно-
го заявления родителями (за-
конными представителями)
детей;

предоставление документов
в общеобразовательное уч-
реждение (в соответствии с
приглашением ОУ);

- принятие общеобразова-
тельным учреждением реше-
ния о зачислении ребенка в
первый класс или об отказе в
зачислении.

Прием заявления осуществ-
ляется на основании следую-

щих документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, предусмотренный законодательством Рос-

сийской Федерации, подтверждающий законность пред-
ставления прав несовершеннолетнего ребенка.

С более подробной информацией о приеме в первые
классы общеобразовательных учреждений, расположен-
ных на территории муниципального образования «Кин-
гисеппский район», можно ознакомиться на официальном
сайте комитета по образованию https://komitet.kngcit.ru/
(раздел «Контакты») и на сайтах общеобразовательных
учреждений.

Информ-«Время»

Родители из Кингисеппского района, 

В редакцию газеты «Время» уже не раз обращались
жители Кингисеппского района, проживающие в сельской
местности: почему они до сих пор не могут воспользо-
ваться современными технологиями и оплачивать, на-
пример, услуги ЖКХ в режиме онлайн?!

Причина лежит на поверхности: далеко не у каждого
пожилого человека есть компьютер и выход в интернет.

И вот губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, словно услышав глас народа, предложил в
отдаленных селах и деревнях региона создать компью-

терные кабинеты.
По мнению губернатора, именно старосты могли бы

стать проводниками в решении этого вопроса и помогать
осуществлять оплату тех же услуг ЖКХ на компьютерах,
установленных за счет бюджетных средств.

Кроме всего прочего, одновременно решился бы
вопрос взимания комиссионных процентов при оплате
услуг!

Информ-«Время»

Ноу-хау Ленинградской области: 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

Где и как получать 
пенсию – выбор 

за вами!
Уважаемые получатели пенсии и иных соци-

альных выплат!
С 01.01.2015 года порядок выплаты и доставки

страховых пенсий определен Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №
400-ФЗ.

В рамках пенсионного законодательства для
каждого вида доставочных организаций пред-
усмотрен свой способ доставки пенсии: для
кредитных организаций это может быть только
зачисление сумм пенсии на счет пенсионера,
для организаций почтовой связи и иных орга-
низаций, занимающихся доставкой пенсий, –
непосредственно вручение суммы пенсии пен-
сионеру на дому или в кассе организации.Способ
доставки пенсии на почту через Банк, дей-
ствующим законодательством не предусмотрен. 

В связи с чем выплата пенсии может про-
изводиться:

через организацию федеральной почтовой
связи, при этом:

получать пенсию можно только в полном
размере;

получать пенсию можно как на дому, так и в
отделении почтовой связи;

в целях обслуживания пенсионеров, выбрав-
ших для доставки пенсии организацию почтовой
связи, составляется график доставки пенсий, в
рамках которого каждому пенсионеру уста-
навливается конкретная дата получения пенсии.
Эта дата устанавливается организацией феде-
ральной почтовой связи в разрезе доставочных
участков - адресов проживания пенсионеров.
В каждом отделении почтовой связи состав-
ляется график выдачи пенсии по участкам, ко-
торый доводится до пенсионеров, проживающих
в данном районе. Доставка и выплата пенсии
осуществляется только в течение выплатного
периода (с 03 по 21 число с учетом выходных
и праздничных дней) текущего месяца, но не
ранее установленной даты выплаты по графику.
Дату получения пенсии можно узнать на поч-
товом отделении по месту Вашего жительства;

не полученную пенсию текущего месяца мож-
но получить в следующем месяце, начиная с
первого дня выплатного периода (с 3 числа).

в случае если пенсию будет получать пред-

ставитель (доверенное лицо), то ему необходима
нотариально оформленная доверенность. Но-
тариуса можно пригласить на дом, возместив
ему только фактические транспортные расходы,
так как согласно п. 14 ст. 333.38 Налогового
кодекса РФ за удостоверение доверенности на
получение пенсий и пособий физические лица
освобождаются от уплаты государственной по-
шлины за совершение нотариальных действий.

на счет, открытый в кредитной организации
(в Банке).

В настоящее время Договора о доставке пен-
сий и иных социальных выплат заключены с 39
кредитными учреждениями.Перечень Банков,
с которыми заключен договор о доставке пенсий
и иных социальных выплат, размещен на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации (www.pfrf.ru), на странице Отделения
ПРФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (раздел «Информация для жителей ре-
гиона», подраздел «Выбор доставочной орга-
низации по доставке пенсий и других социальных
выплат»).

При выплате пенсии через счет в кредитной
организации (в том числе в «Сбербанке»), дей-
ствующим законодательством не предусмотрено
установление постоянной даты выплаты. Это
означает, что дата доставки пенсии не носит
постоянный характер и определяется в каждом
месяце в соответствии с Графиком.Финанси-
рование денежных средств на выплату пенсий
через кредитные учреждения со стороны Пен-
сионного фонда  производится своевременно
и в полном объеме, выплата осуществляется в
соответствии с Графиком.

Таким образом, выплата пенсий через почту
и кредитные организации (Банки)   осуществ-
ляется  в штатном режиме без задержек в  со-
ответствии с утвержденным  Графиком выплаты
пенсий.

Утвержденные Графики, в установленном по-
рядке, доводятся до почты, кредитных органи-
заций (в том числе и «Сбербанка»), средств
массовой информации с целью наиболее ши-
рокого оповещения граждан о датах выплаты
пенсий.

Вы можете самостоятельно выбрать органи-
зацию, осуществляющую доставку пенсии, и
уведомить об этом Управление ПФР, осуществ-

ляющее начисление Вам пенсии, путем подачи
заявления о доставке пенсии.

Материнский капитал.
Ежемесячная выплата
Выплаты могут получать семьи, которые нуж-

даются в дополнительной поддержке, где второй
ребенок родится или будет усыновлен после 1
января 2018 года, то есть мама будет подавать
сразу два заявления: на получение сертификата
и установление выплаты. Одновременно роди-
тели смогут подать заявление на получение
СНИЛС ребенку.

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

Также, при подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При обращении
в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими доку-
ментами за исключением выплат, полученных
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты  в Ленинградской области
составляет 9 259 рублей, это размер прожи-
точного минимума на детей за II квартал 2017
года. Деньги будут выплачиваться ежемесячно
из материнского (семейного) капитала, умень-
шая его размер, до достижения ребенком 1,5
лет.

Важно помнить, что подать заявление на

установление ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в
первые шесть месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка, то есть будут
выплачены средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться позднее шести
месяцев после рождения, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

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

Ставьте свою оценку!
Работать на результат сотрудники террито-

риальных органов Пенсионного фонда в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области привыкли,
на протяжении трех лет их труд оценивают
граждане через независимую систему монито-
ринга «Ваш контроль».

Благодаря этой системе выразить свое мнение
можно о выдаче государственного сертификата,
смене страховщика пенсионных накоплений,
назначении пенсии и федеральной социальной
доплаты, распоряжении средствами МСК.

Чтобы соответствовать ожиданиям посети-
телей необходимо соблюдать: высокую скорость
работы, профессионализм и вежливость, а
также обеспечивать удобство получения услуг
и уровень комфорта в помещениях.

В первом квартале 2018 года показатель
удовлетворенности предоставления государст-
венных услуг ПФР соблюден на 96,9% – в Пе-
тербурге и на 96,5% – в Ленинградской области.
Оценки поступают как через cайт «Ваш конт-
роль», так и посредством sms-сообщений.

Если вы решили поделиться своим опытом
взаимодействия с ПФР и оценить работу госу-
дарственных органов, зарегистрируйтесь на
портале государственных услуг. Затем оставьте
свой отзыв на сайте «Ваш контроль» или через
виджит «оставить отзыв» на сайте Пенсионного
фонда. Граждане, которые дали согласие в кли-
ентской службе ПФР на смс-опрос, могут про-
голосовать sms-сообщением.

как, не имея компьютера и интернета, 
оплатить услуги ЖКХ онлайн!

не проморгайте! Началась вторая волна 
приёма заявлений в первые классы!

от 1000 рублей до лишения 
свободы на срок до трех лет!

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
И УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) 
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Пожалуй, сегодня нельзя найти человека, ко-
торый хотя бы раз не столкнулся с взяткой.
Коррупция настолько плотно «закрепилась» в
нашей жизни, что многие уже даже жизни без
нее не представляют. В основном это касается
коррупции бытовой. Многие из нас целена-
правленно дают деньги врачам за хорошо про-
веденные операции или тот же вырванный зуб.
И самое страшное то, что это стало считаться
чуть ли не нормой. Уже несколько поколений
так и считают: если не дать «на лапу», то и раз-
говаривать с вами никто не будет.

Главная причина
Не многие знают, что коррупция делится на

два вида: бытовая и деловая. Деловая, есте-
ственно, касается бизнеса и власти, в ней обе
стороны нарушают закон и получают собст-
венную выгоду. В эту область входят абсолютно
все отрасли бизнеса и хозяйства: финансовая,
производственная, сфера услуг, аграрная, стра-
ховая, коммерческая, то есть с такими взятками
сталкиваются бизнесмены и предпринимате-
ли.

Ну а «простым смертным» ближе коррупция
бытовая, здесь термин применим к обычным
гражданам, дающим взятку для того чтобы
улучшить или удовлетворить свои потребности.
В данную область входят судебные органы, об-
разование, медицина, здравоохранение и многие
другие. Главная причина таких взяток - невы-
полнение государством своих социальных обя-
зательств, как бы грубо это не звучало. Такой
вид коррупции сопровождает нас от самого
рождения и до смерти. 

Простой пример: девушка забеременела, ре-
бенок желанный, естественно, хочется, чтобы
родился он здоровым, и с мамой ничего не
случилось. Вперед - идет к «хорошему» гине-
кологу, который за определенную плату согласен
вести беременность, давать советы… За сами
роды также причитается отдать солидную сумму,
и все это в порядке вещей, потому что мало
кто будет рисковать жизнью малыша и своей,
если есть возможность «подстраховаться». 

Дальше ребенок растет, и уже нужно «поку-
пать» место в детсаду. Ужасно то, что популярные
сегодня социальные сети буквально изобилуют
объявлениями типа «Куплю путёвку в детский
сад». Причем, разброс цен довольно солидный

(в Питере до ста тысяч рублей доходит!). К со-
жалению, подобные сделки практически никогда
не становятся главной причиной судебных раз-
бирательств, они просто обсуждаются только
в «своём кругу», на разнообразных форумах.
Потому что все прекрасно понимают, что от-
ветственность в таком случае несут сразу обе
стороны: и сам взяткодатель, и непосредственно
тот, кто эти деньги берёт. Ну и, бесспорно,
нельзя забывать здесь о взаимном интересе...

Ну а дальше идет у ребенка школа, универ-
ситет, устройство на работу… И это не считая
разнообразных справок, походов в больницы и
прочих «радостей» жизни.

Один в поле – не воин, 
а всего лишь раздражитель
Очень жаль, но приходится признавать: эта

самая бытовая коррупция на сегодняшний день
проникла практически во все сферы нашей по-
вседневной жизни. Хотите своего ребенка
устроить в детский сад? Нужно поступить на
бюджетное отделение престижного вуза? По-
лучить самую квалифицированную и своевре-
менную медицинскую помощь? С помощью
«денежки» огромное количество людей полу-
чают разнообразные разрешительные доку-
менты, удачно «договариваются» с самыми су-
ровыми сотрудниками ГИБДД, возвращают
свои водительские права, оформляются на пен-
сию... Ну что там говорить, коррупция просто
насквозь пропитала даже самую, казалось бы,
некоррумпированную сферу - ритуальные услу-
ги! Стоит отметить, что речь здесь идет о
мелком взяточничестве, то есть еще так назы-
ваемой «благодарности», которую большинство
из нас даже преступлением не считают. У бы-
тового взяточничества имеется сразу несколько
причин – косвенных и прямых. Самая прямая
– это, бесспорно, жажда наживы. Ну а косвенные
– очень низкие заработные платы, а также де-
фицит кадров. 

Ну а тем временем людей, которые готовы
бороться с постоянной коррупцией на малом
и большом уровне – совсем единицы. Вот
только один в поле – не воин, а всего лишь
раздражитель. Обычно, признавая коррупцию
явлением негативным и постоянным, большая
часть людей всё-таки ожидает, что кто-то ко-

гда-то начнёт серьезную борьбу. Тем временем
начинают бороться лишь те, кого когда-то
усердно контролировали, а после отодвинули.
Вообще люди будут всем этим заниматься лишь
тогда, когда обстоятельства уже совсем при-
жмут.

В то же время, с чем и кем бороться? При-
обретение лекарств и медицинского оборудо-
вания – тема довольно специфичная, ну, кто
же на самом деле знает реальные цены? Все
эти разнообразные «но» можно легко и просто
найти практически в любой сфере. Плюсом к
этому можно назвать низкий уровень контроля
со стороны самого населения.

Не роботы 
и не инопланетяне
Правильно заметил губернатор Ленинградской

области Александр Дрозденко по поводу воз-
можных барьеров, противопоставленных этому
общему злу. Во-первых, должна обязательно
быть доступность и прозрачность информации.
Во-вторых, необходимо сделать открытость
деятельности государственных органов. 

- Чиновники - не роботы и не инопланетяне,
- напомнил глава 47-го региона. - Они люди,
выросшие среди людей. И если они видят без-
наказанность за бытовые проступки, то могут
начать думать, что и им все дозволено. Поэтому
моя задача, как руководителя региона, совместно

с общественностью и при необходимости с
правоохранительными структурами доказать,
что это отнюдь не так. И взятка - это не атрибут
власти, а преступление, за которым обязательно
последует наказание. Этот постулат надо до-
носить до каждого. Особенно до  представителей
нового поколения. Я не раз уже отмечал, что
наш основной адресат - это молодежь, поскольку
научиться сразу делать правильно гораздо про-
ще, чем потом переучиваться. Для этого наше
антикоррупционное управление начиная с 2016
года принимает участие в форуме «Ладога»,
где собираются наиболее активные предста-
вители молодого поколения регионов Северо-
Запада. Вниманию юношей и девушек предла-
гаются не только семинары и дискуссии, но и
интерактив - конкурс антикоррупционной со-
циальной рекламы, ток-шоу, кейсы с заданиями.
Мы хотим, чтобы новое поколение, которое в
ближайшее время наверняка делегирует своих
представителей в органы власти, понимало,
что победить коррупцию можно, только начав
с себя, а взятка - не «легкое» решение вопроса,
а преступление. И нас радует, что ребята вклю-
чаются в обсуждение, предлагают свои идеи,
как победить это зло.

Анна Михайлова

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

Не так давно Ленинградская область входила в список
регионов с самой неблагополучной ситуацией по до-
рожно-транспортным происшествиям. Это в ходе за-
седания по безопасности дорожного движения признавал
и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Мы - в неприятном, “красном” списке регионов
с самым большим числом дорожных аварий, - отмечал
он. - Число дорожно-транспортных ситуаций на тер-
ритории Ленобласти растёт, ситуация остается сложной,
и те меры, которые предпринимают все, кто причастен
к решению связанных с этим проблем, явно недоста-
точны. Можно говорить об объективных причинах,
о том, что мы транзитная зона, но это снимает с нас
ответственности. Ещё одно причиной можно считать
то, что в связи с тем, что дороги приводим в порядок,
возрастает скоростное движение. А не слишком дис-
циплинированные водители развивают недопустимо
большую скорость.

“Не слишком дисциплинированные” – это мягко
сказано, политкорректно. А сказать как есть не позволяет
формат газеты “Время” и этические соображения. Но
спросите любого водителя со стажем – подтвердит:
хамов на кингисеппских дорогах стало больше в разы. 

Заглянем-ка в Толковый словарь уважаемого Вла-
димира Ивановича Даля: «хам» - бранное прозвище

лакеев, холопов и слуг. То есть хамство - характерная
черта слоя общества, который «чуть выше самого низ-
кого». Соответственно, особенно сильно проявляется
у тех, кто немного «приподнялся над массами», но так
и не занял достаточно высокого положения. У людей
этого социального среза атрофировано уважение -
и к тем, кто выше по статусу, и к тем, кто ниже.
А заодно к самим себе. Возможно, поэтому у них воз-
никает зависть, ощущение неполноценности, злоба
и состояние отчаяния. 

И вот в таком расчудесном настроении они садятся
за руль…

Конечно, не стоит всех грести под одну гребенку.
Возможно, в некоторых случаях то, что выглядит хам-
ством, - не хамство вовсе, а просто следствие недале-
кости или даже глупости. Ну, например, водитель са-
мосвала, который везет сыпучий груз по ухабистой
дороге и в результате усеивает ее гравием или кир-
пичами. Вряд ли он таким способом «поднимается
над

Александр Григорьев
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью
Ленинградской области

не надо давать!
Бытовая коррупция: чтобы не брали - 

Когда уважение атрофировано изначально…

С учетом изменений, инициированных губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко, до-
ходы областного бюджета 2018 года увеличены до
105 млрд руб., расходы – до 117,9 млрд рублей.

Соответствующий законопроект принят в трех чте-
ниях Законодательным собранием области. Ранее
предложенные изменения прошли детальное рас-
смотрение в рамках комиссий регионального парла-
мента.

Первый заместитель председателя правительства
Ленинградской области — председатель комитета
финансов Роман Марков поблагодарил депутатов за
вдумчивую и взвешенную работу над изменениями
бюджета 2018 года.

Главным образом, корректировка главного финан-
сового документа связана с ься на областном уровне,
а не на муниципальном. Также изменения бюджета
обусловлены повышением эффективности управления
средствами бюджета, перераспределением средств
внутри региональных государственных программ. По-
мимо этого Ленинградской области перечислены
около 500 млн рублей безвозмездных поступлений

из бюджетов разных уровней.
В частности, изменениями областного бюджета

планируется направить средства на такие социально
значимые направления как образование, здравоохра-
нение, социальная защита населения. Вместе с тем,
предусмотрено финансирование ряда объектов, строи-
тельство или ремонт которых необходимы для даль-
нейшего развития региона. В частности, дополни-
тельные средства федерального бюджета направят
на дорожное хозяйство. Также изменениями бюджета
учтены средства на выкуп помещений для организации
дошкольного образования. Дополнительное финан-
сирование предусмотрено на капитальный ремонт
учреждений культуры в сельской местности.

Ряд бюджетных изменений обусловлен уточнением
количества получателей услуг по тем или иным мерам
государственной поддержки, а также необходимостью
предусмотреть областное софинансирование по ряду
мероприятий, на которые выделены средства феде-
рального бюджета.

Информ-”Время”

Бюджет 2018 года скорректирован
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Совсем недавно Ленинградскую область
сравнили с… Китаем. А все потому, что наш
регион демонстрирует темпы развития, как
Поднебесная в свои лучшие годы. Александр
Дрозденко недвусмысленно намекнул: не за
горами у нас комфорт скандинавских стран,
космические технологии, «умное» ЖКХ и бес-
пилотные маршрутки. Амбициозно? Согласен!
Но ведь и раньше Александр Юрьевич, выступая
перед депутатами ЗакСа, говорил о вершинах,
достичь которых в принципе казалось невоз-
можным от слова «совсем». А потом все вместе
удивлялись: «Как это мы так смогли?»… 

«Пятилетку - за три года» - 
это наш стиль, ленинградский!
Смогли, потому что не побоялись идти на

рекорд. Главный – объём валового региональ-
ного продукта (ВРП), который в прошлом году
достиг 1 трлн рублей. Любопытный факт: изна-
чально планировалось покорить эту высоту к
2020 году. Но «пятилетку - за три года» - это
наш стиль, ленинградский!

- Единственная отрасль, которая допустила
потери индекса производства – сельское хо-
зяйство, признал А. Дрозденко. - Мы знаем,
почему – неблагоприятные погодные условия
не позволили собрать урожай растениеводства.
В первом квартале 2018 года возобновили рост
и уже плюсуем полтора процента.

Много это или мало – вопрос второй. Главное
здесь – рост. Растущая экономика, по мнению
губернатора, должна оказать влияние на бла-
госостояние населения. Так и получилось: вы-
росли целевые показатели по зарплатам бюд-
жетников – в соответствии с майскими указами
президента России. Ленобласть вообще - один
из самых успешных регионов по их выполне-
нию.

Никто не верил, но численность населения
области выросла до 1,8 млн человек. Отчасти
благодаря миграции (+22 тысячи человек за
2017 год). Регион, прежде всего, остается при-
влекательным за счёт низкого уровня безра-
ботицы – 2-е место снизу в РФ. Только в 2017
году было создано 12 тысяч рабочих мест, а
средняя зарплата достигла 39 тысяч рублей.

Когда видишь эти цифры…
Просто вдумайтесь: транспортное машино-

строение Ленобласти показало рост в 157(!)
раз, зарплата ленинградцев выросла в четыре

раза, а за последние шесть лет в области по-
строили 126 новых социальных объектов. За
шесть с небольим лет в экономику региона
вложили около трех триллионов рублей. И это
не предел - нужно двигаться вперед! Лейтмо-
тивом станет цифровизация экономики.

- Внедрение современных технологий в ключе-
вые отрасли - приоритет в развитии нашей
экономики на ближайшие пять-семь лет, -
сказал Александр Дрозденко. - У нас уже фор-
мируются такие точки роста. Это и полностью
автоматизированная сортировочная станция
Лужская, и нанопарк в Гатчине, и майнинг-
ферма в Сосновом Бору.

По словам губернатора, области еще пред-
стоит стимулировать шесть главных стратеги-
ческих проектов до 2030 года: индустриальное
лидерство, продовольственная безопасность,
современный транспортный комплекс, профес-
сиональное образование, здоровое население
и комфортное поселение. Уже сегодня 47-й

регион стал больше производить электроники,
машин и фармацевтических товаров. Выросли
показатели по производству сыров, при этом
областные умельцы научились делать твёрдые
сорта.

Александр Дрозденко обещал продолжить
развитие транспортного сообщения между на-
селёнными пунктами, увеличив количество ско-
ростных поездов «Ласточка», построить транс-
портно-пересадочный узел рядом со станцией
метро «Девяткино», а также расширить при-
чальные структуры. Отдельным пунктом он
озвучил планы по организации водного тури-
стического сообщения между Ленобластью и
Великим Новгородом.

Это уровень Роскосмоса»!
Чтобы логистическая система работала сла-

жено, регион работает над образованием про-
фессиональных кадров для промышленности.
Губернатор поделился особым впечатлением
от увиденных токарей в Кировске: «Молодой
человек стоит у станка в белой рубашке и гал-
стуке. И он управляет станком, который про-
изводит сложнейшие детали из металла. Это
уровень Роскосмоса»!

Впереди область ожидает, по убеждению А.
Дрозденко, улучшение медицинской сферы,
развитие спорта и благоустройство дворов.
Спортивные объекты будут строить частные
инвесторы.

Увеличился и объём инвестиций в регион –
показатель достиг цифры в 338 млрд рублей.

Вопреки санкциям, антисанкциям
и турбулентности рубля.

- Невозможно на старой струк-
туре управления решить новые за-
дачи. Мы должны избавиться от
бюрократизма и стандартов, ко-
торые перенесли с собой из XX
века. Средняя эффективность госс-
лужащих – 75 % и ниже. Это только
одного из шести госслужащих,
остальные пять – ниже 50 %, –
привел губернатор результаты
опроса, в котором приняли участие
большие и малые начальники го-
сорганов.

Сокращения, как анонсировал
Александр Юрьевич, затронут и
муниципальную сферу – соединить
собираются первый и второй уров-
ни. В частности, для сельских по-
селений численностью до 1000
местных жителей в аппарате управ-
ления муниципалитетом должно
быть не более семи чиновников и
десяти депутатов, до 3000 жителей
– девяти чиновников и 15 депута-
тов, более 3000 – 11 чиновников и 20 депутатов.
Для городского поселения установят лимит в
25 депутатов.

Добавим городам «ума»…
Особую надежду губернатор возлагает на так

называемые «умные города», какими должны
стать в ближайшие пять лет Сосновый Бор и
Гатчина. Их соединят с другими российскими
городами в единое цифровое пространство. Всего
в пилотных проектах участвуют 10 регионов.

- Через пять лет это должны быть города, не
имеющие аналогов даже в Европе. Там всё
будет «умное» – начиная с беспилотного марш-
рутного такси, открытого бюджета, возможности
голосования горожан через электронные сред-
ства, создание «умных» ЖКХ и системы транс-
порта», – сказал губернатор.

В удачном исходе эксперимента Александр
Дрозденко не сомневается, как и в том, что
опыт перенесут на другие города Ленобласти.
Всё – ради безопасности населения. Вместо
участковых и патрульных служб за жителями
будут присматривать камеры видеонаблюдения.
По словам губернатора, планируется развиваться
единая система видеонаблюдения, в которую
будут интегрированы все устройства – от личной
камеры (с разрешения владельца) до камеры

на школе, предприятии и торговом центре. Они
будут идентифицировать номера машин. На-
пример, подозрительная машина въехала в ум-
ный город. На неё обратят внимание.

«Умными» станет система связи с полицией,
фонарные столбы (их яркость будет зависеть
от освещения на улице), парковки и личные
карточки школьников. Родители всегда будут
видеть, когда их ребёнок зашёл в школу и
вышел оттуда. При этом каждый сможет за-
крывать свои личные данные.

А еще в Ленобласти увеличат социальную
поддержку незащищенных слоев населения,
более миллиарда рублей вложат в программу
«Комфортная городская среда» и улучшат ка-
чество профобразования. Также в регионе удво-
ят экологические нормативы для мусорных по-
лигонов.

- Работа будет вестись по всем фронтам, -
подытожил Александр Юрьевич. - Мы, руко-
водители региона, тоже пересмотрим некоторые
взгляды на свою работу. Проведем «админи-
стративную реформу», которая позволит со-
кратить лишние издержки.

Александр Григорьев
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Александр Дрозденко: «До 2030 года 

рачи в один голос утверждают:
отказ от вредных привычек
позволит вам почувствовать
себя свободными. Тем не ме-
нее, понятие “свободы” у каж-
дого из нас определяется по-
разному. К тому же от посто-
янного напоминания о вреде

табака или быстрой смерти от наркотиков
новое поколение начинает откровенно зевать,

и специалистам прихо-
дится признать: эта так-
тика больше не работает.
И как быть?

Спросим у доктора
медицинских наук, за-
служенного врача, ди-
ректора СПбГКУЗ «Го-
родской центр медицин-
ской профилактики»
Владимира Жолобова.

- Владимир Евгень-
евич, неужели всю си-
стему пропаганды, на ко-
торой построен путь к
отказу от вредных при-
вычек, надо менять?

- Не менять, а коррек-
тировать. И работать
обязательно системно.
Начинать, как ни стран-
но, начинать надо с ма-
лого – с ответов на во-
просы. От каких привы-
чек вы мечтаете изба-
виться? Какие из них
отравляют вашу жизнь,
какие приводят к потере

самоуважения и веры в собственные силы?
Какие из них подрывают вашу репутацию по-
рядочного и сильного человека? Если вы смо-
жете на них ответить – начинается следующий
этап.

- Какой?
- Прежде всего необходимо отметить, что в

идеальном случае здоровый образ жизни пред-
полагает не отказ от вредных привычек, но
изначальное их отсутствие. Если же по каким-

то причинам они уже имеются у человека, то
необходимо принять все меры, чтобы освобо-
дить данного индивида от столь пагубных для
него самого пристрастий. К вредным привыч-
кам, прежде всего, относят употребление ал-
коголя и табакокурение, причем в той же ли-
тературе курение представляется как более
распространенная привычка, а, следовательно,
и как большее зло для человека. Не менее вре-
ден для организма и алкоголь. У тех, кто зло-
употребляет им, чаще встречается повышенное
артериальное давление. Ну а то, что алкоголь
разрушает печень, известно всем. Особенно
прискорбен тот факт, что алкоголь и табак от-
рицательно влияют на врожденные характе-
ристики детей и могут вызвать серьезные от-
клонения в их развитии. Про наркотики и го-
ворить не приходится – это самая настоящая
смерть, чудовищная и болезненная, лишь ото-
двинутая по времени. 

Тут надо помнить: для тех, кто хочет бросить
пить и курить особое значение имеет здоровый
образ жизни в целом. Регулярные физические
упражнения, рациональное питание в большой
степени способствуют преодолению вредных
привычек.

- Многие слышали советы врачей и других
экспертов в области здравоохранения по поводу
того, что нужно следить за своим весом, не
курить и сократить потребление алкоголя для
того, чтобы жить дольше. Это так?

- Недавнее исследование, проведенное аме-
риканскими учеными, подтвердило, что это не
пустые слова. Люди с нормальным весом, ко-
торые никогда не курили и не злоупотребляли
алкоголем, в возрасте 50 лет имеют ожидаемую
продолжительность жизни на семь лет дольше,
чем средний человек. Они также могут рас-
считывать на то, что серьезные проблемы со
здоровьем, когда они уже не смогут сами себя
обслуживать, у них начнутся на шесть лет
позже. И тут важно убедить себя в следующем
(буквально): до старости я, так или иначе, до-
живу, а чтобы сделать последние годы своей
жизни более достойными, как раз и надо сего-

дня, что называется, «вложиться в здоровье».
И чем быстрее, тем лучше. Тут еще большую
роль играет социальная составляющая: забота
о немощных пожилых людях в нашей стране -
очень дорогостоящее и сомнительное удоволь-
ствие. А вредные привычки, несомненно, уско-
ряют наступление старческих проблем. И уско-
ряют стремительно. 

- Владимир Евгеньевич, есть ли данные, на-
сколько тот же алкоголь сокращает продол-
жительность жизни? 

- На 15 лет! Но при этом вы не входите в ста-
рость крепким и здоровым. К тому времени у
вас нарушается уровень сахара в крови, сплошь
и рядом - потеря внимания и памяти, проблемы
психики, умственного развития и деградации
личности. Кроме того разрушен иммунитет, и
любая болячка уже просто так сама не проходит.
В случае беременности алкоголь ведет к не-
обратимым последствиям для малыша и всех
будущих поколений. Плюс - пагубные привычки
не просто оставляют неизгладимый след на
здоровье самого человека, но и причиняют
страдания окружающим. Курильщики отравляют
своим дымом не только себя, но и всех тех, кто
находится рядом, а это, как правило, родные и
близкие им люди. Алкоголизм разрушает семьи
и заставляет больного деградировать, а нарко-
мания и вовсе влечет такие чудовищные по-
следствия, что их и не перечислить. Но от
любой привычки можно избавиться, достаточно
лишь двух главных вещей – желания и силы
воли. Есть множество медицинских центров,
способных помочь в преодолении этих страстей,
да и зачем разрушать себя, если мир предлагает
нам множество альтернатив в виде спорта, фи-
зических упражнений, самопознания и само-
совершенствования. Лучше вести здоровый об-
раз жизни, отказ от вредных привычек будет
вам только на пользу.

Подготовил Михаил Север
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Вредные привычки ускоряют наступление 
старческих проблем. 

нам предстоит стимулировать шесть главных 
стратегических проектов!»

И ускоряют стремительно!

В
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Выпуск № 3

В настоящий момент российский производ-
ственный сектор переживает не самые лучшие
времена. Утверждение, что рабочие специ-
альности - низкооплачиваемые и малопривле-
кательные, прочно держится в общественном
сознании. А между тем, в отрасли не хватает
рук, молодежь калачом не заманишь на по-
добную работу. Почему сложилась такая си-
туация? И как вернуть престиж таким профес-
сиям как строитель или автослесарь? Спросим
у экспертов.

Нам бы романтики…
На производственных предприятиях сейчас

трудятся в основном специалисты предпен-
сионного возраста - те, которые получали со-
ответствующее образование еще в Советском
Союзе. Рекрутеры говорят, что привлечь мо-
лодежь на подобную работу - занятие не простое,
а о работниках среднего возраста вообще го-
ворить не приходится.

- Таких сотрудников просто нет. Например,
токаря и фрезеровщика не получается найти
уже довольно длительный промежуток времени.
Если откликаются на вакансии соискатели дан-
ного профиля, то это в основном люди старше
40 лет, - рассказывает Татьяна Трофимова, ме-
неджер по персоналу НПО «Унихимтек».

На первый взгляд, ничего страшного в этом
нет. Зрелого и опытного работника не нужно
адаптировать и вводить в профессию. С другой
стороны, еще пара лет - и на предприятиях
просто никого не останется: молодая смена
уйдет трудоустраиваться в модные и высоко-
оплачиваемые отрасли. Почему обстоятельства
складываются таким образом?

Начнем с того, что в рабочих специальностях,
как ни крути, романтики мало, а представители
нового поколения явно не мечтают стать пере-
довиками производства.

- Со стороны молодого специалиста аргу-
ментами не в пользу производственных специ-
альностей могут выступать такие факторы, как
относительно невысокая оплата труда, сменный
график работы, ночные смены, - считает Наталья
Бойцова, менеджер по персоналу компании
PROPLEX.

- Проблема связана также с существующей

системой профессионально-технического об-
разования: колледжи и вузы не набирают
слушателей на курсы рабочих спе-
циальностей, - отмечает
Игорь Егоров, менеджер
по персоналу компании
DFR. - В течение уже
нескольких лет вы-
пускники не выходят на
рынок. Например, в не-
которых училищах и тех-
никумах Ленобласти уже
несколько лет нет набора на такие
специальности, как токарь, фрезеров-
щик, начались перебои с набором сле-
сарей-наладчиков, ремонтников.

Александр Карпов, директор по персоналу
LG Electronics RUS, связывает непрестижность
профессии с состоянием российского про-
изводственного сектора в целом.

- Чтобы специальность “рабочий” рассмат-
ривалась как престижная, необходимо, чтобы
интенсивно, опережающими темпами и ста-
бильно, без резких взлетов и падений в сравне-
нии с российской экономикой, развивалось
отечественное промышленное производство, -
считает эксперт. - Будет развиваться производ-
ство - будут востребованы и престижны рабочие
профессии.

Деньги - двигатель прогресса
Специалисты среднего возраста также не

стремятся стать ключевым звеном производ-
ственного процесса. Вероятно, дело не столько
в том, что профессия не считается модной,
сколько в размере зарплаты. Есть мнение, что
у рабочих она, мягко сказать, не очень высокая.
Поэтому специалисты предпочитают устроиться,
например менеджерами по продажам (работа,
в большинстве своем не требующая опыта и
особых знаний).

Но действительно ли производственные про-
фессии - низкооплачиваемые?

«Так было до недавних пор, - признает Т.
Трофимова. - И поиск работы в коммерческой
структуре обусловливался тем, что зарплата
по рабочим специальностям значительно усту-
пала, чем у тех же менеджеров по продажам.

Сегодня – с точностью до наоборот.
Н. Бойцова отмечает, что многое

зависит от квалификации: 
- На этапе введения в

должность, пока работа но-
вичка контролируется
наставником, сотруд-
ник, действительно,

получает немного. Тем
не менее, если мы го-
ворим о долгосрочной

перспективе, грамотный, квалифи-
цированный специалист всегда будет
“стоить” дорого. И они сейчас в не-

вероятной цене!
- Во время кризисов “упало” наше производ-

ство и, как следствие, снизился спрос на рабочих,
- напомнил А. Карпов. - Это вызвало как мини-
мум замораживание их заработных плат. Но
это в относительно краткосрочной перспективе.
Думаю, что спрос на квалифицированных ра-
бочих и уровни их зарплат будут расти более
быстрыми темпами, чем спрос на менеджеров
по продажам и уровень оплаты их труда.

Поднимаем престиж!
Вывод напрашивается следующий: обеспечить

российской производственной сфере светлое
будущее можно только одним способом - по-
высить привлекательность рабочих специально-
стей. Как это сделать? Своим мнением по дан-
ному вопросу поделились наши эксперты.

Наталья Бойцова считает, что нужен целый
комплекс мер по привлечению молодежи:
«Центры занятости, молодежные биржи труда,
объявления о вакансиях не только в газетах,
но и в вузах, техникумах, участие в ярмарках
вакансий в учебных заведениях. Самое важное
- убедить молодых специалистов, что большие
быстрые деньги - не всегда разумный выбор.
Ведь залог личной финансовой стабильности
каждого - именно высокая квалификация, ко-
торую можно получить не только по окончании
вуза, но также и работая на производстве».

«Государство могло бы организовать пра-
вильную, грамотно продуманную рекламу всех
“непрестижных” рабочих профессий, - говорит

Татьяна Трофимова, - возможно, даже оказывать
какую-то финансовую помощь в создании ра-
бочих мест».

Александр Карпов и Игорь Егоров придер-
живаются мнения, что нужно развивать отече-
ственную промышленность, по сути проводить
реиндустриализацию на новом инновационном
уровне. Причем развивать нужно, прежде всего,
такие высокотехнологичные, инновационные
предприятия, которые обеспечивают производ-
ство востребованных современными людьми
товаров с высокой добавленной стоимостью.
И уже в дополнение к этому целенаправленно
заниматься популяризацией рабочих профессий,
начиная со школьной скамьи.
В чем наши эксперты сошлись единогласно,
так это в причине возникновения проблемы.
По мнению аналитиков, такая ситуация – весьма
закономерный результат, прогнозируемый еще
20 лет назад. В 90-х молодежь, а особенно ее
родители, начали откровенную гонку за «ко-
рочкой» – престижным дипломом, якобы под-
тверждающим образованность чада. Задумы-
ваться о будущем месте работы новоиспеченных
экономистов, менеджеров и юристов никто не
спешил. Благо, активное развитие сферы услуг
и связанное с этим открытие новых рабочих
мест позволило не остаться им без работы. Но
работу по специальности смогли найти далеко
не все: специалисты с высшими образованием
пополнили ряды официантов, кассиров фаст-
фудов и работников супермаркетов. Сегодня
же сфера услуг и производство идут по новому
витку развития, поэтому потребность в квали-
фицированных кадрах продолжает расти. Работа
в этих сферах обретает все больше престижа,
в связи с чем возрастающие потребности кон-
вертируются в интерес к рабочим профессиям
со стороны молодежи. Впрочем, «вектор» только
начинает меняться – массовые гуманитарные
направления по-прежнему вызывают у абиту-
риентов больше интереса, чем технические,
конкурс на них традиционно выше. Но эксперты
уверены, что начало таки положено, и интересы
молодых людей в вопросах профориентации в
будущие годы все больше будут меняться в
сторону технического и рабочего направления.

Анна Михайлова

Экспертное мнение: 

Жить рядом с Санкт-Петербургом и интересоваться ситуацией
на рынке труда для рядового кингисеппца, ищущего работу, -
нечто само собой разумеющееся. Северная столица, наряду с
Москвой, занимает лидирующие позиции среди городов России,
в которые переселяются жители остальной страны. И в первую
очередь – с Ленинградской области. Какие же профессии наиболее
востребованы в городе на Неве в текущем, 2018 году?

В этом плане можно наблюдать устойчивую тенденцию: среди
наиболее востребованных профессий в Санкт-Петербурге первое
место удерживает специалист по продажам. Такие вакансии
открыты в более-менее крупных компаниях, численность которых
составляет минимум 60 человек. Найти в Питере работу специа-
листу по продажам, консультанту или продавцу не составляет
особого труда. Основные требования к таким соискателям -
коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость,
грамотность и умение расположить к себе людей. Кроме того,
необходимо свободное владение компьютером.

Второе место в списке популярности профессий
занимают строители и архитекторы. Что неудивительно -
темпы строительства в Санкт-Петербурге создают достаточное

количество вакансий для этих специально-
стей. От специалистов в области строи-
тельства, в основном, требуется наличие
опыта работы. Желателен также опыт соз-
дания успешных проектов. Что касается
заработной платы, то инженерам-проекти-
ровщикам с минимальным опытом работы
предлагают 30000-45000 рублей в месяц.

При наличии достаточ-
ного опыта можно рас-
считывать на 70000
рублей.

Почетное третье ме-
сто в этом рейтинге
можно отдать рабочим
специальностям: сле-
сари, сварщики, элек-
трики, токари, фре-
зеровщики. Высокий
спрос на этих специа-
листов можно объ-
яснить падением ин-
тереса молодежи к по-
добным специально-
стям из-за низкой заработной платы. Отсюда – дефицит озна-
ченных кадров и достаточно высокая заработная плата при
удачном стечение обстоятельств.

В списке наиболее востребованных профессий Санкт-Петербурга
также находятся: медицинские работники, инженеры, специалисты
в сфере туризма, системные администраторы, экологи, эксперты
в предоставлении услуг и сферы обслуживания.

Теперь рассмотрим наиболее востребованные профессии для
женщин и мужчин. Список наиболее популярных женских про-
фессий возглавляет медицинская сестра. Это можно объяснить
невысокой заработной платой: не каждая современная девушка
согласится трудиться за копейки. Второе место занимает помощник
стоматолога. Клиник в городе достаточно, поэтому спрос на эту
специальность велик. На третьем месте в рейтинге неожиданно
расположилась… няня. Многим родителям сегодня не с кем оста-
вить своего ребенка, а хорошая няня с рекомендациями и стоит
дорого, и просто нарасхват.

Среди популярных женских профессий также можно выделить
следующие: педагог, технолог (в основном, в пищевой промыш-
ленности), экономист, логист, таможенный брокер, специалист
в сфере туризма, повар, IT-дизайнер, менеджер по продажам.

Что касается мужских профессий, то в Питере в последние
годы установилась своя тенденция. Наиболее популярны различные
рабочие специальности: водители, электрики, банковские слу-
жащие, маляры, каменщики, медицинские работники, штукатуры,
экскаваторщики, операторы буровых платформ (зарплата здесь
- одна из самых высоких по России), программисты, охранники,
плотники. Работа физическая (потому и мужская), высокооплачи-
ваемая и есть всегда. Чем не повод задуматься завтрашним аби-
туриентам?

Михаил Север

как захотеть стать передовиком 
производства, если вокруг 
одни менеджеры

Слесари, сварщики, электрики – в тройке лидеров!
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05:00,
09:15
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:50, 02:10, 03:05 “Мод-
ный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 00:45
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная короле-
ва” 16+
23:40 Т/с “Sпарта” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

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, 03:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 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 Х/ф “Месть как ле-
карство” 12+
01:00 Х/ф “Муж счастливой
женщины” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 05:55,
06:30, 07:05,
07:40, 08:20 Т/с

“Детективы” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50 Т/с “Братаны 4”
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:35, 03:35
Х/ф “Реквием для свидете-
ля” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05,
00:40 “Суд при-
сяжных” 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
16:25 “Скелет в шкафу” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
23:30 Т/с “Свидетели” 16+
00:30 “Поздняков” 16+
01:40 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
02:35 “И снова здравствуй-
те!” 0+
02:55 Т/с “Стервы” 18+
03:50 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, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
Т/с “Однажды в России”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00, 03:05, 04:00, 05:00
“Где логика?” 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,
11:00, 14:25,
17:45, 20:00,

22:35 Новости
07:05, 00:25 Все на Матч! 
09:00, 12:25, 14:30, 20:05,
02:25, 04:15 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+
11:05 “Тотальный футбол”
12+
16:30, 23:10 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
17:15 “По России с футбо-
лом” 12+
17:55 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Емельяненко против Викто-
ра Пешты. Виктор Немков
против Клидсона Фариаса
де Абреу 16+
22:05 Специальный репор-
таж. “Полуфиналисты” 12+
22:40 Специальный репор-
таж. “Домой” 12+
23:55 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
00:45 Д/ф “Серена” 16+
06:10 Д/ф “Есть только
миг...” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Смех с
доставкой на
дом” 12+

08:35 Х/ф “Гараж”
10:35 Д/ф “Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен-
щины” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты 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 “Будущее время Рос-
сии”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Без обмана. Текстиль
и утиль” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Девяностые. Голые
Золушки” 16+
01:25 Д/ф “Смерть артиста”
12+
02:15 “Петровка, 38” 16+
02:35 Х/ф “Интим не пред-
лагать” 12+
04:20 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 11:00,
14:00 Докумен-
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

17:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 03:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
23:25 “Загадки человече-
ства” 18+
00:30 Х/ф “Во имя справед-
ливости” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/с
“Тролли.

Праздник продолжается!”
6+
06:45 М/ф “Би Муви. Медо-
вый заговор” 0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 18:30, 00:30 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”
16+
10:30 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
12:15 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00, 23:50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:10, 01:00 Х/ф “Элвин и
бурундуки” 0+
22:00 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” 12+
02:45 Т/с “Выжить после”
16+
03:45 Т/с “Крыша мира” 16+
04:45 Т/с “Это любовь” 16+
05:15 “Ералаш” 0+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Помнить
все” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Т/с “Горец” 16+

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

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Жанетта Лович
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Герард Мерка-
тор”
08:05 “Пешком...” Москва
итальянская
08:30 Х/ф “Мама Ануш”
09:40 Д/ф “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Похождения зуб-
ного врача”
12:30 Д/ф “Мария Каллас и
Аристотель Онассис”
13:15, 00:05 Т/с “Диккен-
сиана”
14:15, 02:35 Д/ф “Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли”
14:30 “Уроки рисования”
15:10 Письма из провин-
ции. Петушки (Владимир-
ская область)
15:40, 19:45 Д/ф “Мир Сто-
унхенджа”
16:35, 01:40 Н.Римский-Кор-
саков. Симфоническая сюи-
та “Шехеразада”
18:45, 01:00 Д/ф “Глаза. Тай-
на зрения”
20:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:55 Д/ф “Илья Глазунов.
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества”
21:35 Т/с “Екатерина”
23:00 Цвет времени. Леон
Бакст
23:35 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности” 16+

Понедельник, 9 июля
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Читатели газеты «Время» об-
ращаются в редакцию с вопро-
сом о том, правда ли, что бо-
лельщики некоторых футболь-
ных сборных пытаются исполь-
зовать Чемпионат мира–2018
как возможность незаконно пе-
ресечь границу и оказаться в
странах Евросоюза?

Как нам стало известно, таких
случаев зафиксировано уже не-
сколько. Один из последних ка-
сается двух марокканцев, пы-
тавшихся обойти погранпере-
ход на границе с Эстонией вКингисеппом районе
Ленинградской области. Обоих благополучно
задержала погранслужба ФСБ. Онинаходились
на территории России как болельщики своей
национальной команды на чемпионате мира по
футболу. У марокканцев при себе были ино-

странные паспорта и Fan ID болельщиков. На-
рушителей оштрафовали и поместили в центр
временного содержания в Гатчинском районе
Ленобласти до выдворения на родину.

Информ-«Время»

Задержаны двое граждан 
Королевства Марокко

Уважаемые земляки, жители Кингисеппского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности!

Этот красивый праздник, с его глубокой и духовно богатой историей мы отмечаем 8 июля. Семья – это главная опора в
жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Супружеские взаимоотношения,
построенные на основе благочестия, мудрости и доброты – залог крепкой семьи. Пусть в ваших семьях трепетно хранится
чистота и искренность отношений. Берегите семейные традиции! Пусть будут крепкими семьи, пусть в атмосфере любви и
заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки! 

Всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Кингисеппа и Кингисеппского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником - Днём семьи, любви и верности!

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра
и Февронии, чей брак - образец супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная опора и поддержка человека. Именно в семье
формируется его характер, нравственные и духовные ценности. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и
духовно наполненной. Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей выступают для детей за-
мечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности тем жителям, которые превыше всего ценят родительское чувство — многодетным
семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию
домашнего очага!

От всей души желаю молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей — наше
будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим
вам людям слова любви и нежности! 

Пусть будут крепкими семьи в нашем Кингисеппском районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы подрастают
будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки!

Живите в любви и согласии!

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

Почтовые конверты с героями  мультсериала
прибыли  в морской торговый порт Усть-Луга
из Китая. Согласно документам, представленным
декларантом на Усть-Лужский таможенный пост,
товар в количестве 69000  штук предназначался
для помещения под таможенную процедуру
«выпуск для внутреннего потребления». 

В результате проведения таможенного досмотра
должностными лицами  поста выявлено, что вы-
шеуказанный товар содержит изображение муль-
типликационных персонажей, которое зареги-
стрировано  в Национальном таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности.

Правообладателем изображения  является ООО
“Студия анимационного кино «Мельница».Раз-
решения от правообладателя на ввоз товара с
нанесенным товарным знаком, декларант та-
моженникам не предоставил.

Кингисеппской  таможней было принятого

решение о приостановлении выпуска конвертов
с Барбоскиными, а также направлено письмо в
адрес правообладателя, с просьбой определить
законность использования  запатентованного
изображения. 

ООО «Студия анимационного кино «Мельница»
подтвердило контрафактность товара, сообщив
о том, что не предоставляло никаким юриди-
ческим лицам права на использование персо-
нажей мультсериала. 

Нарушение авторских прав являетсяадмини-
стративным  правонарушением, ответственность
за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10
административного Кодекса. 

Окончательное решение о судьбе контрафакт-
ныхБарбоскиных теперь будет принимать суд.  

О.Дятко,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Барбоскины: путь из Китая 
через порт Усть-Луга - в суд!

Несмотря на принимае-
мые ОАО «РЖД» меры,
как профилактического,
так и технического харак-
тера, положение с без-
опасностью движения на
железнодорожных пере-
ездах остается нестабиль-
ным.

По итогам работы за 5
месяцев 2018 г. на сети
железных дорог допущен
рост дорожно-транспорт-
ных происшествий на4%
(в 2018 году – 122, в 2017
году – 117 случаев). В ре-
зультате ДТП пострадали 58 человек (в 2017
году – 75), 21 из которых погиб (в 2017 году –
19). Наибольшее количество ДТП произошло в
границах Московской (23), Октябрьской (15),
Северо-Кавказской и Горьковской (по 12 случаев)
железных дорог. 

Особую тревогу вызывают 26 случаев столк-
новений транспортных средств с пассажирскими
и пригородными поездами (в  2017 году – 32),
5 случаев на переездах, обслуживаемых дежур-
ным работником (в том числе один по Октябрь-
ской железной дороге), (в 2017 году – 5) и 3
схода подвижного состава при столкновении с
автотранспортом, 2 из которых в пригородных
поездах. Все произошедшие случаи ДТП допу-
щены по вине водителей автотранспорта, грубо

нарушивших Правила до-
рожного движения  при
проезде через железнодо-
рожные переезды.

В границах Октябрьской
железной дороги уже до-
пущено 15 случаев ДТП (в
2017 году –13), в кото-
рыхпострадало 3 человека
(в 2017 году – 4). Из 15
ДТП, допущенных в теку-
щем году, одно произошло
на переезде с дежурным
работником, 14 произош-
ло на неохраняемых пере-
ездах, оборудованных

АПС.
В целях повышения уровня безопасности дви-

жения на железнодорожных переездах Кинги-
сеппского района работниками Кингисеппской
дистанции пути в период с 14.06.2018г. по
14.07.2018г. проводятся профилактические ме-
роприятия «Внимание, переезд!», направленные
на предотвращение нарушений водителями
транспортных средств правил дорожного дви-
жения при пересечении железнодорожных пе-
реездов.

Н.А. Горюнов, начальник 
Кингисеппской дистанции пути – 

специально для газеты «Время»

Железнодорожные переезды: не доезжайте до беды!  
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05:00,
09:15 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:50 “Жить здорово!”
16+
10:55, 02:05, 03:05 “Мод-
ный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 00:40
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная коро-
лева” 16+
23:40 Т/с “Sпарта” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

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 Вести.
Местное время
12:00, 03:05 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосов-
ский” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала
22:55 Х/ф “Дуэлянт” 16+
01:15 Х/ф “Вычислитель”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:05,
07:00, 08:00,
00:30, 01:30,

02:35, 03:40, 04:35 Т/с
“Каменская” 16+
09:25 Х/ф “Классик” 16+
11:25, 12:15, 13:25, 13:40,
14:30, 15:20, 16:10, 17:00,
17:55 Т/с “Офицеры” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05,
00:30 “Суд
присяжных”

16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
16:25 “Скелет в шкафу” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
23:30 Т/с “Свидетели” 16+
01:30 “Дачный ответ” 0+
02:35 “И снова здрав-
ствуйте!” 0+
02:55 Т/с “Стервы” 18+
03:50 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 “Ули-

ца” 16+

12:30 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
03:05, 04:00, 05:00 “Где
логика?” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
13:30, 16:05,
19:50, 23:40

Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 
09:00, 11:30, 13:35, 20:55
Футбол. Чемпионат мира-
2018 0+
11:00 “По России с футбо-
лом” 12+
15:35 Специальный ре-
портаж. “Полуфиналисты”
12+
16:10, 20:00, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
17:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала 0+
19:00 Специальный ре-
портаж. “Сборная России.
Live” 12+
19:30, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
00:25 Х/ф “Ночь в боль-
шом городе” 16+
02:15 Д/ф “Последние гла-
диаторы” 16+
03:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджей-
чик 16+
05:50 UFC Top-10. Нокауты
16+
06:10 Д/ф “Есть только
миг...” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф
“Шестой” 12+
09:35 Х/ф

“Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Алёна Бабенко” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:35 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естествен-
ный 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. Про-
фессия - киллер” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Д/ф “Мой муж - ре-
жиссёр” 12+
01:25 Д/ф “Проклятие
рода Бхутто” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 09:00,
04:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 11:00,
14:00 Доку-

ментальный 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 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+

17:00, 03:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:00 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Солдат” 16+
21:50 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Кобра” 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 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:15 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 2” 0+
12:00 Х/ф “Смокинг” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
18:30, 00:10 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
20:15 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 3” 0+
22:00 Х/ф “Шанхайский
полдень” 12+
01:00 Х/ф “Сапожник” 12+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не
ври мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Помнить
все” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Анализируй
то” 16+
00:45, 01:15, 01:45, 02:15,
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15 Т/с “Чтец”
12+

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

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Юлия Самойлова
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Иоганн Воль-
фганг Гёте”
08:05 “Пешком...” Москва
декабристская
08:30 Х/ф “Кортик”
09:40, 17:15 Д/ф “Плит-
вицкие озёра. Водный
край и национальный
парк Хорватии”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12:10, 00:05 Т/с “Диккен-
сиана”
13:10 Д/ф “Сияющий ка-
мень”
13:50 Абсолютный слух
14:30 “Уроки рисования”
15:10 Письма из провин-
ции. Астрахань
15:40, 19:45 Д/ф “Мир
Стоунхенджа”
16:35, 01:05 Вокально-
симфонические произве-
дения В.Гаврилина “Воен-
ные письма”
18:45, 02:00 Д/ф “Что
скрывают зеркала”
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:55 Д/ф “В поисках
Бергмана”
21:35 Т/с “Баязет”
23:05 Д/ф “Елена Блават-
ская”
23:35 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности” 16+
01:45 Д/ф “Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна”

05:00,
09:15
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 02:10, 03:05 “Мод-
ный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 00:40
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная короле-
ва” 16+
23:40 Т/с “Sпарта” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

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 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+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала
22:55 Х/ф “Селфи” 16+
01:20 Х/ф “Поддубный”
12+

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

11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05 Т/с “Братаны 4” 16+
15:55 Х/ф “Гений” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30,
04:35 Т/с “Каменская” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05,
00:25 “Суд
присяжных”

16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
16:25 “Скелет в шкафу” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
23:30 Т/с “Свидетели” 16+
01:25 “Квартирный во-
прос” 0+
02:30 “И снова здравствуй-
те!” 0+
03:00 Т/с “Стервы” 18+
03:50 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, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
Шоу “Студия Союз” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+

21:00, 01:05, 02:05 “Им-
провизация” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
03:05, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
15:00, 19:30,
23:40 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч! 
09:00, 11:30 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 1/4 фи-
нала 0+
11:00, 13:30 “День до...”
12+
14:00, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
14:30 “По России с футбо-
лом” 12+
15:05, 19:35, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
15:40 Футбол. “Суперкубок
Легенд”. Россия - Франция
0+
16:30, 20:55 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+
18:30 Специальный репор-
таж. “Домой” 12+
19:00 Специальный репор-
таж. “Сборная России.
Live” 12+
00:25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Корм-
ье. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги 16+
02:30 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона Фа-
риаса де Абреу 16+
04:20 Х/ф “Борг/Макин-
рой” 16+
06:10 Д/ф “Есть только
миг...” 12+

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

вет такой парень”
10:35 Д/ф “Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Дмитрий Назаров” 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+
17:50 Т/с “Узнай меня,
если сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. “Левые” концер-
ты” 12+
01:25 Д/ф “Разбитый гор-
шок президента Картера”
12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00,
14:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:40 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Константин”
16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Антропоид” 18+

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, 18:30, 00:30 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”
16+
10:00 Х/ф “Шпион по со-
седству” 12+
11:55 Х/ф “Три Икса. Миро-
вое господство” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00, 00:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:15 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 2” 0+
22:00 Х/ф “Смокинг” 12+
01:00 Х/ф “Вмешатель-
ство” 18+
02:40 Т/с “Выжить после”
16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Помнить
все” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Судный день”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с “Элементарно”
16+
05:15 “Тайные знаки. Вале-
рий Приемыхов. Простая
смерть” 12+

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

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Глафира Ивановна
Ржевская
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Гай Юлий Це-
зарь”
08:05 “Пешком...” Москва
киношная
08:30 Х/ф “Кортик”
09:40, 02:40 Д/ф “Гроты
Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12:25, 00:05 Т/с “Диккен-
сиана”
13:25 Д/ф “Агатовый кап-
риз Императрицы”
13:50 Абсолютный слух
14:30 “Уроки рисования”
15:10 Письма из провин-
ции. Карачаево-Черкесия
15:40, 19:45 Д/ф “Мир Сто-
унхенджа”
16:35, 01:05 С.Прокофьев.
Концерт N1 для скрипки с
оркестром. Фрагменты му-
зыки балета “Ромео и
Джульетта”
18:45, 02:00 Д/ф “Вспом-
нить всё. Голограмма па-
мяти”
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:55 Элем Климов. Боль-
ше, чем любовь
21:35 Т/с “Екатерина”
22:55 Д/ф “Лимес. На
границе с варварами”
23:35 Д/с “Двадца-
тый век. Потеря не-
винности” 16+
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05:00,
09:15 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 02:55 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Сын” 16+
23:30 Д/ф “Ингмар Берг-
ман” 16+
00:30 Х/ф “Мой король”
18+

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, 03:55 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 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+
00:00 Торжественная цере-
мония открытия ХХVII Меж-
дународного фестиваля
“Славянский базар в Витеб-
ске”
01:55 Х/ф “Нинкина лю-
бовь” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25 М/ф
“Приключения
поросенка
Фунтика” 0+

06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:25, 11:25, 12:25, 13:25,
13:55, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45 Т/с “Белая стрела.
Возмездие” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
21:55, 22:40, 23:30, 00:20
Т/с “След” 16+
01:10, 01:50, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05,
01:05 “Суд при-
сяжных” 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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
16:25 “Скелет в шкафу” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
22:35 Х/ф “Эластико” 12+
00:15 “Поэт Петрушка. Ито-
говый журнал” 18+
02:05 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:05 Т/с “Стервы” 18+
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 экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
21:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
22:00 “Не спать!” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Дрянные дев-
чонки” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
12:00, 14:05,
16:10, 17:05,

19:30, 23:45 Новости
07:05, 00:20 Все на Матч! 
09:00 “Тотальный футбол”
12+
10:00, 12:05, 14:10, 20:30
Футбол. Чемпионат мира-
2018 0+
16:15 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
17:10, 19:35, 23:00 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. “Суперкубок
Легенд”. Финал 0+
18:45 Футбол. “Суперкубок
Легенд”. Церемония на-
граждения 0+
22:30 “По России с футбо-
лом” 12+
23:50 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
00:40 Х/ф “Неугасающий”
16+
02:45 Д/ф “Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии” 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Талиты Но-
гейры. Эдуардо Дантас про-
тив Майкла МакДональда
16+
06:00 Д/ф “Город живёт
футболом” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 Д/ф
“Александр
Кайдановский.

По лезвию бритвы” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Колье
Шарлотты”
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
13:25 “Мой герой. Татьяна
Доронина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “Вся правда” 16+
15:40 Х/ф “Любовь на вы-
живание” 12+
17:30 Х/ф “Ночной патруль”
12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “10 самых... Несчаст-
ные красавицы” 16+
23:05 “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+
00:00 “Девяностые. Врачи-
убийцы” 16+
00:50 “Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов” 16+
01:40 “Петровка, 38” 16+
01:55 Х/ф “Укол зонтиком”
12+
03:40 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+

05:00, 04:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
14:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

17:00 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Это неверо-
ятно!” 16+
21:00 Д/п “Новые доказа-
тельства Бога” 16+
23:00 Х/ф “Неудержимый”
16+
00:40 Х/ф “Изо всех сил”
16+
02:20 Х/ф “Нет пути назад”
16+

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

Турбо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурун-
дуключение” 6+
11:15 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
14:00, 02:30 Т/с “Вы все
меня бесите” 16+
19:00 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Игра Эндера”
12+
23:10 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
00:55 Х/ф “Очень страшное
кино 4” 16+
05:30 “Ералаш” 0+

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

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:00 “Дневник экстра-
сенса” 16+
19:00 “Человек-неви-
димка” 12+
20:00 Х/ф “1+1” 16+
22:15, 04:15 Х/ф “Очень
плохие девчонки” 16+
00:15 Х/ф “Если свекровь -
монстр...” 16+

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

06:35 Пленницы судьбы.
Екатерина Татаринова
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Роберт Фолкон
Скотт”
08:05 “Пешком...” Москва
шаляпинская
08:30 Х/ф “Бронзовая
птица”
09:40 Д/ф “Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от
глубокого сна”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12:15, 23:35 Т/с “Диккен-
сиана”
14:30 “Уроки рисования”
15:10 Неизвестный “Лен-
фильм”
16:30 Д/ф “Сирано де Бер-
жерак”
16:35 Владимир Федосеев.
Юбилейный концерт 
18:45 Д/ф “Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45, 01:50 Искатели. “Чер-
ная книга” Якова Брюса”
20:30 Х/ф “Дорога на Бали”
22:05 Д/ф “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”
22:20 Линия жизни. Алек-
сандр Домогаров
02:40 М/ф для взрослых
“Глупая...”

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

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 02:00 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 00:35
“Время покажет” 16+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Сын” 16+
23:35 Т/с “Sпарта” 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, 03:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 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 Х/ф “Куда уходят
дожди” 12+
00:50 Х/ф “С чистого листа”
12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:00,
06:55, 08:00 Т/с
“Каменская”

16+
09:25 Х/ф “Марш-бросок”
16+
11:25, 12:20, 13:25, 13:40,
14:30, 15:20, 16:10, 17:00,
17:50 Т/с “Офицеры 2” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Гений” 16+
03:10 Х/ф “Классик” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05,
00:35 “Суд при-
сяжных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
16:25 “Скелет в шкафу” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
23:30 Т/с “Свидетели” 16+
01:35 “НашПотребНадзор”
16+
02:40 “И снова здрав-
ствуйте!” 0+
02:55 Т/с “Стервы” 18+
03:50 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, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
03:00 “ТНТ-Club” 16+
03:05, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:50,
14:45, 16:50,
18:45, 20:00,

23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 
08:55, 11:25, 21:10 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
10:55 Д/ф “Город живёт
футболом” 12+
13:25 Специальный репор-
таж. “Сборная России. Live”
12+
13:55 Футбол. “Суперкубок
Легенд”. Россия - Германия
0+
14:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/2 финала 0+
17:00, 18:50, 23:10 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. “Суперкубок
Легенд”. Россия - Португа-
лия 0+
19:40 Д/ф “Город футбола:
Волгоград” 12+
20:10 “Тотальный футбол”
12+
23:45 Д/ф “Город футбола:
Екатеринбург” 12+
00:25 Х/ф “Рукопашный
бой” 16+
02:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского
16+
04:10 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
16+
04:50 Д/ф “Златан Ибраги-
мович” 12+

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

ловек без паспорта” 12+
10:35 Д/ф “Александр До-
могаров. Откровения за-
творника” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Роза Сябитова” 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+
17:50 Т/с “Узнай меня,
если сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Звезды в
“психушке” 16+
23:05 Д/ф “Список Фурце-
вой: чёрная метка” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Хроники москов-
ского быта. Любовь про-
длевает жизнь” 12+
01:25 Д/ф “Кто убил Бе-
нито Муссолини?” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:10
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
14:00 Доку-

ментальный 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 “Загадки чело-
вечества” 16+

17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и
мертвый” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
23:25 “Загадки человече-
ства” 18+
00:30 Х/ф “Последний са-
мурай” 16+

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

Турбо” 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 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:05 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 3” 0+
11:50 Х/ф “Шанхайский
полдень” 12+
14:00, 01:00 Т/с “Вы все
меня бесите” 16+
20:10 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурун-
дуключение” 6+
22:00 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
00:30 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Помнить
все” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Дом у озера”
12+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Т/с “Анна-Детективъ” 12+
05:00 “Тайные знаки. Куту-
зов. Три смерти фельдмар-
шала” 12+

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

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Анна Тютчева
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
08:05 “Пешком...” Москва
бульварная
08:30 Х/ф “Кортик”
09:40 Д/ф “Лимес. На гра-
нице с варварами”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12:50, 00:05 Т/с “Диккен-
сиана”
13:50 Абсолютный слух
14:30 “Уроки рисования”
15:10 Письма из провин-
ции. Чистополь
15:40, 19:45 Д/ф “Мир Сто-
унхенджа”
16:35, 01:05 П.Чайковский.
Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
17:15 Д/ф “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
18:45, 02:05 Д/ф “По ту сто-
рону сна”
20:40 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:55 Михаил Пуговкин.
Острова
21:35 Т/с “Баязет”
23:05 Д/ф “Франсиско
Гойя”
23:35 Д/с “Два-
дцатый век. По-
теря невинности”
16+
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05:00,
06:10 Т/с
“Лучик” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:35 М/с
“Смешарики.

ПИН-код”
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Зинаида Кириенко.
Я в кино настрадалась” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Александр Домога-
ров. Рыцарь печального
образа” 16+
13:20 Х/ф “Белая ночь,
нежная ночь...” 16+
15:15 “Большие гонки” 12+
16:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
17:30 “Лучше всех!” Из-
бранное
21:00 Воскресное “Время”
22:00 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Летний кубок
во Владивостоке 16+
00:40 Х/ф “Антиганг” 16+
02:20 “Модный приговор”
03:20 “Мужское / Женское”
16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка”

4:55 Т/с “Сроч-
но в номер! На
службе зако-
на” 12+
06:45 “Сам

себе режиссёр”
07:35 “Смехопанорама Ев-
гения 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, 16:00 Вести
11:20 Д/ф “Быть в игре”
12+
13:10 Х/ф “Легенда №17”
12+
17:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал
21:00 Х/ф “Тренер” 12+
23:50 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00, 05:40,
06:20, 07:00,
02:15, 03:00,
03:40, 04:20
Т/с “Детекти-
вы” 16+

07:40 Д/ф “Моя правда.
Сергей Жигунов” 12+
08:40 Д/ф “Моя правда.
Ирина Печерникова” 12+
09:30 Д/ф “Моя правда.
Надежда Румянцева” 12+
10:25 Д/ф “Моя правда.
Сергей Мавроди” 12+
11:20 Д/ф “Моя правда.
Наталья Кустинская” 12+
12:20 Д/ф “Моя правда.
Михаил Круг” 12+
13:10, 14:00, 14:40, 15:30,
16:15, 17:05, 17:55, 18:40,
19:30, 20:20, 21:10, 21:55,
22:40, 23:30 Т/с “След” 16+
00:20 Х/ф “Беглецы” 16+

04:50 Т/с “Два
с половиной
человека” 16+
05:45 “Ты су-
пер!” 6+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Пора в отпуск” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
12:55 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+

15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие
вели...” 16+

18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:25 Т/с “Шаман. Но-

вая угроза” 16+

23:15 Х/ф “Наводчица” 16+
02:55 Т/с “Стервы” 18+
03:50 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

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

003” 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 “Come-
dy Woman” 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 Х/ф “Смертельная
битва 2: Истребление” 16+
03:25 “ТНТ Music” 16+
04:00 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Благой Иванов
против Джу-
ниора Дос Сан-

тоса 16+
08:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
08:20, 10:30, 17:55 Футбол.
Чемпионат мира-2018 0+
10:20 Новости
12:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу 12+
13:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто 0+
15:00, 19:55, 23:00 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
22:30 “Эмоции ЧМ 2018”
12+
23:30 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
23:50 Все на Матч! 
00:10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Россия - Сербия 0+
01:25 “По России с футбо-
лом” 12+
04:40 Д/ф “Новицки: Иде-
альный бросок” 16+

06:05 Х/ф “Лю-
бовь на выжи-
вание” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:30 Летний концерт.
“Удачные песни” 6+
09:35 Х/ф “Укол зонтиком”
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф “Свадебное
платье” 12+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана”
12+
15:55 “Девяностые. Чумак
против Кашпировского”
16+
16:45 “Прощание. Андрей
Панин” 16+
17:35 Х/ф “Любовь в розы-
ске” 12+
21:15, 00:15 Х/ф “Взгляд из
прошлого” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Колье Шарлот-
ты”

05:00, 14:30
Х/ф “Полицей-
ская академия
6: Осажденный
город” 16+
06:15 Х/ф “По-

лицейская академия” 16+
08:00 Х/ф “Полицейская
академия 2: Их первое за-
дание” 16+

09:40 Х/ф “Поли-
цейская академия

3: Повторное обучение”
16+
11:15 Х/ф “Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль” 16+
12:50 Х/ф “Полицейская
академия 5: Задание Май-
ами-Бич” 16+
16:10 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 6+
17:40 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
18:50 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
20:20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
22:00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 6+
23:20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
00:50 “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 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:00, 16:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:30 Х/ф “Бунт ушастых”
6+
12:25, 03:45 Х/ф “Без
чувств” 16+
14:10 Х/ф “Эван всемогу-
щий” 12+
17:05 Х/ф “Игра Эндера”
12+
19:15 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара” 0+
21:00 Х/ф “2012” 16+
00:05 Х/ф “Киллеры” 16+
02:05 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
05:30 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30,
14:00 Т/с “Эле-
ментарно” 16+

13:30 “Магия чисел” 12+
15:00 Х/ф “Моя ужасная
няня” 0+
17:00 Х/ф “Моя ужасная
няня 2” 0+
19:00 Х/ф “Если свекровь -
монстр...” 16+
21:00 Х/ф “Управление гне-
вом” 12+
23:00 Х/ф “Белфегор - при-
зрак Лувра” 12+
01:00 Х/ф “Крупная рыба”
0+
03:30 Х/ф “Лего. Фильм” 6+
05:30 “Тайные знаки. Тем-
ные силы на службе люб-
ви” 12+

06:30 Х/ф “Под
куполом цир-
ка”
08:50 М/ф
“Кошкин дом”

09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:15 Х/ф “Длинный день”
11:45 Неизвестная Европа
12:10 “Научный стенд-ап”
12:50, 01:05 Д/ф “Утреннее
сияние”
13:45 Письма из провин-
ции. Корсаков (Сахалин-
ская область)
14:15 Х/ф “Человек с золо-
той рукой”
16:15 Искатели. “Сокрови-
ща атамана Кудеяра”
17:05 “Пешком...” Москва
Жолтовского
17:30 Концерт-реквием па-
мяти царственных страсто-
терпцев
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Скандальное
происшествие в Брикмил-
ле”
22:20 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”
22:45 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”

06:00,
10:00, 12:00,
19:00 Новости
06:10 “Ералаш”
06:40 Т/с “Лу-
чик” 16+
08:45 М/с

“Смешарики. Новые при-
ключения”
09:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Ирина Мирошни-
ченко. Я знаю, что такое
любовь” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:10 “Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж!” 12+
13:00 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”
14:50 Х/ф “Спортлото-82”
16:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Матч за 3-е
место
19:20, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 К Чемпионату мира
по футболу. Гала-концерт
звезд мировой оперы
01:00 Х/ф “Развод” 12+
03:15 “Модный приговор”
04:15 “Мужское / Женское”
16+

05:20 Т/с
“Срочно в но-
мер! На служ-
бе закона” 12+
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 вре-
мя
11:40 “Измайловский парк”
16+
13:55 Х/ф “Последняя жерт-
ва Анны” 16+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Счастье по дого-
вору” 12+
01:05 Х/ф “45 секунд” 12+
03:15 Т/с “Личное дело”
16+

05:00, 05:40,
06:20, 07:00,
07:40, 08:20 Т/с
“Детективы”
16+
09:00, 09:50,

10:35, 11:25, 12:15, 13:05,
13:55, 14:40, 15:35, 16:20,
17:10, 18:00, 18:50, 19:35,
20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:30 Т/с “След” 16+
00:20 Х/ф “Ночные сестры”
16+
02:15 “Большая разница”
16+

04:50 Т/с “Два
с половиной
человека” 16+
05:45 “Ты су-
пер!” 6+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 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+
11:05 “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+
19:25 Т/с “Шаман. Новая
угроза” 16+
23:15 “Тоже люди” 16+
00:00 Х/ф “Сын за отца...”
16+
01:40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:40 “И снова здравствуй-
те!” 0+

03:00 Т/с “Стервы” 18+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:05

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с “Остров”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с “Адаптация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 Х/ф “Девять месяцев”
12+
03:35, 04:35 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 09:10,
11:20, 14:00,
16:55, 20:30

Футбол. Чемпионат мира-
2018 0+
09:00, 11:10, 23:30 Новости
13:30, 22:30 Специальный
репортаж. “ЧМ 2018 в ци-
фрах” 12+
16:00, 18:55, 23:00 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
20:00 “По России с футбо-
лом” 12+
23:35 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
23:55 Все на Матч! 
00:15 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Россия - Турция 0+
01:25 Д/ф “Мистер Кальза-
ге” 16+
03:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора Дос
Сантоса 16+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:35 Х/ф “Бал-
лада о доб-
лестном рыца-

ре Айвенго” 12+
08:25 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:55 Д/ф “Чёртова дюжи-
на Михаила Пуговкина” 12+
09:40 Х/ф “Приказано взять
живым” 6+
11:30, 14:30, 23:25 События
16+
11:50 Х/ф “Неуловимые
мстители” 6+
13:20, 14:50 Х/ф “Девушка
средних лет” 16+
17:15 Х/ф “Капкан для звез-
ды” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Красный проект”
16+
23:45 “Право голоса” 16+
03:25 “Будущее время Рос-
сии”. Специальный репор-
таж 16+
04:00 “Девяностые. Про-
фессия - киллер” 16+
04:55 “Удар властью. Миха-
ил Евдокимов” 16+
05:40 “Линия защиты. Ино-
родные артисты” 16+

05:00, 16:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:50 Х/ф “От-
петые мошен-

ники” 16+
10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+

18:20 Д/п “Засекре-
ченные списки. Самые

страшные твари и где они
обитают” 16+
20:20 Х/ф “Полицейская
академия” 16+
22:10 Х/ф “Полицейская
академия 2: Их первое за-
дание” 16+
23:50 Х/ф “Полицейская
академия 3: Повторное об-
учение” 16+
01:20 Х/ф “Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль” 16+
03:00 Х/ф “Полицейская
академия 5: Задание Май-
ами-Бич” 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, 11:30 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 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
12:00 М/ф “Дикие предки”
6+
13:40, 01:30 Х/ф “Вокруг
света за 80 дней” 12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:15 Х/ф “Бунт ушастых”
6+
19:10 Х/ф “Эван всемогу-
щий” 12+
21:00 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
23:00 Х/ф “Союзники” 18+
03:45 Т/с “Это любовь” 16+
05:15 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Го-
рец” 16+
13:00 Х/ф “Го-

рец: Источник” 12+
14:45 Х/ф “Белфегор - при-
зрак Лувра” 12+
16:45 Х/ф “1+1” 16+
19:00 Х/ф “Моя ужасная
няня” 0+
21:00 Х/ф “Моя ужасная
няня 2” 0+
23:00 Х/ф “Крупная рыба”
0+
01:30 Х/ф “Лего. Фильм” 6+
03:30 “Тайные знаки. Миха-
ил Ломоносов. Магия ге-
ния” 12+
04:30 “Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель.
Атаман Ермак” 12+
05:15 “Тайные знаки.
Стенька Разин. Неуязвимый
атаман” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф
“Член прави-
тельства”

08:50 М/ф “Не любо - не
слушай”, “Волшебное коль-
цо”, “Архангельские новел-
лы”
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:15 Х/ф “Дорога на Бали”
11:50 Д/ф “Коктебель. За-
поведная зона”
12:35, 01:35 Д/ф “Утреннее
сияние”
13:25 “Передвижники. Ар-
хип Куинджи”
13:55 Х/ф “Квартет Гварнери”
16:20 Большой балет-2016.
18:10 Михаил Пуговкин.
Острова
18:50 Х/ф “Под куполом
цирка”
21:05 Париж-Гала 2015.Кон-
церт на Марсовом поле
22:45 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”
02:30 М/ф для
взрослых “Со вечо-
ра дождик”, “Ночь
на Лысой горе”
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Масло тыквы, получаемое методом холодного
прессования семян, известно практически во
всем мире испокон веков своими целебными
свойствами. Так, есть подтверждение, что тык-
венное масло активно применяли не только
искусные кулинары, но и мудрые лекари сред-
невековой Руси. Ведь, согласно историческим
справкам, именно тогда благодаря чудодей-
ственному эффекту, масло насыщенного тем-
но-зеленого оттенка величали не иначе как…
«черное золото». К слову, название оправдано:
во времена рыцарей и прекрасных дам за 200
мл тыквенного масла купцы отдавали золотое
кольцо.

В наши дни, когда тыква в основном исполь-
зуется в кулинарии (запеканки, салаты, каши,
первые блюда, соусы, десерты и пр.), сие масло
стало более доступно. Однако оно не менее
универсально за счет своего уникального со-
става.

Состав и полезные свойства
Тыквенное масло богато мононенасыщенными

и полиненасыщенными кислотами, концентра-
цию которых определяет сорт данного растения.
Также этот обязательный элемент домашней
аптечки содержит белки, жиры, фосфолипиды,
флавониды, пектины и т.д. Для обывателя, ко-
торый использует тыквенное масло в космето-
логическом уходе или добавляет в пищу, конечно
же, важнее знать, что данный продукт щедро
одаривает организм человека в случае внут-
реннего либо наружного применения ценными
минералами: цинк, магний, железо, селен. А
вот благодаря наличию витаминов А, В6, В2, Р,

D, РР, С, Е, F и пальметиновой, лино-
левой, линоленовой и иных неза-
менимых кислот тыквенное масло
славится противоспалительным,
антибактериальным, противо-
аллергическим, восстанавли-
вающим, успокаивающим и
иными свойствами.

Мужики, налетай!
На полезные свойства тык-

венного масла следует об-
ратить особое внимание
представителям силь-
ной половины челове-
чества. Потому что
данное средство эф-
фективно и оперативно
восстанавливает потен-
цию, если мужчина еже-
дневно потребляет тыквен-
ные семечки или несколько
чайных ложек масла тыквы. Также
масло, принимаемое непосред-
ственно перед приемом пищи, по-
могает быстрее излечить простатит и
аденому простаты, одновременно ста-
билизируя сперматогенез. 

В тоже время не стоит отказываться от упо-
требления тыквенного масла женщинам, кото-
рые предрасположены к циститу. Поскольку
этот продукт мгновенно утоляет боль и жжение
(а для профилактики цистита в холодные сезоны
достаточно в течение месяца пить тыквенное
масло ежедневно по 10 капель).

Быстро и качественно
тыквенное масло решает
проблему запора, геморроя,
проктита и у взрослых, и у

детей. Для этого не-
обходимо по-

с т а в и т ь
о б ы ч н у ю

(водную)
клизму, а

затем –
масля-
ную (из
расчета
1 сто-
л о в а я

ложка
мас-

ла на 2
стакана
т е п л о й
в од ы ) .

Д л я

лечения язвы желудка
и гастрита врачи со-

ветуют перед едой выпи-
вать 2 чайные ложки тыквенного масла. При
длительном и правильном приеме масло спо-
собно повлиять на дробление и выведение кам-
ней из желчного пузыря. Правда, желчегонный
эффект усилится, если тыквенное масло со-

вместить со свежевыжатым соком лимона или
грейпфрута в пропорции 1:2, принимая снадобье
по четверти чайной ложки (большая дозировка
усилит боли при дроблении камней в желчном
пузыре). В случае холецистита и дискинезии
важно употреблять масло тыквы по 1 чайной
ложке минимум 3 раза в день. И все эти про-
цедуры строго под наблюдением специалиста!
Тыквенное масло обязательно пропишет па-
циенту и опытный стоматолог для лечения па-
родонтита и гингивита. Непременно стоит иметь
в домашней аптечке тыквенное масло людям
преклонного возраста, страдающим близору-
костью и повышенным холестерином в крови.

Противопоказания
Они, конечно, есть. С осторожностью тык-

венное масло следует принимать при наличии
сахарного диабета. В данном случае надо обя-
зательно проконсультироваться с врачом. Если
специалист запретить такое средство в рационе,
то экспериментировать не стоит. Аналогичная
ситуация свойственна при наличии камней в
желчном пузыре. К противопоказаниям для
тыквенного масла относятся: индивидуальная
непереносимость средства, хронические забо-
левания кишечника и поджелудочной железы,
диарея. Последствия чрезмерного употребления
тыквенного масла: учащение и разжижение
стула, аллергическая реакция, тошнота или
рвота, слабость и головная боль, возникновение
отрыжки. 

И последнее. Суточной нормой тыквенного
масла считается три-пять чайных ложек. При
увеличении этой дозировки риск возникновения
побочных эффектов увеличивается. При упо-
треблении средства, если есть противопоказания,
негативная реакция организма возникнет за
очень короткий промежуток времени. Помните
об этом.

Расширенные вены на ногах сначала беспокоят, как космети-
ческий дефект. Особенно расстраиваются женщины: венозные
«гроздья», ужасные «звездочки» или густая сосудистая сеточка
заставляют отказываться от юбок и платьев и носить брюки.
Однако варикозное расширение вен - серьезное заболевание,
которое проявляется не только визуальной «некрасивостью».
Беспокоящие боли, отеки, сухость кожи на ногах говорят об
усиливающейся венозной недостаточности и необходимости
лечения. 

Что такое флебэктомия 
Одним из методов терапии варикозной болезни считается

флебэктомия – операция по удалению измененных варикозных
вен, которая наряду с другими методами лечения варикозной
болезни остается актуальной и востребованной. Если у вас
часто болят ноги, стали заметны или вздулись вены, появились
отеки, сосудистая сеточка и т.д., то затягивать с визитом к спе-
циалисту не стоит. Врач-флеболог или сосудистый хирург за-
нимается диагностикой, лечением и профилактикой венозных
заболеваний. 

Но почему же врачи до сих
пор прибегают к флебэк-
томии, неужели уда-
лить вены без опе-
рации невозмож-
но? Возможно,
и арсенал со-
временной
х и р у р -
гии

предлагает множество вариантов лечения варикозного расши-
рения вен: это лазерная коагуляция, радиочастотная абляция,
склеротерапия и пр. Но в ряде случаев справить проблему по-
может только классическое хирургическое лечение.

Флебэктомию применяют в тех случаях, когда другие способы
неэффективны или риск развития осложнений – трофических
язв или кровотечений у пациента слишком велик. Значительный
диаметр и большая извилистость пораженных вен - также по-
казание к операции. Данный метод лечения позволяет не только
нормализовать кровоток в глубоких венах, предотвратить раз-
витие тромбофлебита и образования тромбов, но и значительно
улучшить внешний вид ног. 

Специалист предложит провести флебэктомию при следующих
состояниях:

- обширная варикозная болезнь;
- острый и хронический тромбофлебит и трофические язвы;
- патологическая извитость вен;
- диаметр ствола подкожной вены более 15 мм;
- при неэффективности других методов лечения;
- при неподдающихся консервативному лечению трофических

нарушениях.
Суть флебэктомии заключается в удалении из системы

большой подкожной вены ствола, пораженных перфорантных
вен и их притоков. В таком виде лечения применяются комби-
нированные техники, которые позволяют устранять не всю
вену, а только ее пораженную часть, производить минимальные
разрезы в голени и паху, использовать косметически швы, ко-
торые затем не нужно снимать.

Как быстро идет реабилитация 
и есть ли противопоказания?
Перед тем как специалист проведет удаление повреж-

денной вены и восстановит кровоток, необходимо пройти
полную лабораторную диагностику, УЗИ нижних конеч-
ностей. Важно не скрывать от врача любой, даже самый
нелицеприятный факт. К примеру, если у вас аллергия,
предупредить, какие лекарства вы принимаете. Прове-
дение операции по удалению подкожной вены может
быть противопоказано при:
- ишемической болезни сердца;

- стойкой гипертонии (артериальной гипертензии);
- беременности;

- инфекционных заболеваниях (кожных вос-
палительных процессах в том числе);

- поздней стадии варикозной бо-
лезни.

После операции важно соблю-
дать все рекомендации врача,
носить качественный ком-
прессионный трикотаж. 

В большинстве случаев к
привычной жизни и на-

грузкам пациент
возвращается

уже через
неде-
лю. 

Этим «звездочкам» 

- Недавно узнал, что излишек серотонина может плохо сказаться
на самочувствии. Что ж теперь, совсем не радоваться?

Павел Озеров

Обязательно радоваться! Но без фанатизма. Серотонин известен
как гормон радости. Однако его профицит может привести к серь-
езным проблемам, предупреждают медики. Речь о так называемом
серотониновом синдроме. К его симптомам относятся: нездоровое
эмоциональное возбуждение, панические атаки, повышенная тре-
вожность и даже галлюцинации. Причина - нарушение работы го-
ловного мозга. Серотонин влияет, в частности, и на вегетативную
нервную систему, контролирующую работу различных органов и
систем организма. Как результат, возможно онемение конечностей,
тошнота, мигрени, чрезмерное потоотделение, рвота, сухость сли-
зистых оболочек, диарея, а также ухудшение дыхания.
Из-за избытка серотонина возникает также легкий тремор рук или
ног, приступы, схожие с эпилептическими, непроизвольные движения
глаз, ухудшение речи. По словам специалистов, избыток серотонина
в теле возможен на фоне
злоупотребления
антидепрессанта-
ми, наркотически-
ми веществами, при
сочетании лекарст-
венных препаратов.

до наших дней
Тыквенное масло: от рыцарских времен 

в Кингисеппе не рады
кингисеппцам 

гормона 
избыток 

радости?

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Грозит ли 
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Совет депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е  №  228 от 22.06.2018 г.  

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Кузёмкинское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 34 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление», по итогам проведения публичных слушаний, по ре-
зультатам проведения внешней проверки годового отчета и
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» за 2017 год, Совет депутатов

РЕШИЛ

1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО «Кузёмкинское
сельское поселение» за 2017 год:

- по доходам в сумме 49113,7 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 50310,1 тыс. руб.;
- с дефицитом в сумме 1196,4 тыс. руб.
2. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета МО

«Кузёмкинское сельское поселение» за 2017 год по кодам клас-
сификации доходов бюджета, согласно Приложению №1. 

3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Кузёмкинское сельское поселение» за 2017 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета, согласно При-
ложению №2. 

4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Кузёмкинское сельское поселение» за 2017 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета, согласно приложению
№3. 

5. Утвердить показатели исполнения источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО «Кузёмкинское сельское
поселение» за 2017 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета, согласно приложению
№4.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Л.Н.Шумилина, глава муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

МО «Кузёмкинское  сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области  

№ 228 от 22.06.2018г.

Показатели исполнения доходов бюджета 
МО «Кузёмкинское  сельское поселение»  

за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета 

Приложение 2 
к  Решению Совета депутатов

МО “Кузёмкинское сельское поселение” Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области 

№ 228 от 22.06.2018г.

Показатели исполнения расходов бюджета 
МО “Кузёмкинское сельское поселение” за 2017 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

(Продолжение на 15 стр.)
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Приложение № 3  
к решению Совета депутатов 

МО “Кузёмкинское сельское поселение”  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области         

№ 228 от 22.06.2018г.

Показатели исполнения расходов бюджета 
МО “Кузёмкинское сельское поселение” за 2017 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета 

(Окончание на 18 стр.)
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А Я ДЕЛАЮ ТАК!

ФОТОФАКТ У нас к старью подход особый!

Из старых грузовых поддонов, или любых
других досок, можно собрать настенную кон-
струкцию для размещения комнатных расте-
ний. Изделие имеет декоративный вид и удоб-
но в обслуживании. Вертикальный сад на
стене позволит скрасить холодные и дожд-
ливые дни, когда природа на улице не балует
своим видом.

Для работы понадобится сам поддон (в
приличном состоянии), молоток, гвозди, степ-
лер, кусок пластика или влагостойкой фанеры
для задней стенки, садовая ткань, полимерная
пленка, цепь для подвески, крюки с дюбелями.
В завершение - садовый грунт и рассада.

На задней стороне поддона делаем глухую
стенку. Для этого поперечные доски с одной
стороны снимаются, а на их место ставится

кусок толстого пластика или влагостойкой
фанеры, по высоте и ширине поддона. Сверху
на стенку накладывается полимерная пленка
и прихватывается степлером (или мелкими
гвоздями). Пленка нужна, чтобы не допустить
контакта стены с влажной поверхностью. Для
декоративного оформления, заднюю стенку
и боковины можно закрыть плотной тканью,
которая используется в уличном ландшафтном
дизайне и для укрытия грядок.

Далее, надо подготовить из оставшихся до-
сок вставки на каждый
ряд, чтобы сделать дно
на каждом уровне нашей
“клумбы”. Внутри каж-
дого ряда укладывается
влагопроницаемая ткань,
которая будет удержи-
вать грунт от высыпания.
Будет проще сначала за-
крепить ткань, а потом
прибить на место под-
готовленные по ширине
и высоте детали дна.

Теперь карманы на-
полняются садовым
грунтом, а в почву вы-
саживаются декоратив-
ные растения. Готовую
вертикальную клумбу
можно просто приста-
вить к стене. В таком ва-
рианте изделие будет
удобнее выносить на
улицу при необходимо-
сти. Если надо повесить
вертикальный сад на сте-

ну, то можно использовать кусок металличе-
ской цепи, концы которой хорошо крепятся
на корпусе изделия. На стене или потолке за-
бивается прочный крюк на дюбелях, и клумба
навешивается на него. Такой вариант также
предусматривает возможность снятия изделия
для ухода за растениями или перемещения
его в более благоприятные условия. В тень,
например.

Игорь Романов

Клумба по вертикали: 

Нашествия целых полчищ «колорадов» - бед-
ствие для любого огородника, ведь не успевают
созреть или завязаться плоды на кустах томатов,
паслена, сладкого перца или других культур,
как этот вредитель тут как тут. Помочь в борьбе
с колорадским жуком поможет кубышка на-
родных советов.

Представляем три совета: как избавиться от
колорадских жуков.

1. Пачку (200 г) сухой горчицы развести в
ведре воды (10 л), добавить 100 мл обычного
столового 9% уксуса, ингредиенты перемешать.
Поместить в любую емкость с мелкими отвер-

стиями и опрыскать картофельную, томатную
ботву. Достаточно сделать эту процедуру сейчас,
когда растения еще не цветут, но уже достаточно
окрепли. Опрыскивать следует не только сверху,
но и «заглядывать» с раствором под листики,
где находятся популяции личинок жуков. До
конца лета этих вредителей на огороде не бу-
дет!

2. Поможет против колорадского жука обыч-
ная печная зола. Достаточно внести в лунку
при посадке саженцев томатов, сладкого перца
по щепоти золы и слегка «припудрить» землю
вокруг лунки. Вторую обработку следует про-

вести во время полного формирования кустов
растения. Для этого следует приготовить рас-
твор:

- наполнить двухлитровую банку золой и
развести ее в 10 литрах воды;

- добавить в полученный концентрат 100 г
тертого хозяйственного мыла (без ароматиче-
ских добавок);

- развести полученную смесь в пропорции
1:10 водой и полученным средством опрыски-
вать растения. Лучше вечером.

3. Грецкий орех - натуральный «ядохимикат»
против колорадских жуков №1! Опавшие листья
грецких орехов собрать под деревом или заго-
товить заранее. Высушить целиком на свежем
воздухе, но желательно без попадания на них
солнечных лучей. Замочить три килограмма
листьев в десяти литрах холодной воды или
температуры +26 градусов, дать настояться
пару дней. После этого тщательно процедить
настой и опрыскать все растения в огороде:
картофель, томаты, паслен, перцы, капусту,
морковь и другие культуры.

Еще один рецепт обработки против нашествий
колорадского жука поможет молодым кустам
раннего картофеля. Отпугивающую смесь го-
товить следующим образом: взять корень де-
вясила 200 г, отварить его в одном литре воды
(кипятить 10 минут), настоять 12 часов, про-
цедить. Развести отвар в воде (весь объем на
10 л воды) и этим раствором опрыскать молодые
побеги картофеля.

Елена Кондратьева

Избавление от колорадского 
жука без химикатов

кингисеппские цветники вышли 
на новый уровень

В одном горшке 
не тесно

Как и многие женщины, я люблю цветы, в
том числе комнатные. Когда позволяла площадь
и здоровье, количество цветов в доме доходило
до двухсот! Сейчас изменилось и то, и другое,
но душа не хочет отказываться от цветов. И я
нашла выход.

В один горшок я сажаю сразу несколько рас-
тений. Например, очень красиво смотрятся в
одном горшке герань от трех до пяти расцветок:
белой, красной, розовой, малиновой, оранжевой...
Только нельзя давать им вытягиваться, надо все
время подстригать, формируя «букет». Конечно
же, горшок следует взять сразу чуть больше,
чем обычно.

В начале лета высаживаю своих “питомцев” в
грунт в саду на солнечном и защищенном от
ветра месте. Куст можно разделить, а можно
букетиком, как рос в горшке. В августе снова
посадить молодые боковые побеги разных рас-
цветок.

Аналогично гераням выращиваю барвинок,
розовый и белый в одном горшке.

Валентина Евсеева

Ну что, улитки, 
по пивку?

Слизни и улитки выползают в сумерках, объ-
едая растения на участке. Эти прожорливые
едоки представляют угрозу для нежных всходов
овощных растений. Любят слизни посидеть на
дельфиниумах, пионах, люпинах: после таких
визитов растения в буквальном смысле обгры-
зены.

Чтобы избавиться от незваных гостей, я делаю
ловушки - тарелочки с пивом, которые расстав-
ляю в разных местах. На следующий день «улов»
с тарелок забираю и уношу с огорода. Слизни и
улитки приползают к приманке и тонут в посуде
с «лакомством». Чтобы легко найти слизней и
улиток, я также раскладываю апельсиновые кор-
ки. Под ними на следующий день можно обна-
ружить этих назойливых вредителей.

Рядом с грядками капусты и салата можно
высадить лук, чеснок, шалфей, настурцию, тогда
надоедливые улитки обойдут стороной ваш лю-
бимый огород. Возле грядки я также рассыпаю
древесную золу, крупный песок или опилки вме-
сте с толченой яичной скорлупой. Преодолеть
такой барьер моллюски не отважатся.

Елена Ковалева

Как избавиться 
от вьюнка

Хочу поделиться опытом борьбы с многолет-
ними сорняками, в частности с вьюнком, который
в народе называют березкой.
Вьюнок сохраняет свою жизнеспособность более
50 лет, поэтому бороться с ним приходится по-
стоянно. Тонкие стебли тянутся и вьются где и
как придется, обвивая стебли культурных рас-
тений и угнетая их. Особенно пышен вьюнок на
почвах, богатых питательными веществами. При-
чем в тени листья и цветки крупнее, а на солнышке
вьюнок тощ. Размножается сорняк и семенами,
и корневой порослью, и отрезками корней.

Вьюнок очень быстро развивает корневую
систему, которая у взрослых растений проникает
на глубину 2-3 м. Такие вьюнки очень трудно
искореняются. Уничтожить сорняк можно, если
тщательно выбирать корни при копке. С осени
на зиму эффективно перекопать все грядки:
оказавшиеся на поверхности корни вьюнка по-
гибнут от мороза.

Если время обрывания плетей упущено, то
созревают семена сорняка. Из семян вьюнок
развивается очень быстро. Чтобы вредоносное
растение не распространялось дальше, землю
необходимо обработать «раундапом». Помогает
также опрыскивание проростков 12%-ным рас-
твором поваренной соли.

Ольга Маркова

САД-ОГОРОД
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

разное

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00. р
е
к
л
а
м
а

Восстановление 
старых 

фотографий

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

разное

р
е

кл
а

м
а

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

Инвалидное кресло с ручным приводом,
санитарный стул (всё новое). 
Тел. 8-911-199-10-62.

Ремонт кровли гаражей.
Надежно. 
Тел. 8-904-518-22-82.

р
е

кл
а

м
а

Ортопедсалон «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ»

2 ЭТАЖ, МЕСТО 2-11
Работает с 10.00 до 19.00
Выходной - понедельник
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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

июль

Дорогого мужа, отца, дедушку

Юрия
Антоновича
Тимофеева

поздравляем с наступающим
Юбилеем!

В честь 80-ти летия
От души слова сегодня:
Оптимизма, долголетия,
Счастья, доброго здоровья!

Жизни радостной, везения,
Дней, как этот праздник, ясных!
И всегда пусть настроение
Будет светлым и прекрасным!

Жена, сын, внуки

В компанию в сфере ЖКХ 

требуются:
*Электромонтеры

по обслуживанию и ремонту оборудования
*Плотник
*Разнорабочий
*Электрогазосварщики
*Слесари-сантехники
*Дворники
*Юрисконсульт
*Помощник начальника

расчетно-экономического отдела
*Начальник участка
*Инженер по управлению МКД
*Инженер-сметчик
Достойная заработная плата, удобные графики работы. 
Адрес: г. Кингисепп,  пр. К. Маркса, д. 4 вход со двора 2-й этаж, 
Телефон: 8 (81375) 2-67-52,  e-mail: uk-otdelkadrov@mail.ru

АО “Кингисеппский автобусный парк”

ТРЕБУЮТСЯ:
*водители автобусов

*кондукторы

8-931-960-91-45
Обращаться по телефону

*механики ОТК

Для обслуживания ТК требуются

ДВОРНИКИ, 
ТЕЛЕЖЕЧНИКИ,
ПРЕСCОВЩИКИ
З./ п. 1 100 р./

смена (100 р./час)
В режиме 2/2 по 11 ч. - 16 500 р.
Ежедневно по 11 ч. - 33 000 р. 

(день, либо ночь)
Место работы в районе
Крикковского шоссе  
Тел. менеджера: 8-911-734-87-68
Тел. ОК: 8-921-439-39-47  

УБОРЩИЦЫ (ки)

Тамару
Ивановну
Семёнову
С днем Рождения!

Уважаем твою интуицию,
Жизнелюбие и свежесть чувств!
Цель большую и жизни позицию,
И симпатию к миру искусств!
Быть полезной всегда Ты стараешься,
Свою ценность во всем сознаешь!
Удивляешься и восторгаешься,
С удовольствием страстно живешь!

04.07.2018 г.                  Галина, Эмма                    

09.07.2018 г. 

Белозерову Волю Михайловну
с 90-летием со дня рождения

и
Ковалеву Александру Петровну 

с 80-летием со дня рождения!

Желаем здоровья,  заботы родных и близких!

Общественная организация ветеранов 
Кингисеппского района 

П о з д р а в л я е м

Администрация муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение» www.kuzemkinomo.ru в полном объеме можно
ознакомиться с постановлениями администрации:

-  № 126  от  02.07.2018г. «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля  на территории  «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»

- № 118 от 20.06.2018г. «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом (домами),
часть помещений в котором,  находятся в муниципальной собственности МО «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Ремонт автомобилей любой 
сложности. 
Компьютерная диагностика. 
Запасные части новые и б/у. 
Тел. 8-968-730-84-12.
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ОТДАМ
КОТЯТ И ПОДРОСШИХ КОТОВ

В ДОБРЫЕ РУКИ.
ОНИ ДОМАШНИЕ И ДОБРЫЕ,

КО ВСЕМУ ПРИУЧЕННЫЕ.
ТЕЛ. 8-911-187-49-39

ДК пос. Кингисеппский
приглашает 6 июля в 20.00

на народный 
праздник летнего календаря 

“Накануне Ивана Купала”
В программе: концертно-

конкурсная программа, 
народные обряды и традиции.

Добро пожаловать!

животные

КУРЫ-МОЛОДКИ, 5 мес., белые,
400 руб. Доставка.
Тел. 8-906-257-74-95.
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(Окончание. Начало на 14 стр.)

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

«Кузёмкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области
№  228 от 22.06.2018г.

Показатели исполнения источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

МО «Кузёмкинское  сельское поселение» 
за 2017 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета
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У вас всегда под рукой электронный архив номеров газеты “Время”

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

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

Любое ваше объявление, фото, стихи, проза - бесплатно!
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конкурсы с вручением призов!

Федеральным законом № 162-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с целью
недопущения дискриминации на рынке труда установлен
запрет на распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном
ограничении прав или об установлении прямых или
косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности или непринад-
лежности к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работников, за
исключением случаев, в которых право или обязанность
устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами (информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного харак-
тера).

Лица, распространяющие информацию о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, привле-
каются к административной ответственности, установ-
ленной законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Указанное административное правонарушение влечет

наложение административного штрафа на граждан –
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.

Введение запрета предусматривается на распростра-
нение данной информации гражданами, должностными
лицами, юридическими лицами в любых формах и
пределах без каких-либо исключений.

Под распространением информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера, следует
понимать опубликование таких сведений в печати,
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в
кинопрограммах и других средствах массовой инфор-
мации, распространение в сети Интернет, а также с ис-
пользованием иных средств телекоммуникационной
связи, распространение в виде печатной продукции, в
том числе в виде листовок и буклетов, рекламной про-
дукции, совмещающей информацию о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, а также
аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на
досках в общественных местах и т.д.  

Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве
средства массовой информации, то данный факт не
освобождает владельца сайта от административной
ответственности за распространение информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного харак-

тера.
К участию в деле в качестве ответчика и к админи-

стративной ответственности могут быть привлечены
не только работодатели (физические лица и юридические
лица, независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности), но и редакции средств массовой
информации (организации, учреждения, предприятия
либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие
производство и выпуск средств массовой информации),
владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, ко-
торые ответственны за размещение информации на
этих сайтах, за сам факт размещения сведений, рас-
пространенных третьими лицами, должностные лица.
В случае если редакция средства массовой информации
не является ни физическим, ни юридическим лицом,
то к участию в деле и к административной ответствен-
ности  может быть привлечен учредитель данного сред-
ства массовой информации, а также главный редак-
тор.

Следует отметить, что к административной ответ-
ственности также могут быть привлечены граждане,
распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, например,
промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, рас-
клейщики объявлений и др.

Материал опубликован по заказу Комитета
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

О запрете распространения информации 
о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера

Летняя пора для детей -
это каникулы, когда нужно
отдохнуть от учебы, порадо-
ваться летнему настроению
и солнцу, а также общению с
друзьями. Организованный
досуг детей немаловажен для
их благополучия, развития и
воспитания здоровых при-
вычек. Об этом всегда помнят
в поселке Кингисеппский, где
прошли традиционные ме-
роприятия для ребят из при-
школьного лагеря. 

На площадке Дома куль-
туры развернулось настоящее праздничное действо, с раз-
личными конкурсами и викторинами. В июньском календаре
немало памятных и праздничных дат и одна из таких - Меж-
дународный день борьбы с наркоманией. Организаторы учли,
что важно показать детям те многочисленные возможности
оздоровительного досуга, которые помогут занять свободное
время ребенка и показать ему полезность занятий физкультурой
и вести активный образ жизни. С этой целью и прошла акция
“Выбор за тобой”, участники которой продемонстрировали
свои первые, но уже немалые достижения и умения. Здоровым
быть важно в наше время, и помнить об этом надо всему
подрастающему поколению. НАчать можно прямо сейчас,
ведь на дворе - каникулы!!!

О. Тимонин
Фото автора

«Выбор за тобой»
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Грядущая неделя в Кингисеппе закружит
люд честной в сильном ветре. Преимуще-
ственно в северном. Скачки температуры,
минимум осадков, непоседливое атмо-
сферное давление – все это ближайшие
семь дней. 

5 июля поднадоевшие дожди прекра-
тятся, выглянет солнце, но северо-восточное
дыхание не позволит столбику термометра
рвануть вверх. От силы +16-18°C, местами
до двадцати градусов, но солнечно и ясно.

В ночь на 6 июля температура начнет заметно понижаться (сперва до 10
градусов по Цельсию), днем за окном +19-21°C, северный ветер, 2-5 м/с, атмо-
сферное давление 758 мм рт. ст., возможен кратковременный дождь. 

7 июля ночная температура и вовсе опустится до +5-7°C, сильный северо-
восточный ветер разгонит облачность, относительная влажность 40 процентов,
днем воздух прогреется до +15-17°C, осадки маловероятны. Без дождя пройдет
и 8 июля. Дует с севера, 1-4 м/с, ночью около восьми градусов со знаком плюс,
днем воздух прогреется немногим выше +15°C, облачно с прояснениями,
ближе к вечеру возможна небольшая морось. 

На южные направления ветер сменится 9 июля. И сразу заметно потеплеет:
днем уже хорошо за двадцать градусов, солнечно и сухо. Давление слегка по-
вышено. 10 июля – долгожданная жара! Столбик термометра вплотную при-
ближается к отметке +30°C, влажность всего 25 процентов, без дождя до
самого заката. Восточный ветер уверенно нагонит туч 11 июля, но воздух
резко не остынет. Дневная температура вполне себе июльская - +20-22°C, воз-
можен кратковременный дождь, атмосферное давление752 мм рт. ст. И
помните: пчелы становятся злыми перед засухой. Не злите пчел!

У Овнов  могут обостриться
противоречия между профес-
сиональными обязанностями
и семейными делами. С одной
стороны, на работе вы можете
почувствовать ужесточение
требований, нежелание идти
ни на какие послабления со
стороны начальства. С другой

стороны, основные ваши заботы могут касаться
семейных дел и по этой тематике могут накопиться
срочные вопросы. В результате вам придется раз-
рываться между работой и домом, пытаясь по-
спевать и тут и там. Во второй половине недели вам могут приходить хорошие известия
и вы можете познакомиться с полезными для себя людьми. Усиливаются ваши интеллек-
туальные способности, что можно использовать для учебы, изучения сложных материалов. 

Тельцам рекомендуется проявлять осмотрительность при контактах с
малознакомыми людьми и не заводить новых знакомств. До вас
могут дойти нелицеприятные слухи и сплетни, что может заставить
вас понервничать. Информационный фон в это время может быть из-
лишне напряженный, поэтому рассчитывать на хорошие новости не
приходится. Впрочем, это может быть временем отсутствия любых
новостей и в особенности тех сведений, в которых вы можете особенно
нуждаться.  Во второй половине дня наступает благоприятный период,
когда вам удастся улучшить свое материальное положение. Могут

появиться дополнительные источники доходов. Также в эти дни вам может поступить ин-
формация из конфиденциальных источников, к которой вы раньше не имели доступа.

Многие планы Близнецов могут оказаться под угрозой срыва. Это
особенно относится к тем планам, которые не были детально про-
считаны и материально обеспечены. Все на самом деле в ваших
руках и всего можно добиться благодаря практичному и реалистичному
подходу. Наиболее уязвимая тема – финансы и материальные ресурсы.
Доходы могут сократиться, а убытки вырасти. Во вторую половину
недели могут легко и быстро решаться те вопросы, на которые вы
рассчитывали потратить много усилий. Большую положительную
роль в этом могут сыграть ваши друзья. Воскресенье – неблагоприятный

день для решения материальных вопросов. Воздержитесь от крупных покупок.

У типичных Раков могут осложниться партнерские отношения.
Это особенно характерно для тех союзов, в которых последнее
время назревала и усиливалась напряженность. Наиболее вероятные
темы конфликтов – вопросы авторитета и власти в семье. Вас
может расстраивать внешняя холодность и непробиваемое упрям-
ство партнера. Проявляя инициативу, вы будете ожидать поддержку
и понимание, но рискуете не получить ни того, ни другого. Поэтому
сотрудничество будет затруднительно. Во второй половине недели
усиливаются положительные тенденции, смягчающие общий на-
строй. Однако в воскресенье партнерские противоречия вновь

могут обостриться.

Львы могут быть зажаты в тиски житейских и бытовых неурядиц.
Что бы вы ни делали, результатов добиться будет крайне трудно и
усилия будут часто пропадать в никуда. Особо хочется предостеречь
тех Львов, которые уже имеют проблемы с законом. Попытка найти
обходные пути для решения своих проблем будет обречена на
провал. Вторая половина недели сложится более успешно. Можете
рассчитывать на поддержку друзей. В эти дни лучше всего импро-
визировать и не строить каких-то планов. Пусть все идет своим че-
редом, а вы только успевайте получать удовольствие от новых впе-

чатлений. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку или вы познакомитесь с
новыми друзьями в клубе по интересам. 

Девам рекомендуется воздерживаться от праздного времяпрепро-
вождения. Поиск приключений может привести к неприятностям. Осо-
бенно нежелательно посещать концертные залы, клубы по интересам.
Если для вас важны дружеские отношения, то рекомендуется воздер-
жаться от активных контактов с друзьями и подругами, поскольку они
могут привести к неожиданной ссоре, конфликту. Чем меньше вы
будете общаться, тем меньше поводов для размолвки.  Вторая половина
недели пройдет на позитивной волне. Вам удастся решить те вопросы,
которые казались большой проблемой в начале недели. Усилятся
ваши сексуальные потребности. Вполне вероятна интимная связь с

человеком, занимающим более высокое социальное или профессиональное положение. 

У Весов могут произойти перемены в карьере и в отношениях с парт-
нером по браку. Если отношения в браке уже были достаточно напря-
женными накануне, то все взаимные недовольства могут прорваться
в открытый конфликт.  Основной темой разногласий может стать
вопрос о власти в семье – кто главный и кто принимает решения. Из-
за взаимной неуступчивости договориться и согласовать позиции
будет крайне сложно. Лучше переждать и не нагнетать обстановку.
Во второй половине недели напряжение во многом будет устранено,
и вы сможете разрешить основные противоречия. Но если останутся

совсем неразрешимые вопросы, то ждите нового обострения в воскресенье. 

У Скорпионов может усилиться требовательность к соблюдению
порядка в текущих делах дома и на работе. Нетерпимость к любым
проявлениям неряшливости или лени может привести вас к острым
конфликтам в трудовом коллективе. Ваша требовательность может
проявляться в излишней строгости и формализме. Проявляйте
особую осторожность при закаливании, чистках организма, диетах
и физических тренировках – велик риск переусердствовать, и тем
самым навредить своему здоровью. Старайтесь проявлять гибкость
и подстраиваться под обстоятельства. А вот во второй половине
недели наступает благоприятный период для профилактики здоровья

и лечения. Возможно, вам придется потратить определенную сумму на лекарства. 

Стрельцы могут почувствовать в себе усиление азарта. Это может
проявиться у разных людей по-разному. Те, кто склонен к азартным
играм, рискуют проиграть крупную сумму денег. Любители сексуальных
похождений смогут найти себе партнера или партнершу на ночь,
однако вряд ли получат от этого удовольствие. Любовное свидание
лучше запланировать на вторую половину недели. В этот период в
ваших отношениях страсть будет сочетаться с нежностью и заботой.
Также это благоприятное время для творчества, искусства, хобби и
спортивных тренировок. В воскресенье воздержитесь от шопинга по
магазинам – возрастает риск впустую потратить деньги.

У Козерогов, состоящих в браке может осложниться ситуация в
семье. Это особенно вероятно в том случае, если вы живете в ро-
дительском доме. Ваш партнер по браку может вступить в конфликт
с кем-то из родственников. Удержаться в стороне от конфликта и
занять нейтральную позицию вряд ли удастся, и вы тоже можете
оказаться вовлечены в выяснения отношений. Для Козерогов, сво-
бодных от семейных и брачных уз, эти дни могут проявиться в из-
лишней конфликтности с окружающими. Особенно не рекомендуется
спорить с представителями власти – это может плохо закончиться
для вас. Все важные домашние дела рекомендовано отложить на

вторую половину недели – это благоприятное время наведения порядка в делах, про-
ведения генеральной уборки в квартире. 

Водолеи будут чувствовать психологический дискомфорт. Люди с
неустойчивой нервной системой могут испытывать страхи и непонятно
откуда берущиеся внутренние ограничения. Берегите нервную
систему от стрессовой и негативной информации. Не придавайте
большого значения всяким слухам и сплетням, коих может быть
предостаточно в эти дни. Это прекрасные дни для романтических
знакомств и любовных свиданий. Можно весело и беззаботно про-
водить время на концертах и в увеселительных заведениях. В вос-
кресенье держитесь подальше от тех, кто кашляет и чихает и не по-
падайте под сквозняки – защитные силы организма могут быть

ослаблены и вы рискуете заболеть даже от, казалось бы, незначительных воздействий.

У семейных Рыб в первой половине недели могут резко вырасти
расходы на детей, причем большая часть этих расходов может оказаться
никак не запланированной. Звезды советуют не ходить с маленькими
детьми по магазинам, где продают игрушки – в противном случае ре-
бенок может легко развести вас на покупку. Рекомендуется воздер-
живаться от участия в дружеских вечеринках. Чем меньше вы будете
контактировать с друзьями, тем лучше – в противном случае ваши от-
ношения могут испортиться. Во второй половине недели в вашей
семье будет царить мир и благоденствие. Проявите заботу о людях

старшего поколения, родителях, бабушках, дедушках. Ждите гостей в своем доме. Однако
в воскресенье опять не рекомендуется контактировать с друзьями.
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Великий Паганини оттачивал свое мастерст-
во, играя на скрипке среди могил, чем вызывал
самые зловещие слухи. 

В Латвии расположен самый широкий во-
допад в Европе, его ширина составляет 249
метров.

В викторианской Англии журналы советовали
дамам путешествовать… с булавкой во рту.
По мнению журналистов, булавка могла спасти

даму от поцелуя незнакомца.

5 - 11 июля 
ГОРОСКОП

Плохая идея

В 47 эпизоде мультсериала «Свинка Пеппа»
герои находят в раковине паука, и Пеппа пу-
гается его, пока не приходит к выводу, что с
ним можно дружить. Эта серия была запрещена
к показу в Австралии, так как призывать детей
не бояться пауков на континенте, славящемся
многими опасными ядовитыми видами, сочли
плохой идеей.

Беспробудная спячка

Под спячкой в животном мире прежде

всего понимается замедление метаболизма

в связи с малой доступностью пищи в зимний

период. Однако многие виды впадают в

спячку, наоборот, летом, когда в засушливой

местности из-за высоких температур тоже

сложно добыть пропитание. Песчаные сус-

лики в Средней Азии начинают спячку в

июне-июле, но обычно остаются в ней и на

зиму, а активность проявляют только не-

сколько весенних месяцев.

4 июля 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Что тут странного?

Оноре де Бальзак не садился за работу, не
выпив 5-7 чашек кофе. Подсчитали, что за
свою жизнь он выпил около 50 тысяч чашек
кофе. Кроме того, в знак глубокого уважения
к гениальному человеку он обязательно сни-
мал шляпу. Спросите, что тут странного?
Бальзак это делал, когда говорил... о себе!

КРОССВОРД № 34

По горизонтали: 3. Чёрточка к портрету. 8. Птица «живущая» в часах. 9. Берёт ав-
томобиль «напрокат» без разрешения. 10. Продукт из печени. 11. Музыкальное
произведение. 14.Город и порт во Франции. 17. Головной убор. 20. Тропический
циклон ураганной силы. 24.Музыкальный интервал, объединяющий 12 полутонов.
27. Ворожба на отсушку. 28.Холодное оружие. 29. Трель соловья. 30. Несбыточная
надежда. 31. Работяга. 34.Разносчик новостей в эфире. 37. Приток Оки с рыбьим
названием. 40. Желание есть. 43.Состояние восторга, наслаждения. 46. Степень
жизнедеятельности организма. 47. Род маленького сита для процеживания. 48.
Умеренный свободолюб. 49. Питательный напиток.

По вертикали: 1. Хищная рыба. 2. Спевшаяся парочка. 3. Лесная одноэтажка. 4.
«Одного поля ягодка». 5. Южное дерево с красно-оранжевыми плодами. 6. Мелкие
летающие кровососущие насекомые. 7. Законченная группа явлений. 12. Потоп,
ковчег и он. 13. Вид мясного кушанья. 15. Ворчание льва. 16. Пища. 18. Волокита,
соблазнитель женщин. 19.Живёт чужим трудом. 21. Объявление о концерте. 22.
Разновидность бокала. 23.Соперник крестика. 24. Подразделение партизан. 25.
Детская присыпка. 26. Ныряльщик в деревенский колодец. 32. Сомнительная
личность. 33. Часть спектакля. 35. Гнёт. 36.Забор, частокол. 37. «Бегство» капитала
из страны. 38. Пустой шутник и повеса. 39. Колея речки. 41. Буйно помешанный. 42.
Оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе. 44. Город с именем рыбы.
45. Государство в Азии.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 5 - 11 июля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кто виноват в 90% пожаров

- Борьба с отходами в Кингисеппском районе

Читайте в следующем номере:

20

Оккупация из-за… 
мухобойки

В 1827 году правитель Алжира ударил

французского посла мухобойкой по лицу

во время жаркой дискуссии по поводу не-

уплаченных долгов. Это послужило пово-

дом для французского вторжения в Алжир

через 3 года и последующей более чем

столетней оккупации.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
5 июля

Вихрь, идущий в тихую погоду, как бы расстилается - к дождю.
Над берегами собирается туман, и издали кажется, что они дымятся, - к

сырой погоде.
Радуга полуденная - к скорому ненастью.
Чайки долго летают над водой только там, где водится рыба.

6–7 июля

Радуга после дождя долго держится - к сырой погоде.
Град будет, если издали видны темные тучи, а за ними белые.
Цикады стрекочут - к жаре.
Листья смородины «заплакали» - к дождливой погоде.

89 июля 

Устойчивый восточный ветер (несколько дней подряд) - к засухе.
Вихрь идет в тихую погоду столбом - к вёдру.
Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз - перед бурей.
По краям грозового облака видны белые полосы, а за ними - разорванные

облака пепельного цвета - будет градобитие.

1011 июля

Рыба щиповка начинает метаться в аквариуме - через несколько часов
будет гроза.

Стрекоза летит рывками, сильно шурша крыльями, - к непогоде.
Прибывает вода в реках и колодцах - к ненастью.
Сорока летает вблизи жилья, лезет под стреху - к дождю.

«Льга», значит «свобода»

Когда-то на Руси наряду со словом «нель-
зя» употреблялось слово без отрицательной
приставки, читавшееся как «льзе» и яв-
лявшееся дательным падежом от «льга»,
что означало «свобода». Само слово «льга»
до нас не дошло, но его след остался в
словах «польза» и «льгота».
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