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Многие кингисеппцы с замиранием сердца
ждали этого события. Ведь уже долгое время
они переживают за судьбу нашей землячки -
Елены Лященко. И очень хорошо, что в нужный
момент рядом с ней оказалась Ирина Дрозденко,
возглавляющая Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области «Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции». Он был открыт в
2014 году по инициативе и при финансировании

Благотворительного фонда «Место под солнцем»
и поддержке Правительства Ленинградской обла-
сти.

Основная его цель - трудовая и социальная
интеграция инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также профориен-
тация и дополнительное образование. Учреждение
осуществляет образовательную деятельность
по реализации адаптированных образовательных
программ профессиональной подготовки по
следующим профессиям: швея, обувщик по ре-
монту обуви, оператор электронно-вычисли-
тельных машин, садовник, уборщик служебных
помещений, изготовитель художественных из-
делий из керамики, изготовитель художественных
изделий из бересты, изготовитель художествен-
ных изделий из лозы, уборщик территорий и
др.

За эти годы мультицетр помог найти своё
место в жизни и стать полноценными гражданами
нашей страны большому количеству выпускни-
ков. И среди них – жительница нашего города
Елена Лященко. С ранних лет она увлекалась
музыкой. Когда девочке исполнилось 7 лет, ро-
дители отдали её учиться играть на скрипке в
музыкально-эстетический лицей. До сих пор она
с теплотой вспоминает своего первого педагога
Ларису Александровну Мельникову. Затем были
годы учёбы в музыкальной школе (г. Киев) и в
Пермском музыкальном училище. 

Однако судьба распорядилась таким образом,
что Елена, рано оставшись без родителей, была
вынуждена вернуться в Кингисепп. А тут новая
напасть – став жертвой нападения, она с череп-
но-мозговой травмой попала в больницу. Пока
девушка проходила лечение и реабилитацию,
её бедственным положением воспользовались
нечестные люди. В результате их противоправных
действий Елена лишилась трехкомнатной квар-
тиры. Но тут на помощь пришёл Мультицентр
социальной и трудовой интеграции. Благодаря
поддержке и реальной помощи директора центра
Ирины Дрозденко, а также дружной команды -
психологов, социальных служащих, работников
государственных служб и представителей бизнеса
– Елена Лященко смогла не только полностью
восстановиться после тяжелейшей травмы, но
и пройти профессиональное обучение в муль-
тицентре. Отдельное спасибо - кингисеппскому
адвокату Георгию Владимировичу Саакадзе, ко-
торый помог на законном основании вернуть
девушке квартиру.

…А теперь вернемся к событию, которого
ждала и Елена, и ее земляки. 24 апреля в Кинги-
сеппе прошло торжественное вручение скрипки
выпускнице ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции» Елене Лященко. Долго-
жданный подарок она получила из рук директора
центра Ирины Дрозденко, художественного ру-
ководителя и главного дирижера симфонического

оркестра Ленинградской области «Таврический»
Михаила Голикова и предпринимателя Натальи
Осетровой. Трудно было сдержать слезы от пе-
реполнявших чувств – атмосфера добра, спра-
ведливости, душевного взаимопонимания царила
в этот день в Кингисеппе. 

Сейчас Елена Лященко учится практически
жить заново и верить людям. В её планах – вос-
становить профессиональные музыкальные на-
выки и начать концертную деятельность. Боль-
шим сюрпризом для неё стал приезд в наш
город молодых виртуозов симфонического ор-
кестра Ленинградской области «Таврический» и
совместное с ними выступление. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Ирина Дрозденко спасает людей, 
или Почему в этот день в Кингисеппе 
Елена Лященко играла на скрипке
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26 апреля в Кингисеппе у памятника участ-
никам ликвидации, жертвам аварии на Черно-
быльской АЭС состоялся торжественно-траур-
ный  митинг, посвященный событиям 33-летней
давности, когда в далеком 1986 году на Чер-
нобыльской атомной электростанции произошла
крупнейшая в мире техногенная катастрофа 
взрыв на четвертом энергоблоке. Тогда оказался
полностью разрушен реактор, в окружающую
среду попало огромное количество радиоактив-
ных веществ. Более 160 тысяч квадратных ки-
лометров были загрязнены радионуклидами -
северная часть Украины, запад России и Бело-
руссия. Около 400 тысяч че-
ловек были эвакуированы из
зоны бедствия. Десятки тысяч
героев-ликвидаторов со всего
Союза прошли через горнило
той страшной катастрофы.
Многих уже нет с нами…

По всей стране в этот день
проходят памятные меро-
приятия, акции и митинги, в
которых принимают участие
не только ветераны Черно-
быля, но и представители
власти, церкви, обществен-
ных организаций, молодежь
и дети.

33 года назад во время пер-
вой волны на ликвидацию

аварии из Кингисеппа уехали 70 человек. Общее
число участников ликвидации аварии на ЧАЭС
из Кингисеппа и Кингисеппского района со-
ставило свыше трехсот человек…. Мирный атом
таковым не оказался, но те, кого мы сегодня
называем чернобыльцами, еще раз
доказали: наш народ не сгибается даже перед
такой бедой! Оказавшись в эпицентре траги-
ческих событий, ценой своей жизни, своего
здоровья эти герои старались снизить послед-
ствия страшной катастрофы. Не думая о себе,
они спасали наши жизни.

… На митинге выступили руководитель об-
щественной организации «Союз - Чернобыль»
А.Н. Петров, председатель Кингисеппского Со-
вета ветеранов А.Л. Грибков, заместитель главы
администрации района С.Г. Соболев.

Участники митинга  возложили к памятнику
цветы.

Алексей Белогрибов
Фото Татьяны Ларькович

Чернобыль 33 года спустя: 

На региональном этапе конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» встретились лучшие пред-
ставители профессии, среди них - люди искусства и спортсмены,
«физики» и «лирики», туристы и активисты… Сначала в ЦО «Куд-
рово», при проведении занятий с детьми, затем в ГБУ ДО «Центр
«Ладога», на презентации педагогического кредо, при защите
своих образовательных программ, в импровизированном конкурсе
17 участников из 13 муниципалитетов Ленинградской области
боролись за звание сильнейшего.

Напомним, этот конкурс проводится ежегодно с целью повы-
шения значимости и престижа профессии педагогического ра-
ботника в сфере дополнительного образования детей и распро-
странения передового педагогического опыта. В этом году экс-
пертам было нелегко. Ведь впервые за последние несколько лет
проведения данного мероприятия отмечено такое большое ко-
личество участников. Кому отдать предпочтение, если всех их
объединяет любовь к детям, преданность профессии, увлеченность
и профессионализм? Самая большая конкуренция среди пред-
ставителей художественной направленности – 11 педагогов. 

На церемонии закрытия конкурса в Центре «Ладога» под фан-
фары прозвучали имена победителей. Наша Оксана Алексеевна
Качановская (МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и обра-
зования детей», г. Кингисепп) признана лауреатом в номинации
«Художественная направленность». 

В своем выступлении на церемонии награждения М. И. Орлова,
главный специалист комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области, рассказала о перспективах

системы дополнительного об-
разования в условиях реализа-
ции национального проекта «Ус-
пех каждого ребенка». Новые
подходы к образовательным
программам, обновление ин-
фраструктуры, кванториумы,
технопарки, построение целевой
модели региональной системы,
навигатор системы дополни-
тельного образования, персо-
нифицированный учет… Вот не-
полный перечень задач на бли-
жайшее время. Их решение под
силу только кадрам новой фор-
мации, с передовыми идеями,
огромным желанием двигаться
вперед и высоким уровнем про-
фессионализма.

Конкурс «Сердце отдаю де-
тям» еще раз показал: в Ленин-
градской области есть на кого
равняться и есть кому обес-
печивать успех каждого ребен-
ка.

Поздравляем Оксану Алексе-
евну Качановскую и педагоги-
ческий коллектив МБУДО «ЦЭ-
ВиОД» с этой прекрасной по-
бедой! 

Андрей Поливанов

Оксана Качановская -

Как уже сообщала газета «Время», в ре-
гиональном конкурсе «Детские сады – де-
тям!» большого успеха добились наши зем-
ляки. Грамота – в специальной номинации
«Преданность профессии» - была вручена
Валентине Николаевне Ашихминой – вос-
питателю Кингисеппского детского сада
№ 2.

Валентина Николаевна работает в до-
школьных учреждениях Кингисеппского
района с детьми раннего возраста уже че-
тыре десятка лет. За время она в совер-
шенстве овладела высоким педагогическим
мастерством и методическими знаниями
по педагогике и психологии детей, прак-
тическими технологиями работы с ма-
лышами, оказанием профессиональной
помощи семье, воспитывающей ребенка-
дошкольника.

Переступая в первый раз порог детского
сада, маленький человек попадает в добрые,
заботливые руки этого педагога.  Всегда
спокойная, уравновешенная, терпеливая,
Валентина Николаевна постепенно знако-
мит самых маленьких воспитанников дет-
ского сада с новым для них социальным
миром. В лице Валентины Николаевны ма-
лыши находят тепло и домашний уют, а
родители - спокойствие и уверенность за
своих детей,  мудрый совет в воспитании,
участие и заинтересованность в будущем
каждого ребенка.

Валентина Николаевна пользуется не-
пререкаемым авторитетом у родителей и

стала для многих из них  «семейным педа-
гогом». 

«Наша Валентина Николаевна лояльна
и доброжелательна как к детям, так и к
родителям, обладает удивительной спо-
собностью находить особый подход к каж-
дому ребенку. Столько вкладывает в свою
работу, а какие утренники проводит с де-
тишками! Родители с праздников уходят с
кучей позитивных эмоций! Огромное Спа-
сибо за все!» - такие слова администрация
учреждения слышит в адрес этого педагога
постоянно.

В своей педагогической деятельности Ва-
лентина Николаевна успешно реализует
современные игровые технологии. Педаго-
гическое взаимодействие со своими вос-
питанниками педагог старается построить
с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, поэтому дошкольники
всегда чувствуют себя комфортно и уверенно
в своей группе и детском саду. Она владеет
современными методами диагностики раз-
вития детей раннего возраста и выстраивает
педагогический процесс с учетом возрастных
и индивидуальных возможностей детей и
зоны их ближайшего развития. Это под-
тверждают результаты мониторинга освое-
ния детьми образовательной программы.
Выпускники Валентины Николаевны всегда
любознательны, активны, у них хорошо
сформированы навыки самообслуживания,
они с удовольствием играют, конструируют,
рисуют и лепят, вступают в различные фор-

мы взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами.

Здоровье надо беречь – еще одна из
особенностей педагогической деятельности
Валентины Николаевны: всевозможные
«дорожки здоровья», оздоровительные
игры, дыхательные гимнастики, совместные
с родителями развлечения на улице – все
это приводит к стабильно низкому уровню
заболеваемости в группе.

В.Н. Ашихмина активно участвует в рас-
пространении своего педагогического опыта
в рамках учреждения, являясь мудрым на-
ставником молодых педагогов. Особенно
ей удается интерактивные и практические
формы трансляции опыта: мастер-классы,
открытые просмотры образовательной
деятельности. 

С обобщением опыта работы она вы-
ступает и на районных методических объ-
единениях, одним из последних ее выступ-
лений была презентация опыта «Интерак-
тивные формы взаимодействия с семьями
детей раннего возраста».

Валентина Николаевны получила высо-
кую оценку своей работы на уровне му-
ниципального района,  она награждена По-
четной грамотой Комитета по образованию,
многочисленными грамотами учрежде-
ния.

И вот – новая высота регионального
уровня! Поздравляем!

Информ-«Время»

Добрые руки и чуткое сердце 

Я коренная казахстанка  - Валентина Карповна Бойцова (девичья
фамилия Беспалько), родилась в 1944 году на ст.
Моинты Карагандинской области. Когда училась
в 10-м классе, умерла моя мама и у меня на
руках остались две младшие сестры, брат и ба-
бушка. У нас была дружная семья. Рано оказались
приучены к труду. Умели делать все. Спасало до-
машнее хозяйство. 2 года после школы работала
воспитателем в детском саду. Семья жила в же-
лезнодорожной казарме вместе с еще пятью семь-
ями железнодорожных рабочих, без всяких удобств.
Когда ходила в первый класс, школа находилась
в 4-х километрах от дома, со второго класса опре-
делили в интернат. После окончания школы по-
ступила в Алма-Атинский педагогический институт
на факультет иностранных языков. Но общежитие
и стипендия предоставлялись только на 3 и 4
курсах. Было безвыходное положение. Но учиться
очень хотелось, и когда я рассказала в деканате,

что я сирота и помочь некому, для меня сделали исключение:
дали место в общежитии и стипендию. В это время мне нужно
было определить в интернат сестер и брата. Но так как сестра
была переросток – ее не взяли, т.к. есть старшая сестра, и она
должна взять её к себе. Пошла опять в деканат просить помощи и
совета.  Декан факультета позвонил в областной комитет народного
образования к специалисту по интернатам, рассказал о бедственном
положении и отправил меня к нему. Специалист связался по те-
лефону с интернатом и добился принятия сестры. Всегда, в любой
ситуации можно найти выход, несмотря на инструкции и приказы,
проявить добросердечность и понимание - и в трудную минуту
помочь!

После первого курса я поехала в стройотряд в Павлодарскую
область. Студенты строили кошары и дом для чабанов. Я научилась
профессии штукатура. На заработанные деньги купила брату пальто.
Он после интерната поступил в железнодорожный техникум.

После второго курса – снова  стройотряд в той Павлодарской
области и ребята избрали меня бригадиром шту-
катуров.

После окончания института в 1968 году была
направлена в г. Балхаш, где работала учителем не-
мецкого языка.

В 1977 году семья переехала в г. Кингисепп. Муж
работал на «Фосфорите». Меня назначили заве-
дующей детским садом, затем была переведена в
школу № 5 учителем немецкого языка.

Выйдя на пенсию, еще 8 лет отработала препода-
вателем в колледже торговли и питания. Я - ветеран
труда, имею много благодарностей и грамот за свой
труд. Встретила на своем жизненном пути много
добрых и отзывчивых людей. Но с особой теплотой
вспоминаю годы, прожитые в Казахстане.

Валентина Карповна Бойцова
(Продолжение темы на 5 стр.)

лауреат 
регионального 

Накануне приезда в наш район в канун майских праздников
представительной делегации из Казахстана мы задумались: «А
много ли выходцев из этой замечательной страны живет в Кинги-
сеппе?» Оказалось, много! И все они прошли или продолжают
славный трудовой путь на благо людей, проживающих в обоих
дружественных государствах! Награждены высокими наградами,
отмечены человеческой благодарностью, многих из них вы знаете.
Итак, наши земляки, судьба которых так или иначе связана с Ка-
захстаном. 

«Сердце
отдаю детям»

Валентины Николаевны

Вспоминаю 
с особой теплотой

взгляд из Кингисеппа 

конкурса 
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22 апреля в читальном зале Центральной го-
родской библиотеки прошла презентация новой
книги историка-геральдиста и краеведа Кон-
стантина Сергеевича Башкирова  «История Кин-
гисеппского комсомола. Страницы истории
юношеского и молодёжного движения в Кин-
гисеппском районе», выход которой был при-
урочен к 100-летию ВЛКСМ.

С приветственным словом обратилась ис-
полняющий обязанности главы администрации
района Елена Генриховна Антонова, отметив,
что Кингисеппский район вписал в историю
Комсомола собственные яркие и незабываемые
страницы. Это было славное время масштабного
созидания, романтики и трудового подвига. С

самых первых дней своего создания Коммуни-
стический Союз Молодежи активно включился
в масштабные процессы становления советского
государства. В годы военного лихолетья, плечом
к плечу с коммунистами, комсомольцы, не
щадя себя первыми шли в бой, неустанно тру-
дились в тылу. В мирное время они возводили
заводы, школы, театры и стадионы. Комсо-
мольцы были первыми на освоении целинных
и залежных земель, осваивали космос, герои-
чески трудились на Всесоюзных ударных ком-
сомольских стройках, среди которых был ком-
бинат по производству химических минеральных
удобрений «Фосфорит». 

Выходу в свет книги «История Кингисеппского
комсомола» предшествовала долгая и кропот-
ливая работа по сбору материала, так как здесь
охвачен значительный период в истории нашего
города и района - с 20-х годов до начала 90-х
годов ХХ века. В книге использованы фотогра-
фии и архивные документы, а также статьи из
местных газет того времени – «Плуг и молот»,
«Кингисеппский колхозник», «За коммунизм»
и «Кингисеппский химик». Большую помощь в
поиске необходимых краеведческих материалов
Константину Сергеевичу Башкирову оказали
сотрудники Кингисеппской центральной го-
родской библиотеки. Ведь в их фонде имеются
подшивки местных газет, начиная с 1945 года,
часть из которых была в своё время оцифрована,
что очень облегчает работу читателей. Об этом
собравшимся подробно рассказала директор
центральной городской библиотеки Елена Сер-
геевна Васильева. 

Историк-геральдист Константин Сергеевич
Башкиров поблагодарил всех за оказанную по-
мощь. Ведь активисты помогли собрать уни-
кальные документы и фотографии тех лет, ко-
торые легли в основу данного издания. Особенно
он отметил архив Ивана Григорьевича Масалова,
в котором нашёл много ценной информации
для своей книги. На презентации также высту-

пили лидеры комсомольского движения про-
шлых лет – Павел Васильевич Каретин, Виктор
Евгеньевич Кукушкин и Вера Анатольевна Ипа-
това. Вспоминая те далёкие, но яркие страницы
своей жизни, они высказали пожелание, что
«История Кингисеппского комсомола. Страницы
истории юношеского и молодёжного движения
в Кингисеппском районе» передаст и поможет
сохранить для подрастающего поколения со-
вершенно особенный дух комсомола, его идеалы
и свершения, во многом благодаря которым
наша страна жила, развивалась и создавала на-
стоящие чудеса научного и технологического
прогресса, которые и сегодня обеспечивают
социально-экономическую мощь нашей великой
Родины. Ведь главная задача этой книги – дать
пищу для ума современной молодёжи на при-
мере жизни их отцов и дедов. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисеппский район. История поколений. 
Презентация новой книги
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На протяжении 10 лет на территории Респуб-
лики Казахстан осуществляется международный
патриотический проект «Батырларжолымен –
Дорогой славы», цель которого – сохранить на-
вечно подвиги, совершенные казахстанцами в
годы Великой Отечественной войны.

Это – вахты  памяти в разных регионах России,
поисковые работы, нахождение останков солдат,
утерянных братских захоронений, восстановление
имен павших героев, реставрация старых памят-
ников и обелисков, а также установка новых па-
мятников героям войны.

22  марта 2018 года в городе Павлодар прошел
1-ый международный поисковый форум (поиск
2018), который объединил 100 участников. Гео-
графия форума охватила не только Казахстан и
Россию в обсуждении актуальных вопросов меж-
дународного поискового движения. В нем приняли
участие  делегаты из Украины, Эстонии и Бело-
руссии.

В Павлодар приехали поисковики, историки,
ученые и архивисты из разных стран – всего 20
делегаций присутствовали на форуме.

В этом году осуществляется юбилейный проект

на территории Ленин-
градской области, свя-
занный с 75-летием
освобождения Ленин-
града от вражеской
блокады и 75-летием
освобождения города
Кингисеппа, в боях за
который участвовала
314-я стрелковая ди-
визия, сформирован-
ная в Казахстане, ко-
торая отличилась и по
праву носит гордое на-
именование «Кинги-
сеппская».

Еще в ноябре 2018
года в администрацию
нашего Кингисеппского
района с письмом обратился командир обще-
ственного объединения «Павлодарский поисковый
исследовательский отряд «Майдан жолы» Алек-
сандр Шитов - с просьбой провести в апреле-
мае 2019 года мероприятия на территории нашего

района. В рамках
проекта планирова-
лось провести поиск
останков воинов, без
вести пропавших в
годы Великой Оте-
чественной войны, и
установить в Кинги-
сеппе гранитный па-
мятник воинам-ка-
захстанцам. Этот па-
мятный знак будет
служить многим по-
колениям, храня сви-
детельства героизма
и мужества казах-
станцев. Затраты на
изготовление и мон-
таж памятного знака

взяли на себя представители Казахстана, а также
были подготовлены архитектурные и  техноло-
гические решения по установке этого знака.

16  апреля 2019 года в Кингисепп приехал
командир поискового отряда Александр Шитов,

встретился с исполняющим обязанности главы
администрации  Кингисеппского района Еленой
Антоновой, и начал подготовительные работы
по установке памятного знака.

5 мая 2019 года в городской библиотеке со-
стоится встреча журналистов Казахстана с вете-
ранами, участниками Великой Отечественной
войны и земляками. 

6 мая, в 12 часов, планируется открытие па-
мятника бойцам 314-й стрелковой дивизии - у
памятного гранитного камня на месте переправы
через р. Луга. 

Это событие направлено не только на увеко-
вечивание памяти героев Великой Отечественной
войны, но и воспитание у молодежи чувства пат-
риотизма, укрепление дружбы между народами
России и Казахстана.

На открытие памятного знака воинам-казах-
станцам приглашаются все ветераны, учащиеся
средних школ, земляки.

Светлана Рудаковская,
заместитель председателя Совета ветеранов

Кингисеппского района

Международный патриотический проект. 

Легендарная 314-я стрелковая дивизия на-
чала формироваться в июле 1941 года в г.
Петропавловке из жителей Северо-Казахстан-
ской, Павлодарской и Кокчетавской областей.

Среди них было много добровольцев разных
национальностей. К 26 августа 1941 года ди-
визия была передислоцирована на станцию
Хвойная Ленинградской области (ныне Нов-
городская) и была подчинена командующему
52-ой армии с задачей создать и усовершен-
ствовать оборону на одном из ее участков во
втором эшелоне Северо-Западного фронта.

Первое боевое крещение дивизия приняла
6 сентября 1941 года в районе г. Лодейное
Поле Ленинградской области в составе 7-ой
армии Карельского фронта. До конца сентября
оборонялась на участке с. Платичное, г. Под-
порожье, г. Лодейное Поле, д. Кутлахта - и
даже после передачи прибывшим новым со-
единениям части своей полосы, она обороняла
30-километровый участок, втрое превышаю-
щий уставные нормы.

Тем не менее, попытки финнов соединиться
с немцами, наступающими с юга, были сорва-
ны.

314-ой дивизии противостояли финны, за
плечами которых был недавний опыт военной
компании. Они прекрасно знали эту местность,
и чувствовали себя как дома. Их разведчики в
разных местах переправлялись на советский
берег, минировали дороги. Вот кто противо-
стоял казахстанцам, которые впервые оказались
в этих краях и среди которых были еще «не-
обстрелянные» солдаты. Они попали в такую
«адскую карусель», что остается поражаться
их мужеству. Враг так и не смог взять Лодейное
Поле, город не был оккупирован!

В сентябре 1942 года дивизия вела бои в
районе Мгдинского лесничества. Здесь только
за два дня из этой дивизии погибло 3 тысячи
солдат.

В упорных боях с 14 января по 04 февраля
1943 года дивизия взяла мощный узел сопро-
тивления противника в роще «Круглая», чем
надежно прикрыла ударную группировку армии
и фронта с юга и облегчила им соединение с
войсками Ленинградского фронта, наступав-
шими с запада. В последующих оборонительных
наступательных боях в районе Синявино дивизия
сорвала вражеские попытки восстановить бло-
каду Ленинграда и улучшила позиции для после-
дующего наступления наших войск.

Накануне ленинградско - новгородской опе-
рации  дивизия в составе 2-ой ударной армии

была переброшена на Ораниенбаумский плац-
дарм. 

Переход по льду Финского залива проходил
в начале января 1944 года. Туманной ночью,
цепочкой по льду, толщиной в 6-7 см, солдаты
прошли 18-20 км. Впереди шел командир ди-
визии генерал-майор Иван Алиев.

25 января 1944 года введена в бой на участке
дер. Хюль-Гюзи, Новое Ермолино (южнее Ора-
ниенбаума). Ударом на восток и  юго-восток,
овладев рядом поселений, в том числе станции
Кикерино, Роговицы, облегчила освобождение
более крупных станций Елизаветино и Воло-
сово. Затем 29 января освободили станцию
Веймарн, а 1 февраля 1944 года  – город Кин-
гисепп.

314-й дивизии в тот же день было присвоено
почетное наименование «Кингисеппская». 2
февраля, преследуя противника, части дивизии
подошли к реке Нарва, в 20 километрах южнее
города Нарвы.

5 февраля захватили плацдарм глубиной от
3 до 5 километров и по фронту около 12 ки-
лометров. В последующих боях дивизия и дру-
гие соединения 2-ой ударной армии удержали
его, отразив многочисленные атаки против-
ников. Дивизия участвовала в выборгско-пет-
розаводской операции, освободила город Вы-
борг, участвовала в Верхне-Силеской насту-
пательной операции, очистила от врага город
Козел, затем, переброшенная в район города
Леобшютц, 24 марта 1945 года овладела им.

За успехи в этих боях дивизия награждена
орденом Кутузова 1-ой степени, а ее полки –
орденом Александра Невского. Дивизии до-
велось участвовать в Пражской наступательной
операции.

9 мая 1945 года части дивизии перешли
германско-чехословацкую границу, 10 мая
освободила город Наход, 11 мая  -  Градец –
Кралове, и в тот же день на пути к городу
Пардубице закончила свой боевой путь.

31 мая 1945 года дивизия была расформи-
рована. В боях воины дивизии проявили мас-
совый героизм, например, красноармеец Ла-
стовец из Петропавловска лично забросал гра-
натами 6 вражеских автомашин и в рукопашной
схватке заколол 8 фашистов. Лучший снайпер
Федор Поваренко истребил 198 вражеских
солдат и офицеров. Один из бойцов дивизии
Павел Гончар (из села Семиполка) Сергеевского
района был удостоен звания Героя Советского
Союза. Четверо бойцов стали  полными кава-
лерами Ордена Славы.

Дивизия, которая 

В современных условиях, когда остро стоят
вопросы патриотического воспитания молодежи,
формирование уважительного отношения к ис-
тории своей страны, гордости за Родину, Великая
Отечественная война остается одним из самых
значительных и драматических событий в истории
нашего государства, ярчайшим примером подвига,
героизма, совершенного настоящими патриота-
ми.

В 2008 году зародилась идея создания поиско-
вого отряда. Это была инициатива работников
Павлодарского областного историко-краеведче-
ского музея имени Г.М. Потанина, а также работ-
ников и президента АО «Казахстанский электро-
лизный завод». Итак, впервые в Павлодарской
области был создан первый поисковый отряд на
базе АО «Казахстанский электролизный завод»

Отряд не случайно был назван «Майдан жолы»,
который имеет два смысла. Во-первых, в переводе
на русский язык - это фронтовая дорога, во-
вторых, отряд назван в знак уважения к имени
легендарного поисковика Казахстана, профессора
Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева, командира поискового отряда
«Мемориальная зона» и нашего наставника Май-
дана Комиковича Кусаинова.

В 2009 году сформировали состав этого отряда,
куда вошли работники предприятий Евразийской
группы, областного историко-краеведческого му-
зея, архивов Павлодарской области, преподаватели
и студенты вузов и колледжей города Павлода-
ра.

Уже весной 2009 года отряд отправился в пер-
вую экспедицию «Вахта памяти» в район Синя-
винских высот Ленинградской области, где в
1941-1944 годах велись
жесточайшие бои за Ле-
нинград. Основной удар
здесь приняла 314
стрелковая дивизия. Два
полка в ее составе были
сформированы в городе
Павлодар.

В сложных условиях
пришлось работать
отряду: весенние холод-
ные дожди, марш-брос-
ки на большие расстоя-
ния (ежедневно преодо-
левая до 30 километров)
- по болотам, с поиско-
выми рабочими инстру-
ментами, рюкзаками,
строительными мате-
риалами поисковики продвигались, выполняя по-
ставленные задачи. В ходе поисковых работ нашли
40 останков безымянных солдат.

В 2010 году, к 65-летию Победы на Синявинских
высотах был установлен памятник 4 000 вои-
нам-павлодарцам, погибшим при обороне Ле-
нинграда, в составе двух стрелковых полков 314
стрелковой дивизии. На черном граните памятника
были высечены слова: «Павлодарцам из Казахстана,
мужественно сражавшимся и героически погиб-
шим при обороне Ленинграда. Вечная память ге-
роям».

В момент открытия памятника командиры рос-
сийских поисковых отрядов говорили: «Пусть мы
живем в разных странах, мы - единый народ, и
огромное спасибо вам за то, что вы поставили
этот памятник, он еще сильнее укрепил нашу
дружбу!»

Новую жизнь обрели псковские памятники ге-
роическим казахстанцам. В 2011 году отряд от-
правился в Псковскую область в поисках погибших
воинов 8-й гвардейской дивизии им. Памфилова.
Здесь, в городе Монаково, в результате поисковых

работ, подняли 80 останков советских воинов.
Все они были без опознавательных вещей (ме-
дальонов, медалей, орденов). Было видно, что
захоронение было стихийным, находили в блин-
дажах, окопах, воронках. В одной из воронок, где
лежало 20 останков, была найдена медаль «Шу-
лятину Петру Степановичу – уроженец города
Ижевска». Наряду с останками находили каски,
ремни, кружки, гильзы и т.д.

В 2011 году продолжались эти работы. В 2012
году велась поисково-исследовательская работа
о судьбе 106-й кавалерийской дивизии, сфор-
мированной в городе Акмолинске весной 1942
года, и нет о ней документальных данных, кроме
справки на полстраницы, что дивизия попала в
окружение и документы захвачены противником.
Нами было установлено, что 106-я дивизия шла
десятью эшелонами. 

В 2013 году перед отъездом на вахту памяти
поисковики провели субботник у памятника 13-
ти воинам Великой Отечественной войны, умер-
шим от ран в эвакогоспиталях города Павлодара.
Бойцы отряда и воины-интернационалисты при-
вели в порядок территорию рядом с памятником,
посадили 13 берез.

В 2014 году отряд отправился в экспедицию в
двух направлениях: часть поисковиков продолжила
поиск 314-й стрелковой дивизии в Ленинградской
области, вторая половина направилась в город
Невель Псковской области..

2016 год – год 75-летие московского сражения.
Поисковики совместно с российским отрядом
панфиловцев занимались поиском без вести про-
павших соотечественников. Работы проводились
в нескольких населенных пунктах, на территории

которых проходило наи-
большее количество
сражений при обороне
Москвы. Поисковики
пользовались аэрофо-
тоснимками, сделанны-
ми с немецкого само-
лета-разведчика.

2017 год – поиско-
вики посетили Старо-
русский район Новго-
родской области. Имен-
но здесь, среди тех, кто
ценой жизни пытался
остановить фашистское
наступление, был казах-
станский солдат Тулеген
Тохтаров.

Каждый год деятель-
ности Павлодарского поискового отряда «Майдан
жолы» был значим. За 10 лет работы найдено
240 останков безымянных солдат, установлено
16 новых памятников, гранитных стел и мемо-
риальных плит, 4 бронзовых бюста героям-зем-
лякам, отреставрировано 3 памятника на терри-
тории России, Украины и Казахстана.

Ширилась география проведения поисков, экс-
педиции проходили на территории Ленинградской,
Псковской, Московской, Новогородской, Волго-
градской областях Российской Федерации, Харь-
ковской области Украины.

У каждого бойца поискового отряда своя цель.
Кто-то хочет найти своих дедов и прадедов, кто-
то испытать собственные силы в суровых полевых
условиях, но всех их объединяет одна миссия –
найти и захоронить останки сражавшихся за нашу
свободу бойцов. Ведь как говорил великий пол-
ководец Александр Суворов: «Война не окончена,
пока не похоронен последний солдат»

Александр Шитов, командир поискового
отряда «Майдан жолы»

Поисковый отряд 

6 мая - открытие памятника в Кингисеппе

освободила наш город! «Майдан жолы» - война не окончена, 
пока не похоронен последний солдат!
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Петр Иванович Кравцов приехал в Кингисепп
в 1983 году и сразу же устроился на «Фосфорит»,
где ему, благодаря своим деловым качествам,
удалось построить головокружительную карьеру
на крупном химическом производстве. 

А до этого он жил в Казахстане, где закончил
школу в г. Темиртау Карагандинской области, по-
ступил в Завод ВТУЗ при Карагандинском метал-

лургическом комбинате, в 1978 году получил ква-
лификацию «инженер –строитель» по специально-
сти «промышленное и гражданское строительство».
Начал свою производственную деятельность с
июля 1978 года преподавателем кафедры «архи-
тектура и технология строительного производства»
завода-ВТУЗа, где отработал пять лет. Занимался
научной работой, планировал поступить в аспи-
рантуру, чтобы продолжить научную деятельность.
Но в 1983 году было принято решение переехать
с женой и сыном в Кингисепп, где уже жили ро-
дители. 

- Впечатления о Казахстане, как большой рес-
публике, богатой природными ресурсами, остались
самые хорошие, ведь там прошли детские и юно-
шеские годы, прекрасная пора школьных и сту-
денческих лет, - рассказывает Петр Иванович. -
Темиртау – крупный промышленный город, на
одном только Карагандинском металлургическом
комбинате тогда работало почти 60 тысяч человек,
все передовые технологии осваивались на заводе,
мне, как строителю, была интересна стройка ком-
бината, который впервые в Советском Союзе
начал выпускать тонкую жесть - она использовалась
для производства автомобилей «жигули». Вуз, в
котором я учился, закончили Нурсултан Назарбаев,
который в последствие 30 лет был Президентом
Республики Казахстан, Олег Сосковец -  первый
заместитель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации в середине 90-х годов. По
молодости, легко переносилась жара летом и мо-
розы зимой. Впрочем, когда переехали, к Питер-
скому климату тоже быстро адаптировались. Сей-
час в Казахстане почти не осталось знакомых,
родственники и студенческие друзья тоже живут
в России. 

Трудно представить область деятельности на

«Фосфорите» и в городе, с которой был бы не
знаком П.И. Кравцов. Его компетентность буквально
во всех вопросах продиктована отточенными зна-
ниями и богатым профессиональным опытом.

Начав свою фосфоритовскую карьеру с долж-
ности мастера ремонтно-строительного цеха, он
быстро стал начальником этого цеха, а в октябре
1983 года избран заместителем секретаря парткома
ПО «Фосфорит», с июня 1988 года - председатель
профкома «Фосфорита», проработал на выборных
должностях 8,5 лет. Потом шесть лет занимался
вопросами снабжения предприятия, внешнеэко-
номическими связями, сначала в должности за-
местителя генерального директора по внешне-
экономическим связям, потом на посту коммер-
ческого директора. В 2001 году назначен дирек-
тором по социальным вопросам, в последующие
годы работал директором по персоналу и соци-
альным вопросам, административным директором
предприятия. 

Круг полномочий Петра Ивановича всегда был
обширен и направлен не только на конечный по-
ложительный результат работы предприятия, но
и на успехи Кингисеппского района в целом. Не-
случайно в 2015 году П.И. Кравцову присвоено
звание «Почетный гражданин Кингисеппа» за вклад
в развитие города и района. На протяжение многих
лет в рамках партнерских соглашений с прави-
тельством Ленинградской области и админист-
рацией Кингисеппского муниципального района
«Фосфорит» поддерживает районное образование,
здравоохранение и спорт, вкладывая в эти сферы
большие средства. За последние 15 лет оказано
спонсорской помощи более 500 миллионов руб-
лей.

П.И. Кравцов курирует на «Фосфорите» все на-
правления социальной политики. Это и привлечение

молодых специалистов как со средним специ-
альным, так и с высшим образованием, и строи-
тельство ведомственного жилья, и спорт, и орга-
низация корпоративных мероприятий, в его ве-
домстве и кадровая политика, и распределение
фонда оплаты труда. За 36 лет работы на пред-
приятии Петр Иванович проявил замечательные
качества руководителя, которые позволяют ему
эффективно организовать работу и грамотно ре-
шать любые вопросы.

За многолетнюю добросовестную работу и ак-
тивную общественную деятельность Петр Иванович
неоднократно награждался Почетными грамотами,
в том числе и от Министерства промышленности,
науки и технологий РФ. П.И. Кравцов удостоен
благодарности Президента Российской Федерации.
В 2017 году П.И. Кравцов был награжден Знаком
«За содружество», который вручается руководи-
телям предприятий и организаций, общественным,
политическим и государственным деятелям за
большой вклад в развитие социального парт-
нёрства, плодотворное сотрудничество с проф-
союзной организацией предприятия.  

На каком посту Петр Иванович Кравцов ни на-
ходится, он всегда проявляет себя как энергичный,
инициативный и ответственный руководитель,
радеющий за коллектив предприятия и его про-
движение к успеху. Руководители и коллеги ува-
жают его за компетентность, настойчивость и
принципиальность. К его мнению всегда прислу-
шиваются, на «Фосфорите» и в Кингисеппе он –
человек влиятельный и уважаемый. Его деловые
качества и опыт управленческой деятельности
позволяют мобилизовать вверенный коллектив
на успешное выполнение поставленных задач. 

Татьяна Ларькович

Человек влиятельный и уважаемый

Родилась в Актюбинской области в Казахстане.
Окончила сельскую школу. После окончания 8
класса поступила в Актюбинское педагогическое

училище, которое с отли-
чием закончила в 1978 году.
Параллельно с учебой в пед-
училище работала пионер-
вожатой в 19-й школе г. Ак-
тюбинска.

После окончания педучи-
лища в 1978 году поступила
в ЛГПИ им. Герцена в Ле-
нинграде на очное обуче-
ние.

Распределилась в Кинги-
сеппскую среднюю школу
№ 3 в 1983 году. Работала
учителем биологии и химии,
организатором внеклассной
и внешкольной работы, за-
местителем директора по
воспитательной работе.

С 1998 года – директор
Кингисеппской средней об-

щеобразовательной школы № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов. 

Почетный работник общего образования

(2013год),  награждена Почетным Дипломом
Законодательного собрания Ленинградской
области (2009 год), Почётной грамотой губер-
натора Ленинградской области (2008, 2014
г.г.), Благодарственным письмом Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской
федерации пятого созыва (2008 год), Почетной
грамотой Министерства образования и науки
РФ (2006 год), благодарностью Федерального
агентства по образованию, грамотами и бла-
годарностями Администрации муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, Комитета по
образованию. Победитель областного конкурса
«Лучший руководитель образовательного уч-
реждения - 2015 года». Член областного совета
руководителей образовательных учреждений.

В Актюбинске живет старшая сестра и пле-
мянники.

Г.Г. Невская, директор  Кингисеппской
средней общеобразовательной школы № 3

с углубленным изучением 
отдельных предметов

Я никогда не думал, что лучшие годы моей
жизни будут связаны с Казахстаном.

Я родился в 1937 году в Воронежской обла-
сти в многодетной семье, из детских впечат-
лений в память врезались отдельные эпизоды
жизни в период Великой Отечественной войны.
И сейчас перед глазами стоят толпы плачущих
людей, провожавших на войну близких род-
ственников, друзей, соседей, знакомых. Среди
них мои братья Федор и Андрей. В это время
низколетящие самолеты с крестами расстре-
ливали из пулеметов людей. Помню «детские
игрушки» - гранаты без детонаторов, порох
различных цветов из артиллерийских снарядов.
Лакомые кусочки сахара из рук солдат. Помню
военнопленных итальянцев, потом немцев.

В школу пошел в 1944 году в новых брезен-
товых тапочках (дедушка сшил) и новых брюках,
сшитых мамой из домотканого полотна, окра-
шенного в темно-фиолетовый цвет.

В школе учился хорошо и закончил её в
1954 году. После её окончания поступил в Во-
ронежский Государственный Университет на
геологический факультет. Учеба и ежегодная
практика позволила познакомиться с различ-
ными регионами страны, приобрести знания
и навыки для последующей профессиональной
работы. Практику проходил в Воронежской
области, Крыму, в Центральном и Южном Ка-
захстане. Казахстан меня поразил многим: пу-
стынные малонаселенные степи с многочис-
ленными стадами антилоп (сайгаков), несметное
количество уток, гусей и рыбы на плесах пе-
ресыхающих речек в Цетральном Казахстане.
Это был 1957 год, когда ещё только появились
первые отряды целинников. В окрестностях
Байконура увидел первые запуски межконти-
нентальных ракет. Не меньшее восхищение в
следующем году у меня вызвали уходящие в
небо заснеженные вершины гор северных от-
рогов Тянь-Шаня, альпийские луга, цветущие
оазисы в межгорных долинах с многонацио-
нальным населением, проживающем как в

бывших казахских аулах,
так и во вновь созданных
русскими и украинскими
переселенцами городах и
селах.

После окончания Уни-
верситета в 1959 году
меня, молодого специа-
листа, пригласили на ра-
боту в Южно-Казахстан-
ское геологическое управ-
ление. Я работал в геоло-
гических партиях в долж-
ности старшего коллек-
тора, инженера-геолога,
старшего- а затем и глав-
ного геолога. Участвовал
в государственной геоло-
гической съемке местно-
сти в районе г. Джамбул
в разведке кобальто-мед-
но-железнорудного ме-
сторождения. Принимал
участие в геологических
работах на территории
Кызыл-Ординской, Кентской и Джамбульской
областей.

В1969 году меня  командировали в Алжир
для оказания технической помощи этой стране.
Почти три года я занимался в Северной Африке
не только разведкой полезных ископаемых,
но и ревизионной оценкой рудопроявлений.
Здесь я изучал французский язык. Расширил
профессиональный и политический уровень.

За успешную работу отмечен грамотой посла
СССР в Алжире. Возвратившись, получил при-
глашение на горно-химический комбинат «Ка-
ратау» (Южный Казахстан).  Под моим руко-
водством производилась разведка, добыча и
переработка фосфоритов, поставка сырья на
химические заводы России, Казахстана, Узбе-
кистана и др. республик. Решались гидроло-
гические проблемы, связанные с обеспечением

хозяйственно-питьевой во-
дой городов Каратау, Жа-
натас и др. населенных пунк-
тов.

В 1978 году моя семья
переезжает на северо-запад
России, где я стал работать
главным геологом ПО «Фос-
форит» - одного из круп-
нейших химических пред-
приятий страны. Здесь я
много занимался рекульти-
вацией земель, нарушенных
горными работами и воз-
вращением их в землеполь-
зование.

Деятельность геолога –
это всегда научно-исследо-
вательская работа. Я автор
геологических отчетов, на-
учных публикаций по гео-
логии, гидрологии, геолого-
маркшейдерскому делу,
опубликованных в «Изве-
стиях Академии наук Эстон-

ской ССР, «Горном журнале», журнале «Разведка
и охрана недр» и многих других научных из-
даниях.

39 лет я проработал на «Фосфорите». За
научную работу по освоению и расширению
сырьевой базы Кингисеппского месторождения
фосфоритов Всесоюзное химическое общество
имени Д.И. Менделеева наградило меня гра-
мотой. Имею серебряную медаль ВДНХ.

Кроме производственной деятельности, я
активно занимался общественной работой:
вел пропагандистскую работу среди молодежи,
участвовал в работе партийной организации.

Оценивая свой жизненный путь, могу сказать:
я не искал легких путей, не боялся трудно-
стей.

Василий Иванович Дьяченко 

Я родился в Винницкой области в 1940 году. Окончил
среднюю школу, и по комсомольской путевке поехал
в 1957 году на строительство Новокриворожского ком-
бината, где отработал 2 года, до призыва в армию.
Служил в г. Ленинграде в войсках ПВО. После службы
в армии поступил в Ленинградский горный институт
на металлургическое отделение по специальности –
обогащение полезных ископаемых.

На 4 курсе проходил практику в Казахстане, г. Кентау.
Окончив учебу, был направлен  на работу в г. Балхаш
на горнометаллургический комбинат, где работал ма-
стером, начальником смены, начальником цеха, гл.
технологом.

В Казахстане прожил 10 лет, и он стал стартовой
площадкой для становления меня как человека и спе-
циалиста. 

В 1978 году перевелся на работу на ПО «Фосфорит»,
где 10 лет отработал начальником обогатительной
фабрики, затем 8 лет начальником цеха «Аммофос» и
2 года заместителем главного инженера. В итоге родному
объединению отдал 29 лет.

За трудовую деятельность имею звание «Заслуженный
работник ЕвроХима», награжден  орденом «За заслуги
перед отечеством II степени», имею Почетные грамоты
объединения, неоднократно фотография  занесена на
Доску Почета.

Занимался и общественной работой, был избран де-
путатом городского Совета. Яркая страница моей био-
графии - участие в выборах Президента РФ в 2012
году. Я был его доверенным лицом, входил в избира-
тельный штаб Ленинградской области, которым руко-
водил А.Ю. Дрозденко. 

За активное участие в избирательной кампании по
выборам Президента РФ был награжден, а также при-
сутствовал на инаугурации его в Кремле.

Вячеслав Васильевич Лебедь

Стартовая 

для становления 
площадка 

Родом из Казахстана 

Лучшие годы моей жизни

Накануне приезда в наш район в канун майских
праздников представительной делегации из Ка-
захстана мы задумались: «А много ли выходцев
из этой замечательной страны живет в Кинги-
сеппе?» Оказалось, много! И все они прошли или
продолжают славный трудовой путь на благо
людей, проживающих в обоих дружественных
государствах! Награждены высокими наградами,
отмечены человеческой благодарностью, многих
из них вы знаете. Итак, наши земляки, судьба ко-
торых так или иначе связана с Казахстаном. 
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Хореографический коллектив «Серпантин»
Ивангородской детской школы искусств хорошо
известен любителям танцевального искусства.
Он часто выступает перед ивангородцами и жи-
телями Кингисеппского района. Эти выступления
– каждый раз маленькие отчеты об огромной
проделанной работе и самих юных танцоров –
учеников хореографического отделения школы
искусств, и их преподавателей – Елены Геннадь-
евны Леонтьевой и Екатерины Александровны
Пановой. 

Репетиции «до седьмого пота», оттачивание
движений, сочинение и постановка танцевальных
номеров – маленьких хореографических историй
– всё это скрыто от глаз зрителей. А на сцене –
результат кропотливого труда – праздник,  сер-
пантин очень разных, ярких и талантливых хо-
реографических миниатюр. «Конечно, перед
«просто» зрителями выступать ответственно, но
они благосклонны, ведь среди них много любимых
и родных глаз. Совсем другое дело – показать
свои умения специалистам-хореографам и услы-
шать их оценку», – делится своими мыслями
директор школы искусств Елена Викторовна Та-
реева. Именно для этого «Серпантин», совсем
недавно вернувшийся с победами со Всерос-
сийского конкурса «Мы маленькие дети», про-
шедшего в Санкт-Петербурге, вновь отправился
покорять хореографические высоты уже другого
– международного – уровня.

Недавно в Таллине, столице Этонии,
состоялся Международный конкурс-фестиваль
«Нарвская весна», посвященный памяти прези-
дента «Центра национальных культур», органи-
затора конкурса, педагога Ольги Мюллер. Кон-
курс-фестиваль родился в городе Нарва в 2010
году, а теперь проводится в Таллине «Центром
национальных культур Нарвы» в трех жанрах:
«Хореография», «Вокал», «Инструментальная му-
зыка». В жанре «Хореография» три номинации:
«Фольклорные танцы», «Бальные танцы», «Эстрад-
ные танцы».

На конкурс съехались твор-
ческие коллективы и солисты
из разных стран: Италии, Бе-
лоруссии, Латвии, Литвы и
других. 

А теперь хвастаемся: «сер-
пантинки» 2 класса (препода-
ватель Е.Г. Леонтьева) заняли
1 место в номинации «Эстрад-
ный танец» (возрастная группа
до 9 лет) с озорными и забав-
ными танцами «Пчелки» и
«Веснушки», покорившими
строгое жюри. Юные танцоры
4 класса (преподаватель Е. Г.
Леонтьева) удостоены 2 места в номинации «На-

родный танец» (возрастная
группа 10 – 12 лет). Они
произвели впечатление на
жюри, исполнив белорус-
ский танец «Митусь» и «Рус-
ский танец с ложками». А
«серпантинки» – семикласс-
ницы (преподаватели Е. Г.
Леонтьева и Е. А. Панова) –
настоящие герои! Они по-
пали в возрастную катего-
рию 13 – 18 лет только из-
за нескольких тринадцати-
летних участниц, а боль-
шинству девочек всего 12

лет. А им пришлось соперничать в мастерстве с

участниками гораздо старше их. Поэтому их 2
место в номинации «Народный танец» – это на-
стоящая ПОБЕДА! Не устояло жюри перед «Ба-
рыней» и «Тарантелой», лихо отплясанными на-
шими танцорами!

Победители получили кубки и дипломы и
массу незабываемых впечатлений от конкурса
и от экскурсий по городу Таллину. Спасибо детям
и преподавателям за яркое, достойное выступ-
ление! Спасибо родителям наших учениц за их
очень нужную нам помощь и психологическую
поддержку, за преданность общему делу!

Мы гордимся нашим «Серпантином» и ждем
от него новых ярких побед!

Лана Светлова

«Серпантин» из Ивангорода на Международном 

По  традиции, в апреле мы
поздравляем наших юных му-
зыкантов, которые защищали
честь Ивангородской детской
школы искусств на конкурсе
«СлИвКи». Этот конкурс при-
думал Юрий Алексеевич Ми-
шин в 2002 году, и сначала в
нем участвовали представи-
тели разных специальностей
из музыкальных школ Сланцев,
Ивангорода, Кингисеппа – по-
тому и «СлИвКи». Позже гео-
графия конкурса расширилась,
конкурс стал Открытым: при-
соединились конкурсанты из
Волосово, Бегуниц, Соснового
Бора. 

XVII Открытый конкурс
«СлИвКи» в этом году прошел
в двух школах. Конкурсанты,
играющие на народных ин-
струментах, состязались в Кин-
гисеппской ДШИ, а пианисты, струнники и во-
калисты пробовали свои силы в Ивангородской
ДШИ.

Участие в конкурсе – это  важное мероприя-
тие. Это возможность заявить о себе, показать
свое мастерство. Это мобилизация волевых ка-
честв. Это важный шаг на пути становления
музыканта-исполнителя, профессиональный
рост. Это пополнение репертуара. Это мотивация
к продолжению музыкального творчества в
любительских и профессиональных формах.
Это общение со сверстниками и многое другое,
что не только требует определенных усилий,
но и  делает жизнь более наполненной, инте-
ресной, увлекательной.

Среди наших учеников, заявленных на кон-

курс, – и новички-первоклашки,
и исполнители «со стажем» и
уже богатым опытом. Приятно,
что все они выступили достойно,
получили высокую оценку стро-
гого и принципиального жюри
и пополнили наш список «СлИ-
вочных» лауреатов новыми по-
бедами. 

В номинации «Фортепиано» I
место заняла ученица М.В. Зря-
ниной - Александра Никитина,
на II месте – Вероника Коровина
- ученица И.Ю. Аргентовой. III
место разделили Елизавета Пет-
рова, Виктория Линдт, Арина
Светлова (преп. И.Ю. Аргентова),
Артем и Владислав Петровы
(преп. Ю.В. Лях).

В номинации «Баян» II место
жюри присудило ученикам М.П.
Луговского – Афанасию Журав-
леву и Егору Крылову. 

В номинации «Гитара» успешно выступили
ученики Т.И. Несветаевой - Артем Селезнев,
Игорь Вихров (оба на I месте), Матвей Синельник
(III место) и ученик М.П. Луговского - Павел
Добрецов (II место).

Апрель принёс победу и нашим эстрадным
певцам – ученицам Л.М. Белянкина. Лауреатами
III степени Районного конкурса «Песенный звез-
допад» в Кингисеппе стали Арина Кущук и
Мария Падалко. 

Мы рады успехам наших юных музыкантов,
от души поздравляем лауреатов, их опытных и
мудрых преподавателей с победой и, конечно,
желаем им новых творческих достижений!

Светлана Хохлова          

В апреле и играется, 
2019-й объявлен в России Годом

театра - в целях развития детского
творчества, поддержки творческой
инициативы преподавателей, обмена
опытом между преподавателями
школ, сохранения и популяризации
лучших отечественных традиций и
достижений, привлечения внимания
к театральному образованию.

На днях в Кингисеппской детской
школе искусств был проведен  XVII
Открытый конкурс учащихся школ
искусств «СлИвКи-2019», в котором
приняли участие юные художники
– обучающиеся  школ искусств и
художественных школ Кингисеппа,
Сланцев, Ивангорода. Тема конкурса
- «Театр глазами детей». В художе-
ственной направленности были представлены
две номинации: «Живопись», «Скульптура».

11 обучающихся представляли Ивангородскую
школу искусств. Они выполняли одну работу в
течение 3-х часов самостоятельно, без сопро-
вождения и помощи преподавателя. Через свою
работу все конкурсанты продемонстрировали
желание преподнести свою точку зрения на мир
театра, и каждый по-своему выразил то, каким
он видит театр. Юные художники изобразили те-
атральных персонажей, сцены из спектаклей, те-
атральные  залы, эскизы афиш к театральным
постановкам. 

Дети рисовали – взрослые подводили итоги.
Для жюри это было очень сложное задание, так
как каждый детский рисунок по-своему уникален
и талантлив. А творчество детей – это волшебный
мир, в котором нет места соревнованию. На суд
жюри были представлены десятки работ. В
первую очередь, жюри оценивало выразительность
работ и их соответствие теме. Все работы до-

стойны быть лучшими. И кто ска-
зал, что вам не может улыбнуться
удача в конкурсе? Не исключено,
что вы сможете получить первое
место, выиграть приз или даже
просто быть замеченными. Наши
ребята стали победителями кон-
курса. Лучшие участники конкурса
награждены: 

Дипломами лауреатов I степени
и специальными призами от ор-
ганизаторов конкурса:

в номинации «Скульптура» -
Абдулхалимова Лидия;

в номинации «Живопись» - Фир-
сина Милослава (преподаватель
Евлампиева С.И.).

В номинации «Живопись» на-
граждены Дипломами лауреатов I степени:

Бурчалкина Злата (преподаватель Штиглиц
Е.О.);

Абдулхалимова Лидия (преподаватель Степа-
нова Е.Ф.).

Дипломами лауреатов II степени:
Сидоренко Юлия, Терещенко Алина (препода-

ватель Евлампиева С.И.); 
Белозерова Анна (преподаватель Степанова

Е.Ф.).
Дипломами лауреатов III степени:
Колбина Дарья, Евстафьева Дарья, Федорова

Ксения (преподаватель Степанова Е.Ф.);
Утробина Дарья (преподаватель Штиглиц Е.О.).
Желаем всем творческих успехов и новых по-

бед!

С.И. Евлампиева, 
преподаватель Ивангородской ДШИ 

На снимках (сверху вниз): Милослава
Фирсина, Лидия Абдулхалимова. 

Театр глазами детей
и поется хорошо!

конкурсе-фестивале произвел настоящий фурор!

page06_01,05_Layout 1  26.04.2019  18:01  Page 1



ВРЕМЯ
1 мая 2019 года 7ТЕМА

Со щепы — на газ
Ленинградская область рассматривает воз-

можность перевода котельных в отдаленных
районах на сжиженный природный газ.

«Для этого нам будет необходимо построить
подземное хранилище газа, который будет по-
даваться на котельные и в дома ленинградцев.
На первом этапе может идти речь о 40 пилотных
поселках, где такая технология может быть ис-
пользована. Кроме того, понадобится компа-
ния-оператор, которая будет обеспечивать реа-
лизацию такого проекта», — рассказал губер-
натор Александр Дрозденко.

Скоро бензин будет не нужен! 
Ленинградская область и ПАО «НОВАТЭК»

договорились о совместном проекте по переводу

техники на газомоторное топливо. 
Такие планы были озвучены в ходе церемонии

первой отгрузки СПГ на заводе «Криогаз-Вы-
соцк» компании «НОВАТЭК». Выступая в режиме
видеосвязи Президент России Владимир Путин
подчеркнул значимость широкого использова-
ния сжиженного природного газа как эколо-
гичного и экономичного вида топлива внутри
страны – для использования транспортом и
газификации удаленных районов.

«Мы договорились с компанией о реализации
амбициозного проекта по переводу комму-
нальной, дорожной, строительной техники и
общественного транспорта на газомоторное
топливо. Нужно было сделать первый шаг. Ле-
нинградская область предложила всем, кто ис-
пользует газомоторное топливо, 50% льготу по
транспортному налогу», – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он также отметил, что при проведении кон-
курсов на автобусные перевозки и коммунальное
обслуживание дополнительные баллы будут
присваиваться тем компаниям, где транспорт
и техника работает на газомоторном топливе.
«Для нас это важно с точки зрения экологии и
использования новых технологий», – подчеркнул
глава региона.

В планах – перевести на газ коммунальную
технику и половину общественного транспорта
региона в ближайшие пять лет.

Напомним, в Ленинградской области принят
закон, по которому налогоплательщики, имею-
щие в собственности автомобильный транспорт,
работающий на газомоторном топливе, с 1 ян-
варя 2019 года смогут платить 50% от уста-
новленной ставки.

Стоят большие задачи
В ходе первой отгрузки сжиженного природ-

ного газа на заводе «Криогаз-Высоцк» президент

страны Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции обратился к участникам торжествен-
ной церемонии — губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко, главе компании
«Новатэк» Леониду Михельсону, председателю
правления «Газпромбанка» Андрею Акимову.

«Очень приятно отметить, что Ленинградская
область развивается, в овать реализации про-
ектов подобного рода, и не только в энергетике,
но и в других сферах, в других отраслях, то,
безусловно, мы будем двигаться в направлении
реализации национальных проектов, о которых
я многократно говорил, которые сформулиро-
ваны соответствующим образом Правитель-
ством. Здесь перед нами стоят очень большие
задачи. Но, конечно, развитие промышленности,
развитие её отраслей, тем более таких важ-
нейших, фундаментальных, как энергетика, яв-
ляется ключевым для достижения всех целей,
которые мы перед собой ставим», — приводит
слова Владимира Путина пресс-служба адми-
нистрации Президента.

Президент России Владимир Путин 
отметил позитивные темпы экономического
развития Ленинградской области
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 3 (34)

290 лет назад, 2 мая 1729 года, родилась
София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская,
которую в семейном кругу называли просто
Фике. В мировую историю она вошла как им-
ператрица всероссийская Екатерина II Вели-
кая.

Научных трудов, учебников и статей о славных
деяниях Екатерины написано бесчисленное
множество, а даты основных событий, связанных
с её именем, знает наизусть каждый, кто доб-
росовестно освоил школьную программу. Но
если справедливо утверждение, что монарх и
человек – понятия разные, то изучить тонкости
характера Екатерины помогут редкие книги и
исследования, представленные на портале Пре-
зидентской библиотеки.

Интересны, например, воспоминания о раннем
детстве будущей императрицы. На свет она по-
явилась в небольшом прусском городе Штеттине
и, хотя звалась принцессой, принадлежала к
роду весьма скромному и небогатому. «Прин-
цесса София на моих глазах родилась, росла и
воспитывалась; я была свидетельницей ея учеб-
ных занятий и успехов. Я пользовалась настолько
ея доверием, что могла думать, будто знала её
лучше, чем кто-либо другой, а между тем ни-
когда не угадала бы, что ей суждено приобрести
знаменитость, какую она стяжала», – расска-
зывала камер-фрейлина матери Екатерины. Её
слова приводятся в книге В. И. Покровского
«Екатерина II. Её жизнь и сочинения» (1905).

Автор добавляет любопытную подробность:
думать о России Фике начала задолго до того,
как туда отправилась. «Ея воображению без-
престанно и повсюду рисовались картины об-
ширной державы, славной своими громкими
победами, поражавшей своими богатствами.
Здесь, в Померании, недавно ещё стояли русския
войска, и в самом Штетине слышался ещё рас-
сказ об осаде города русским царём; там, в со-
седней Дании, с изумлением вспоминают, как
этот царь вёл, по пояс в воде, свои войска к по-
беде. Слушает рассказы о России цербстская
принцесса, и в ея воображении вырастает гран-
диозная фигура Петра, командующаго флотами
четырёх государств», – пишет В. Покровский.

Если же обратиться к раритетному сборнику
статей «Императрица Екатерина II» (1904), элек-
тронная копия которого представлена на портале
Президентской библиотеки, можно узнать, что
многие качества характера, которыми просла-
вилась впоследствии русская государыня, сло-
жились ещё в раннем детстве. Кроме того, ав-
торы подробно сообщают о быте, который
окружал её в то время: «Для Фике с няней и гу-
вернанткой были отведены три небольших ком-
наты. Спальня ея приходилась близ колокольни,
недалеко от чердака. В детстве Фике ничем не
отличалась от детей горожан, которыя не на-
зывали её принцессой. Когда София подросла
и явились другия дети, родители перестали ба-
ловать свою первую дочь. Молодая мать Софии
жила в противоположном конце флигеля и не
особенно интересовалась воспитанием дочери...
Это обстоятельство спасло маленькую Фике
от некоторых непривлекательных качеств: чув-
ство завистливости, страсть к интриге, любовь
к сплетне, даже злословие не были унаследованы
дочерью. Всеми этими качествами в достаточной
степени обладала мать Софии». 

Та жизнь, о которой мечтала прусская прин-
цесса, началась в 1744 году, когда вместе с ма-

терью по приглашению им-
ператрицы Елизаветы Пет-
ровны она отправилась в
Россию. Там она должна
была стать женой наслед-
ника престола Петра III.
Впрочем, совсем не заму-
жество занимало её мысли
в пути: «Принцесса София
ещё в дороге свыклась с
тою мыслию, что едет в
страну, которая должна
стать ея вторым отечеством,
и тотчас же по приезде в
Москву стала употреблять
все усилия, чтобы быть до-
стойной той судьбы, како-
вую ей готовили. Она по-
няла, что прежде всего ей
необходимо стать право-
славной и усвоить русский
язык, словом, сделаться русскою. Ей назначили
учителей: Ададурова – для русскаго языка и
Симона Тодорскаго – для православнаго Закона
Божия. Принцесса с увлечением начала учиться
русскому языку и, чтобы лучше вытвердить
уроки Ададурова, вставала даже по ночам», –
написано в вышеупомянутой книге «Екатерина
II. Её жизнь и сочинения».

Говоря метафорически, сердце Фике горело
всем, что было связано с Россией. И настолько
мощным было это пламя, что внезапно обер-
нулось вполне реальной лихорадкой. О том,
как заболела и была даже при смерти, впо-
следствии писала сама Екатерина. Но, как ни
странно, эта напасть принесла ей определённый
успех. Слова императрицы цитирует В. Покров-
ский: «Когда мне было очень худо, мать моя
пожелала, чтобы ко мне был допущен люте-
ранский пастор. Мне рассказывали позже, что
когда я пришла в себя и мне передали это
предложение, то я ответила: „Это зачем? позо-
вите лучше Симона Тодорскаго, с ним я охотно
побеседую“. Его призвали, и он беседовал со
мною в присутствии всех, так что все остались
довольны. Это чрезвычайно помогло мне в
глазах императрицы и всего двора». 

За 18 лет жизни в России, вплоть до воцарения
на троне, Фике, которая после крещения в пра-
вославие приняла имя Екатерина Алексеевна,
стала окончательно русской. Об этом подробно
говорится в издании «Жизнь и деятельность
императрицы Екатерины II» (1898), с которым
можно ознакомиться на портале Президентской
библиотеки: «Изучив Россию и русских, она от
всего сердца полюбила русский народ и нередко
говорила своим приближённым: „Русский –
самый лучший народ в мире. Я желаю одного:
чтобы русский народ был как можно счастливее.
Я не хотела бы дожить до того, чтобы какой-
нибудь народ был благополучнее моего народа“». 

Ради благополучия своего народа Екатерина
в буквальном смысле готова была на всё. В
другом издании 1891 года, посвящённом жизни
императрицы, описывается непростая ситуация,
с которой ей пришлось столкнуться в первые
дни правления: «Оказалась крайняя скудость
денег в казне. Когда сенаторы доложили об
этом императрице, она отвечала, что употребит
на нужды государства свои собственныя деньги.
Сенаторы заметили, что ея личные деньги при-
надлежат ей, а не государству. „Принадлежа

сама государству, – отве-
тила им императрица, – я
считаю и всё принадлежа-
щее мне собственностью го-
сударства“».

Императрица была готова
жертвовать не только день-
гами, но и собственной
жизнью. В той же книге ав-
торы рассказывают о том,
как Екатерина решилась из-
бавить Россию от одной из
самых страшных бед того
времени – эпидемии оспы,
которая ежегодно уносила
тысячи жизней. Но задачей
это было очень трудной: ле-
карства на тот момент не
существовало, была лишь
экспериментальная привив-
ка, которую изобрёл бри-

танский доктор. Государыне удалось органи-
зовать его приезд в Москву. Но тут возникла
новая проблема: люди боялись вакцины, считали
её ядом и отказывались. Тогда Екатерина Алек-
сеевна подала народу личный пример: «Она
привила оспу себе и наследнику престола, ве-
ликому князю Павлу Петровичу. Этот необы-
чайно смелый, по тогдашним воззрениям, са-
моотверженный поступок Государыни вызвал
всеобщее удивление и неописанную радость...
С этого времени оспопрививание было без-
прекословно принято всеми».

Исследуя черты характера великой самодер-
жицы, нельзя не обратить внимание на записки
её кабинет-секретаря Адриана Моисеевича Гри-
бовского (1847), которые в электронном виде
можно прочесть на портале Президентской
библиотеки. Грибовский сравнивает Екатерину
с французским «королём-солнцем» Людовиком
XIV и предлагает поразмышлять о том, кто же
из них действительно был тем самым солнцем:
«Императрица имела всю изящность, т. е. всё
величие Людовика XIV: ея великолепие, ея
праздники, ея пенсии, ея покупка редкостей (в
предметах изящных наук и художеств), ея пыш-
ность уподоблялись ему. Но Двор ея лучший
вид представлял, потому что в нём ничего не
было театральнаго и преувеличеннаго... Вид
Людовика XIV приводил в трепет, вид Екатерины
II ободрял каждаго. Людовик XIV был в упоении
от своей славы; Екатерина II её искала и умно-
жила, не выходя из пределов разсудка». 

По словам автора, российская императрица
отличалась хорошим чувством юмора и созда-
вала среди своих придворных тёплую дружескую
атмосферу, которая при дворах европейских
монархов была крайней редкостью: «Всего
более противоположность простоты беседы ея
в обществе с великими ея делами была в ней
очаровательна. Она смеялась от сказаннаго
кем-либо неловкаго слова и даже глупости и
развеселялась от мелочи; вмешивалась в самыя
малыя шутки и сама очень смешно их повто-
ряла».

При этом Екатерина Великая не была из числа
тех правителей, которые легко впадали в зави-
симость от своих фаворитов: «Екатерина вы-
бирала людей в спокойности духа и каждому
назначала своё место... Она иногда говорила:
„Странно видеть безпокойство инаго генерала
или министра, когда я ласково обращаюсь с

его противниками, которых я не могу для сего
считать своими недоброжелателями, и упо-
требляю их по службе, потому что они имеют
к тому способности; они, воображая себе, что
я обязана удалять от службы людей, для них
неприятных, кажутся мне очень странными“». 

А ещё, рассказывает кабинет-секретарь, в
тяжёлые, напряжённые моменты российская
самодержица своей невероятной силой воли
легко могла подавить любые тревоги, омра-
чавшие её сердце, – лишь бы подарить своему
народу веру: «По получении объявления от
Турков войны, она смиренно сознавалась, что
нет ничего на свете вернаго и слава и успехи
не надёжны. Но вслед за сим вышла из своего
покоя с весёлым видом, как была до приезда
курьера, и уверенность на успех мгновенно
всей своей Империи вдохнула». И, как известно
из истории, это воодушевление принесло победу:
наша страна прочно закрепилась на Чёрном
море.

Но кто вдохновлял саму Екатерину, эту силь-
ную женщину, которая не знала покоя и труди-
лась сутки напролёт на благо своему отечеству?
Грибовский даёт ответ и на этот вопрос: «В пу-
тешествии она всегда имела табакерку с порт-
ретом Петра I и говорила: „Это для того, чтобы
мне спрашивать себя каждую минуту: что бы
он приказал, что бы запретил, что бы сделал,
будучи на моём месте?“».

Ещё одно редкое качество для той эпохи Ека-
терина проявила при разработке нового рос-
сийского законодательства, получившего на-
звание «Наказ». «Она требовала смягчить на-
казания за преступления, потому что в человеке,
говорила она, есть стыд, который действует
сильнее всякаго телеснаго наказания. Требовала
отмены всех таких наказаний, которыми можно
изуродовать человеческое тело и которыя тогда
зачастую применялись», – читаем в издании
«Императрица Екатерина II Великая».

Императрица всегда уважительно относилась
к людям, к какому бы сословию они ни при-
надлежали. В «Жизни и деятельности импе-
ратрицы Екатерины II» описывается один при-
мечательный случай: «Внимательность великой
Монархини к людям, окружавшим её, была
безпредельна. Она никому не желала быть в
тягость, даже в мелочах. Раз, например, ей
нужно было послать своего камердинера куда-
то с запиской. Вошедши для сего в его комнату,
она застала служащих за картами. Чтобы не
разстроить их игры, Императрица была так ми-
лостива, что сама села играть за того человека,
котораго отправила с запиской».

Ещё один забавный эпизод из жизни госуда-
рыни вспоминает Адриан Грибовский – ему о
нём рассказала сама Екатерина II: «Чтобы не
разбудить людей слишком рано, я зажгла дрова
в камине сама; трубочист-мальчик, думая, что
я встану не прежде шестаго часа, был тогда в
трубе и как чертёнок начал кричать. Я тотчас
загасила камин и усердно просила у него изви-
нения».

«Золотой век» в России продлился 34 года –
именно столько занимала трон Екатерина Ве-
ликая. Правда, этот свой титул, как и многие
другие, она считала лишним и говорила: «Ве-
ликая ли я – решит потомство; премудрой на-
званье принять не могу, ибо един Бог премудр;
любить мой народ и быть матерью его – обя-
занность моя, за что и хвалить меня нечего».

Екатерина II Великая: «Я желаю одного: 

В Президентской библиотеке состоялось за-
седание Учёного совета, приуроченное к 10-
летнему юбилею учреждения. Об итогах работы
за прошедший период рассказал генеральный
директор Президентской библиотеки Илья Бы-
ковников.

Он отметил, что за это время Президентская
библиотека достигла значимых результатов.
Так, с 2009 года фонд крупнейшего электрон-
ного хранилища значительно увеличился: если
десять лет назад он составлял 42 тысячи единиц
хранения, то к концу 2018 года уже превысил
770 тысяч. Это электронные копии книжных и
периодических изданий, авторефератов дис-
сертаций, аудиовизуальные произведения и
многое другое. Значительную часть фонда со-
ставляют архивные материалы – более 360
тысяч единиц хранения.

Фонд Президентской библиотеки формиру-
ется по тематике, установленной её уставом:
история, теория и практика российской госу-
дарственности, русский язык. Сегодня на пор-
тале учреждения представлено 270 электрон-
ных коллекций, которые постоянно попол-
няются.

Значимая часть фонда библиотеки – фото-
контент. Это снимки как исторического ха-
рактера, так и посвящённые современным со-
бытиям, всего более 20 тысяч единиц хранения. 

Растёт и объём визуального контента, ко-
торый составляют кадры кинохроники, доку-
ментальные и художественные фильмы, записи
видеолекций, видеоэкскурсии и многое другое. 

Президентская библиотека сегодня не только
сохраняет историческое и культурное наследие,
но и обеспечивает широкий доступ к фонду
национального хранилища: около 1000 уда-
лённых электронных читальных залов открыто
во всех 85 субъектах Российской Федерации,
38 центров удалённого доступа успешно функ-
ционируют в 30 странах за рубежом. По словам
Ильи Быковникова, главная задача развития
на региональном направлении – повышение
качества работы региональных центров. Центры
удалённого доступа в большем объёме будут
пользоваться информацией и технологиями,
доступными сегодня Президентской библио-
теке, активнее вовлекаться в мероприятия,
организуемые в Санкт-Петербурге, Москве и
Тюмени, в том числе самой библиотекой. 

Был отмечен рост интереса к материалам
той части электронного фонда, которая нахо-
дится в открытом доступе на портале Прези-
дентской библиотеки, – в 2018 году количество
уникальных посетителей сайта превысило 2
миллиона человек. 

Партнёрская сеть Президентской библиотеки
также активно развивается. На сегодняшний

день учреждение заключило более 1000 со-
глашений о сотрудничестве с федеральными,
региональными и муниципальными органами
власти, библиотеками, архивами, музеями,
учебными заведениями, средствами массовой
информации и зарубежными организациями.
В апреле 2019 года в Президентской библиотеке
открылся центр доступа к информационно-
поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE», разра-
ботанной белорусским Национальным центром
правовой информации. С помощью системы
пользователи смогут ознакомиться с актуаль-
ными текстами правовых актов Республики
Беларусь, а также документами судебной прак-
тики и аналитическими материалами.

Большое внимание сегодня Президентская
библиотека уделяет образовательным и куль-
турно-просветительским проектам, среди ко-
торых олимпиада для школьников «Россия в
электронном мире», мультимедийные уроки,
экскурсии, заседания киноклуба, видеолектории
и многое другое, – только в 2018 году было
проведено более 25 тысяч мероприятий.

Активно развивается издательская деятель-
ность учреждения. За десятилетие выпущены
десятки изданий, посвящённых истории России,
теории, истории и практике российского права,
вопросам продвижения национального куль-
турного наследия в электронной среде. Членам

Учёного совета были представлены два новых
издания: практическое пособие «Перевод в
электронный вид особо ценных архивных до-
кументов и личных фондов» и научно-прак-
тическое пособие «Формирование цифровых
коллекций».

Илья Быковников рассказал участникам за-
седания и о новых направлениях деятельности
организации, прежде всего в области образо-
вания и просвещения. Президентская библио-
тека будет участвовать в повышении квали-
фикации работников библиотек и других уч-
реждений в сфере библиотечного дела и ин-
формационных технологий. Планируется ор-
ганизация конкурса для профессоров, препо-
давателей, методистов высшей школы по фор-
мированию универсальных компетенций об-
учающихся с использованием информационных
ресурсов. Заявлено о проведении открытых
лекций ведущих российских учёных. 

В заседании Ученого совета принял участие
генеральный директор Российской националь-
ной библиотеки Александр Вершинин, руко-
водивший Президентской библиотекой с 2009
по 2018 год. Он особо отметил, что сегодня
национальным библиотекам необходимо раз-
вивать и укреплять сотрудничество, в том
числе на международном, межрегиональном,
межведомственном уровнях. 

10 лет: сделано много – предстоит сделать еще больше!

чтобы русский народ был как можно счастливее»
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

6 мая. День начинается” 6+
09:55, 02:35, 03:05 “Мод-
ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:35, 01:35 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “По законам во-
енного времени 3” 12+
23:30 Т/с “Боевая единич-
ка” 12+
00:30 Д/ф “Наркотики
Третьего Рейха” 18+
04:10 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с “За-
претная любовь” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Никогда не гово-
ри “Никогда” 12+
00:05 Х/ф “Мама понево-
ле” 12+
02:35 Х/ф “Освобождение.
Направление главного уда-
ра” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:05
Т/с “Дикий 3”
16+

06:50, 07:35, 08:30, 09:25,
09:50, 10:40, 11:35, 12:30,
13:25, 13:50, 14:45, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с “Дикий 4”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:50
Т/с “Пасечник”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:10 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:35 Т/с “Юристы” 16+
23:45 Д/ф “Андрей Нор-
кин. Другой формат” 16+
01:05 Х/ф “Я - учитель” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
07:00 М/ф
“Смывайся!”
6+
08:30 “Ураль-

ские пельмени. СмехBook”
16+
09:55 Х/ф “Одноклассни-
ки” 16+
11:55 Х/ф “Одноклассники
2” 16+
13:55 Х/ф “Напролом” 16+
15:50 Х/ф “Интерстеллар”
16+

19:15 М/ф “Шрэк” 6+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
“Черной жемчужины” 12+
23:50 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:50 Х/ф “Здравствуйте,
меня зовут Дорис” 16+
02:30 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” 0+
04:00 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
04:35 “Мистер и миссис Z”
12+
05:00 “6 кадров” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Физ-
рук” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Песни” 16+
02:45, 03:35, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

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

06:35 “Пешком...” Рыбинск
хлебный
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 16:25, 01:45 Х/ф “Дни
хирурга Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 23:50 ХХ век. “Васи-
лий Тёркин”
12:25, 18:45, 01:05 Власть
факта. “Создание Пакистана
и “теория двух наций”
13:10 “Линия жизни. Лео-
нид Каневский”
14:05 Цвет вермени. Васи-
лий Поленов “Московский
дворик”
14:15, 20:50 Д/с “Космос -
путешествие в пространстве
и времени”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 Д/ф “Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс”
17:40 Произведения С.Про-
кофьева.
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Д/с “Память. Они вое-
вали за Францию”
22:05 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:45 Острова. Владимир
Этуш.

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,

18:10 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+

17:00 Т/с “Оче-
видцы” 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Обезьянья лапа”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:15, 05:00 Т/с “Помнить
все” 16+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Побег из Шо-
ушенка” 16+
00:30 Х/ф “Изгой” 16+
03:00 Х/ф “Перестрелка”
16+
04:15 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 Х/ф “Опе-
кун” 12+
07:40 Х/ф “Ма-
руся” 12+
09:35 Х/ф

“Следствием установлено”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
12+
13:40 “Мой герой. Сергей
Саркисов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Доктор Блейк”
12+
17:05 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Вселенский заго-
вор” 12+
20:00, 05:50 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Д/ф “Их разлучит
только смерть” 12+
23:25 “Дикие деньги. Анд-
рей Разин” 16+
00:15 Т/с “Генеральская
внучка” 12+
04:55 Д/ф “Заговор послов”
12+

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

07:00, 10:35, 13:00, 15:40,
18:45 Новости
07:05, 10:40, 15:45, 18:50,
01:05 Все на Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Аталан-
та” 0+
11:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Каль-
яри” 0+
13:05 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ньюкасл” - “Ливер-
пуль” 0+
15:05 “Английские Премь-
ер-лица” 12+
16:15 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштай-
на 16+
18:15 Специальный репор-
таж “Золотой сезон. “Ювен-
тус” и ПСЖ” 12+
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. “Ло-
комотив-Кубань” (Красно-
дар) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” -
“Лестер” 0+
23:55 “Тотальный футбол”
12+
01:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Вильярреал” 0+

Понедельник, 6 мая

ВРЕМЯ
1 мая 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Христово Воскресение, или Пасха – светлый
православный праздник. Этот день считается
началом настоящей весны и радости. Неизмен-
ными украшениями стола на Пасху являются
куличи, крашеные яйца и веточки вербы. Все
эти символы создают неповторимую добрую
атмосферу, которая вдохновляет к творчеству
- им и поделились сотрудники «Фосфорита». В
преддверии светлого праздника на предприятии
объявили конкурс–выставку пасхальных поде-
лок. Для участия в мероприятии, организованном
Советом молодых специалистов, было подано
45 работ. На выставке можно увидеть декора-
тивные пасхальные яйца, аппликации, вышивки,
вязаные изделия, праздничные поделки, выпол-
ненные в самых разных техниках.

- В процессе организации конкурса для меня
стало приятной неожиданностью, что наши
сотрудники умеют не только хорошо работать,
но и отлично отдыхать, ведь чтобы сделать
подобное своими руками, нужно потратить не
один вечер, - делится впечатлениями заме-
ститель председателя Совета молодых спе-
циалистов ООО «ПГ «Фосфорит» Альберт Тру-
сов. - Каждая поделка участников захватывает
своим сюжетом, и погружает в сказочный мир.
Хочу отметить высокий уровень работ и ши-
рокий отклик со стороны коллег. Выражаю
благодарность администрации предприятия за
помощь в организации данного мероприятия. 

Все работы рассмотрены конкурсной ко-
миссией. Представленные на конкурс изделия
декоративно-прикладного творчества оцени-
вались по следующим критериям: соответствие

теме конкурса, отражение духа и идей Право-
славия. Оценив художественное оформление
пасхальных композиций, оригинальность идеи
и трудоемкость, жюри сделало свой выбор.
Первое место и 15 000 рублей решено при-
своить Эллен Таран, аппаратчику абсорбции
цеха кормовых обесфторенных фосфатов
(КОФ). Второе место и 10 000 рублей достались
Инне Малолеткиной, аппаратчику подготовки
сырья и отпуска полуфабрикатов продукции
цеха экстракционной фосфорной кислоты
(ЭФК). А третье место и денежная премия в
размере 8000 рублей - у Светланы Соболевой,
аппаратчика подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов продукции цеха экстракционной
фосфорной кислоты (ЭФК). Все остальные
участники, по решению жюри, получат по 5000
рублей. 

- Для меня Пасха - уютный семейный празд-
ник, который пахнет свежеиспеченными ку-
личами и, конечно же, весной! И в свою работу
я хотела вложить частичку теплоты и хорошего
настроения! Спасибо всем, кто не остался рав-
нодушным к моей работе, - сказала победитель
конкурса Эллен Таран. 

Участники конкурса порадовали коллег свои-
ми творческими работами, которые были вы-
ставлены в фойе заводоуправления накануне
светлого праздника Пасхи. Это было как по-
желание радости и света, мира и добра домам
и семьям сослуживцев. 

Информ-«Время»
На снимках: мгновения выставки; 

победитель конкурса - Эллен Таран.

Пасхальное чудо

Выплата не полученных пенсий по графику осу-
ществляется по 22 мая 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву - 16  мая
2019 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк: - 17 мая 2019 года.

Через кредитные организации, с которыми От-
делением заключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской
Федерации – 16 мая 2019 года.

Выплата не полученных пенсий в апреле 2019
года  осуществляется 8 мая 2019 года

Выплата по дополнительному массиву -  24  мая
2019 года

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат

в  мае 2019  года
Через отделения почтовой связи:

на «Фосфорите»
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:25 “Сегодня

8 мая. День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:10 Х/ф “Жаворонок” 12+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “По законам во-
енного времени 3” 12+
23:30 Т/с “Боевая еди-
ничка” 12+
01:20 Д/с “Маршалы По-
беды” 16+
02:20 Х/ф “Перед рассве-
том” 16+
03:40 Д/с “Россия от края
до края” 12+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 Д/ф “Легенда о
танке” 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с “За-
претная любовь” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Никогда не го-
вори “Никогда” 12+
00:05 Т/с “Истребители. По-
следний бой” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40 Д/с “Про-
тотипы. Штир-
лиц” 16+

06:25, 07:20 Д/с “Блокада.
Тайны НКВД” 12+
08:20, 09:25, 09:40, 10:40,
11:35, 12:30, 13:25, 13:55,
14:50 Т/с “Истребители: по-
следний бой” 12+
15:40, 16:40, 17:35 Т/с
“Истребители” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с “Па-
сечник” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:10 “Маль-

цева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи”
16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:35 Х/ф “Спасти Ленин-
град” 12+
21:35 Х/ф “Звезда” 12+
23:40 Х/ф “Апперкот для
Гитлера” 16+
03:15 “Алтарь Победы” 0+

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

лиан!” 6+
07:30 М/с “Три кота”
0+

07:45 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”

0+

08:30 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
10:10 Х/ф “Дом большой
мамочки” 16+
12:05, 00:20 Х/ф “Дом боль-
шой мамочки 2” 16+
14:05 Х/ф “Большие ма-
мочки. Сын как отец” 12+
16:15 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца” 12+
19:15 М/ф “Шрэк третий”
12+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”
12+
02:10 Х/ф “Срочно выйду
замуж” 16+
03:55 Т/с “Хроники Шан-
нары” 16+
04:35 “Мистер и миссис Z”
12+
05:00 “6 кадров” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Физрук” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:35, 04:25 “Откры-
тый микрофон” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
ар-деко
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 16:20, 01:45 Х/ф
“Дни хирурга Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 23:50 ХХ век. “Весна
Победы”
12:15 “Цвет времени. Ка-
рандаш”
12:25, 18:40, 00:55 “Что де-
лать?”
13:15 “Искусственный
отбор”
14:00 Д/с “Первые в мире.
Шпионский жучок Тер-
мена”
14:15, 20:50 Д/с “Космос -
путешествие в простран-
стве и времени”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
17:30 Л.Бетховен. Симфо-
ния N3 “Героическая”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Д/с “Память. Вторая
жизнь русского Фёдора”
22:05 “Абсолютный слух”
22:45 Д/ф “Солдат из Ива-
новки”

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,

18:10 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+

12:00, 13:00, 14:00 “Не
ври мне” 12+

15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Кости” 12+
21:15 Т/с “Гримм” 16+
22:00 М/ф “Первый отряд”
16+
23:30 Х/ф “Противостоя-
ние” 12+
01:15 “Машина времени”
16+

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

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Маска” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Неизвестный”
16+

05:45 Х/ф
“Отель “То-
ледо” 12+
09:25 Х/ф
“Смелые

люди” 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Доктор Блейк”
12+
17:05 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Колдовское
озеро” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Д/ф “Война в кадре и
за кадром” 12+
23:25 “Прощание. Им не
будет 40” 16+
00:15 Т/с “Генеральская
внучка” 12+

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

12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20,
15:55 Новости
07:05, 10:50, 16:00, 23:55
Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аб-
басова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады 16+
11:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Тоттен-
хэм” (Англия) - “Аякс”
(Нидерланды) 0+
13:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) -
“Барселона” (Испания) 0+
15:25 Специальный репор-
таж “Спортивные итоги
апреля” 12+
16:55 Настольный теннис.
Лига европейских чемпио-
нов. Мужчины. Финал.
“Факел-Газпром” (Россия) -
УГМК (Россия) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Матч за
3-е место. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Факел”
(Новый Уренгой) 0+
21:25 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Аякс”
(Нидерланды) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+

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

7 мая. День начинается” 6+
09:55, 02:35, 03:05 “Мод-
ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:35, 01:35 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “По законам во-
енного времени 3” 12+
23:30 Т/с “Боевая еди-
ничка” 12+
00:30 Д/с “Маршалы По-
беды” 16+
04:10 “Контрольная за-
купка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с “За-
претная любовь” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Никогда не го-
вори “Никогда” 12+
00:05 Х/ф “Вопреки судьбе”
12+
02:05 Х/ф “Освобождение.
Битва за Берлин” 12+
03:35 Х/ф “Освобождение.
Последний штурм” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:35, 06:10,
06:50 Д/с
“Живая исто-

рия. Ленинградский фронт”
16+
07:30, 08:20, 09:25, 09:40,
10:40, 11:30, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с “Истребители”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:55
Т/с “Пасечник”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:10 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи”
16+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:35 Т/с “Юристы” 16+
21:40 Х/ф “Дед” 16+
23:55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:20 Х/ф “Свои” 16+

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

лиан!” 6+
07:30 М/с “Три кота” 0+

07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Смотрите, кто
заговорил” 0+
11:05, 01:50 Х/ф “Смотрите,
кто заговорил 2” 0+
12:40, 03:10 Х/ф “Смотрите,
кто заговорил 3” 0+
14:40 Х/ф “Твои, мои,
наши” 12+
16:20 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
“Черной жемчужины” 12+
19:15 М/ф “Шрэк 2” 6+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца” 12+
00:00 Х/ф “Дом большой
мамочки” 16+
04:35 “Мистер и миссис Z”
12+
05:00 “6 кадров” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Т/с “СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Физрук” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
транспортная
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 16:25, 01:45 Х/ф
“Дни хирурга Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 23:50 ХХ век. “Васи-
лий Тёркин”
12:25, 18:40, 01:00 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 “Мы - грамотеи!”
14:00 Д/ф “Сакро-Монте-
ди-Оропа”
14:15, 20:50 Д/с “Космос -
путешествие в простран-
стве и времени”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
17:30 С.Рахманинов. Сим-
фония N2
18:25 Д/с “Первые в мире.
Люстра Чижевского”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Д/с “Память. Забыть
свое прошлое”
22:05 “Искусственный
отбор”
22:45 Д/ф “Жизнь в тре-
угольном конверте”

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+

17:00 Т/с “Оче-
видцы” 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Кости” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Советник” 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00
Т/с “Элементарно” 16+
04:45 “Тайные знаки. Убить
Генсека” 12+
05:30 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Цепная реакция”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-
тальный про-

ект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “В сердце моря”
16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Черная месса”
18+

06:00 Х/ф “Ма-
стер охоты на
единорога”
12+
09:45 Х/ф “Шёл

четвёртый год войны...” 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
12+
13:40 “Мой герой. Леонид
Якубович” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Доктор Блейк”
12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Вечное свида-
ние” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Д/ф “Роковой курс.
Триумф и гибель” 12+
23:25 Д/ф “Женщины Олега
Ефремова” 16+
00:15 Т/с “Генеральская
внучка” 12+

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

07:00, 08:55, 11:50, 13:45
Новости
07:05, 13:55, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол” 12+
11:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Бо-
лонья” 0+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
“Кузбасс” (Кемерово) -
“Зенит-Казань” 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 2019.
Россия - Португалия 0+
18:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Барсе-
лона” (Испания) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+
20:55 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) -
“Барселона” (Испания) 0+
00:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
“Химки” - “Астана” (Ка-
захстан) 0+
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Д/с
“Россия от
края до края”

12+
06:40 Х/ф “На войне как
на войне” 12+
08:25 Х/ф “Женя, Женеч-
ка и “Катюша” 0+
10:15 “Булат Окуджава.
Надежды маленький ор-
кестрик...” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 Х/ф “Ты у меня
одна” 16+
14:10 Х/ф “Экипаж” 12+
17:00 Чемпионат мира
по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Норве-
гии. Трансляция из Сло-
вении
19:20, 21:30 “Сегодня
вечером” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Три билборда
на границе Эббинга,
Миссури” 18+
01:10 Х/ф “Соглядатай”
12+
02:40 “На самом деле”
16+
03:30 “Модный приго-
вор” 6+
04:15 “Мужское / Жен-
ское” 16+
05:00 “Давай поженим-
ся!” 16+

04:55, 11:20
Т/с “Ликвида-
ция” 16+
11:00 Вести
18:30 Х/ф “Т-

34” 12+
21:30 Х/ф “Салют-7” 12+
00:00 Х/ф “Охота на пи-
ранью” 16+

05:00, 05:45,
06:30, 07:15,
08:10, 09:05,
10:10, 11:20,
12:35, 13:50,
14:50, 15:45,

16:45, 17:45, 18:40,
19:40, 20:40, 21:35,
22:30, 23:20, 00:05,
00:50, 01:35, 02:20 Т/с
“Чужой” 16+
03:05 Д/с “Живая исто-
рия. Ленинградские ис-
тории. Оборона Эрмита-
жа” 16+
03:50 Д/с “Живая исто-
рия. Ленинградские ис-
тории. Дом Радио” 12+

05:00 Д/с
“Вторая ми-
ровая. Вели-
кая Отече-
ственная.
Берлинская

операция” 16+
06:05 Х/ф “Спасти Ленин-
град” 12+
08:00, 10:00, 19:00 Сего-
дня
08:20 Х/ф “Аты-баты,
шли солдаты...” 0+
10:20 Х/ф “Звезда” 12+
12:20 Х/ф “СМЕРШ. Ле-
генда для предателя”
16+
16:00 “Жди меня” 12+
16:50, 03:15 Х/ф “Два-
дцать восемь панфилов-
цев” 12+
19:25 Х/ф “Подлежит
уничтожению” 12+
23:30 Д/ф “Второй
фронт. Братья по памя-

ти” 16+
00:35 Концерт Юты “В
глубине твоего сердца”
12+
02:15 “Квартирный во-

прос” 0+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:40 М/с “Да
здравствует
король Джу-

лиан!” 6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30, 12:55 “Уральские
пельмени. СмехBook”
16+
09:00 М/ф “Кот в сапо-
гах” 0+
10:50 Х/ф “Сонная лощи-
на” 12+
20:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23:00 “Слава Богу, ты
пришёл!” 16+
00:00 Х/ф “Домашнее ви-
део” 18+
01:45 Х/ф “Звонок” 16+
03:35 Т/с “Хроники Шан-
нары” 16+
04:15 “Вокруг света во
время декрета” 12+
04:35 “6 кадров” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00 “Ко-
меди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25 “Stand Up”
16+
03:15, 04:00, 04:50 “От-
крытый микрофон” 16+

06:30 Х/ф
“Музыкаль-
ная история”
08:00 М/ф
“Василиса

Прекрасная”, “Золотая
антилопа”
09:00 Х/ф “Приключения
Буратино”
11:15, 00:45 Х/ф “Стюар-
десса”
11:50 Острова. Владимир
Этуш
12:35 Д/ф “Династии.
Гиеновые собаки”
13:25 Д/с “Забытое ре-
месло. Извозчик”
13:40 Хор Сретенского
монастыря. Популярные
песни XX века
14:45 Х/ф “Новый дом”
16:05 “Алексей Фатьянов
- поэт войны и мира”
17:05 “Пешком...” Моск-
ва дачная
17:35 “Романтика роман-
са” 
19:35 Д/ф “Николай Пар-
фенов. Его знали только
в лицо...”
20:15 Х/ф “Семь стари-
ков и одна девушка”
21:40 “2 Верник 2”
22:30 Д/ф “Пусть Крик
будет услышан. Эдвард
Мунк”
23:30 Оркестр имени
Олега Лундстрема “Вспо-
миная Эллу Фицдже-
ральд”
01:25 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:45,
13:00, 14:30,
15:30, 16:45,

18:00, 19:15, 20:30, 21:45
“Последний герой” 16+

23:00 Х/ф “Дикая
река” 12+

01:15 Х/ф “Противостоя-
ние” 12+
03:00 “Тайные знаки.
Охота на Страдивари”
12+
03:45 “Тайные знаки. Как
сбежать из СССР” 12+
04:30 “Тайные знаки. Вы-
стрел в Смольном” 12+
05:15 “Тайные знаки.
Апокалипсис. Перенасе-
ление планеты” 12+

05:00 “Самые
шокирующие
гипотезы” 16+
06:00 М/ф
“Иван Царе-

вич и Серый Волк 2” 0+
07:20 М/ф “Иван Царе-
вич и Серый Волк 3” 6+
08:45 День “Засекречен-
ных списков” 16+
19:00 Х/ф “Супербобро-
вы” 12+
20:45 Х/ф “Каникулы
президента” 16+
22:45 Х/ф “Всё или ниче-
го” 16+
00:30 Х/ф “Страна чудес”
12+
02:00 Х/ф “Ночной про-
давец” 16+
03:20 “Тайны Чапман”
16+

06:35 Х/ф
“Колдовское
озеро” 12+
08:35 Д/ф “Их
разлучит

только смерть” 12+
09:25 Х/ф “Верные
друзья” 0+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:45 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки” 0+
13:35 Д/ф “Женщины
Олега Ефремова” 16+
14:45 Х/ф “Тонкая штуч-
ка” 12+
16:25 Х/ф “Александра и
Алёша” 12+
18:20 Т/с “Селфи с судь-
бой” 12+
22:15 “Он и Она” 16+
23:50 Д/ф “Юрий Галь-
цев. Обалдеть!” 12+
00:50 Х/ф “Холодный
расчет” 12+

06:00 “Анг-
лийские
Премьер-
лица” 12+
06:25 Все на

футбол! Афиша 12+
07:25 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала 0+
09:25 Специальный ре-
портаж “Братислава.
Live” 12+
09:55 Прыжки в воду.
“Мировая серия” 0+
11:55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свободная
практика 0+
13:30, 16:25, 20:10 Ново-
сти
13:35, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - “Ро-
стов” 0+
15:55, 20:15 “Неизведан-
ная хоккейная Россия”
12+
16:35, 19:40, 20:35 Все на
хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Кана-
да 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция 0+
00:15 “Кибератлетика”
16+
00:45 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады
16+

05:00,
09:50, 11:00
Новости
05:10 “День По-
беды”. Празд-
ничный канал
10:00 Москва.

Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11:30, 17:00 Т/с “Диверсант”
16+
15:00 “Бессмертный полк”
19:30 Х/ф “Офицеры” 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы!
Праздничный салют
22:10 Х/ф “В бой идут одни
“старики” 12+
23:40 Праздничный кон-
церт, посвященный 74-й го-
довщине Великой Победы
“Будем жить!” 12+
01:30 Х/ф “Отряд особого
назначения” 12+
02:40 Х/ф “Мерседес” ухо-
дит от погони” 12+
03:55 “Песни Весны и Побе-
ды” 12+
05:15 Д/с “Россия от края до
края” 12+

04:00 Т/с
“Истребители.
Последний
бой” 16+
07:00, 11:00

“День Победы”. Празднич-
ный канал
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 74-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.
12:00 Праздничный кон-
церт, посвященный Дню По-
беды
14:00, 20:00 Вести
15:00 “Бессмертный полк”
16:30 Х/ф “Прыжок Богомо-
ла” 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф “Т-34” 12+
23:20 Х/ф “Легенда о Коло-
врате” 12+
01:30 Х/ф “Сталинград” 16+

05:00 Внуки По-
беды. Док.
фильм 16+
05:05, 05:55,
06:40, 07:30 Т/с
“Старое ружьё”

16+
08:25, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с
“Сильнее огня” 16+
12:15 Х/ф “Единичка” 12+
14:10 Х/ф “Мы из будущего”
16+
16:05 Х/ф “Мы из будущего
2” 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 6+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
“Крепость Бадабер” 16+
23:00, 01:00, 02:00, 03:00 Т/с
“Белая ночь” 16+
04:00 Д/с “Живая история.
Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа” 16+

05:15 “Спето в
СССР. День По-
беды” 12+
06:15, 08:20 Х/ф
“Они сража-
лись за Родину”

0+
08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
дню Победы
11:00 Х/ф “Один в поле
воин” 12+
14:40 Х/ф “Последний бой”
16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:35 Х/ф “В августе 44-го...”
16+
21:50 Х/ф “Топор” 16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 Х/ф “Белая ночь” 16+

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

07:30 М/с “Три кота” 0+

07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:00 М/ф “Лесная братва”
12+
10:30 М/ф “Шрэк” 6+
12:15 М/ф “Шрэк 2” 6+
14:00 М/ф “Шрэк третий”
12+
15:50, 19:00 Х/ф “Пираты
Карибского моря. На краю
света” 12+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
0+
19:10 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных
берегах” 12+
23:45 Х/ф “Большие ма-
мочки. Сын как отец” 12+
01:45 Х/ф “Срочно выйду
замуж” 16+
03:30 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
05:00 “6 кадров” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:30, 13:00, 13:30
“Битва экстрасенсов” 16+
15:00, 17:00, 18:30, 19:00,
20:00, 21:30 “Школа экстра-
сенсов” 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50 “THT-Club” 16+
02:55, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:30 Х/ф “Ти-
мур и его
команда”
08:40 Д/ф
“Жизнь в тре-

угольном конверте”
09:20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт 
10:00 Х/ф “Малахов кур-
ган”
11:20 Д/ф “Чистая победа.
Битва за Севастополь”
12:05 “Русский характер”
13:45 Д/ф “Солдат из Ива-
новки”
14:25 Х/ф “На всю остав-
шуюся жизнь...”
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:00 Булат Окуджава. Ост-
рова
19:40 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата
Окуджавы
21:05 Х/ф “Законный брак”
22:35 Концерт в БЗК “Песни
военных лет”
00:00 Х/ф “Поезд идет на
Восток”
01:30 Д/ф “Династии. Гие-
новые собаки”
02:20 М/ф для взрослых
“Старая пластинка”, “Кон-
такт”, “Лев и Бык”

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 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 “Слепая” 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
23:00 Х/ф “Другие” 16+
01:15 Х/ф “Советник” 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с “Го-
рец” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 М/ф
“Садко” 6+
07:30 М/ф

“Иван Царевич и Серый
Волк” 0+
09:00, 22:30 М/ф “Три бога-
тыря и Наследница престо-
ла” 6+
10:40 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 12+
12:15 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
13:30 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
15:00 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
16:40 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
18:00, 19:00 М/ф “Три бога-
тыря: Ход конем” 6+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:40 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
21:00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
00:00 Т/с “В июне 41-го” 16+
03:45 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:15 Д/ф “..А
зори здесь ти-
хие” 12+
06:40 Х/ф “..А
зори здесь ти-

хие” 12+
09:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 74-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов.
11:00 Х/ф “Добровольцы”
0+
12:35 Х/ф “Верные друзья”
0+
14:50 “Бессмертный полк”
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф “Чу-
жие крылья” 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20:00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе
22:00 С Днём Победы!
Праздничный салют
23:15 Х/ф “Дорога на Бер-
лин” 12+
00:40 Х/ф “Смелые люди” 0+
02:20 Д/ф “Георгий Юматов.
О герое былых времён” 12+
03:15 Х/ф “У опасной черты”
12+
05:00 Х/ф “Матрос с “Коме-
ты” 6+

06:00 Х/ф “Ле-
генда о Брюсе
Ли” 16+
09:30 Профес-
сиональный
бокс. Артур Бе-

тербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи 16+
11:30, 16:20, 19:35, 21:10
Новости
11:40, 18:25, 19:05, 23:55
Все на Матч!
12:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия -
Германия 0+
15:20 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
15:40 Все на хоккей!
16:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
“Нижний Новгород” - ЦСКА
0+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20:40 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига
Европы. 1/2 фи-
нала. “Валенсия”
(Испания) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф
“Тридцать
три” 12+
07:40 “Часо-

вой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Алексей Баталов.
Как долго я тебя искала...”
12+
13:20 Х/ф “Дорогой мой
человек” 0+
15:20 Юбилейный концерт
в ГКД. Аль Бано и Ромина
Пауэр: “Felicita на бис!”
12+
17:10 “Ледниковый пе-
риод. Дети” 0+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
21:20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига
16+
23:30 Х/ф “Жмот” 16+
01:20 “На самом деле” 16+
02:15 “Модный приговор”
6+
03:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
03:40 “Давай поженимся!”
16+
04:25 “Контрольная закуп-
ка” 6+

04:35 Х/ф
“Причал люб-
ви и надежды”
16+
07:30 “Смехо-

панорама Евгения Петро-
сяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
14:20, 01:30 “Далёкие
близкие” 12+
15:50 Х/ф “Вкус счастья”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:50,
06:35, 07:20
Т/с “Сильнее
огня” 16+
08:15, 09:05,
09:55, 10:50

Х/ф “Жажда” 16+
11:45, 12:40, 13:35, 14:30,
15:25, 16:25, 17:15, 18:10,
19:05, 20:05, 21:00, 21:55
Т/с “Чужой район” 16+
22:50 Х/ф “Прощаться не
будем” 16+
01:05, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
“Крепость Бадабер” 16+
04:20 Д/с “Агентство спе-
циальных расследований”
16+

04:30 “Звезды
сошлись” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+

14:00 Д/с “Малая зем-
ля” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00, 19:35 “Новые рус-

ские сенсации” 16+

20:20 “Ты супер!” 6+
23:00 Концерт Димаша Ку-
дайбергена “D-Dynasty
Concert” 12+
00:25 Вечер памяти Ми-
хаила Рябинина “Будьте
счастливы” 12+
01:30 Д/с “Подозреваются
все” 16+
02:40 Т/с “Пасечник” 16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Тролли.
Праздник про-

должается!” 6+
07:40, 08:55 М/с “Три кота”
0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:05 М/ф “Синдбад. Ле-
генда семи морей” 12+
10:45, 02:45 Х/ф “Как Гринч
украл Рождество” 12+
12:55 М/ф “Кот в сапогах”
0+
14:30 М/ф “Шрэк навсе-
гда” 12+
16:20 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки” 16+
18:55 Х/ф “Монстр траки”
6+
21:00 Х/ф “Звёздные вой-
ны. Последние джедаи”
16+
00:05 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
01:05 Х/ф “Домашнее ви-
део” 18+
04:20 “Вокруг света во вре-
мя декрета” 12+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 Х/ф “Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы” 16+
14:00, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
20:30 “Школа экстрасен-
сов” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:00, 02:50, 03:40, 04:30
“Открытый микрофон” 16+

06:30 М/ф
“Возвращение
блудного по-
пугая”
07:10 Т/с “Сита

и Рама”
09:25 “Обыкновенный кон-
церт”
09:55 “Мы - грамотеи!”
10:35 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка”
11:55 Острова. Алексей
Смирнов
12:40, 01:25 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
13:25 Д/с “Забытое ремес-
ло. Сваха”
13:40 “Красота - это пре-
ступление Патрисия Копа-
чинская и Теодор Курент-
зис”
14:45 Х/ф “Сказание о зем-
ле Сибирской”
16:30 “Картина мира”
17:10 Д/с “Первые в мире.
Магистральный тепловоз
Гаккеля”
17:25 “Пешком...” Москва
прогулочная
17:55 Д/ф “Витязи” Тайны
крымских партизан”
18:35 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф “Наш
дом”

21:45 “Белая студия”
22:30 Московский Пас-
хальный фестиваль
00:00 Х/ф “Музыкальная
история”
02:05 М/ф для взрослых
“Шпионские страсти”, “Па-
радоксы в стиле рок”

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:45 Х/ф “Ди-
кая река” 12+
13:00 Х/ф
“Другие” 16+

15:00 М/ф “Первый отряд”
16+
16:30 Х/ф “Планета обезь-
ян” 12+
18:45 Х/ф “Чужой против
хищника” 12+
20:45 Х/ф “Чужие против
Хищника: Реквием” 16+
22:45 “Последний герой”
16+
00:00 Х/ф “Солдат” 16+
02:00 Х/ф “Забойный ре-
ванш” 16+
04:00, 04:30, 04:45, 05:15,
05:30 Д/с “Охотники за
привидениями” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:15 Т/с “Ба-
лабол” 16+
00:00 Х/ф “Всё

или ничего” 16+
01:40 Х/ф “Каникулы пре-
зидента” 16+
03:20 “Военная тайна” 16+

05:55 Х/ф “Тон-
кая штучка”
12+
07:35 “Фактор
жизни” 12+

08:10 Х/ф “Экипаж” 12+
08:45 Х/ф “Александра и
Алёша” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 14:30, 00:35 Собы-
тия 16+
11:45 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина” 0+
13:30 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:20 “Петровка, 38” 16+
14:45 “Хроники московско-
го быта. Когда женщина
пьет” 12+
15:35 “Прощание. Наталья
Гундарева” 16+
16:25 “Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов” 16+
17:15 Х/ф “Синичка” 16+
20:55 Х/ф “Синичка 2” 12+
00:50 Х/ф “Селфи с судь-
бой” 12+
04:00 “Он и Она” 16+
05:15 Д/ф “Виктор Павлов.
Голубиная душа” 12+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Майкл
Чендлер про-
тив Патрисио

Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+
06:30, 01:20 Прыжки в
воду. “Мировая серия” 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта” - “Дже-
ноа” 0+
09:50, 12:10, 18:15 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Чехия 0+
12:15 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
12:35, 15:40 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Франция 0+
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Испании 0+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания -
Канада 0+
23:40 “После футбола” 12+
00:50 Все на Матч!

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф “Ты у
меня одна”
16+
08:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Василий Лановой.
Другого такого нет!” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:20 “Живая жизнь” 12+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Главная роль” 12+
00:35 Х/ф “Хэппи-энд” 18+
02:30 “На самом деле” 16+
03:20 “Модный приговор”
6+
04:05 “Мужское / Жен-
ское” 16+
04:50 “Давай поженимся!”
16+
05:30 “Контрольная закуп-
ка” 6+

04:00 Х/ф “Тер-
рор любовью”
16+
08:15 “По сек-
рету всему

свету”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 Х/ф “Салют-7” 12+
14:00 Х/ф “Ни за что не
сдамся” 12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 “Ну-ка, все вместе!”
12+
23:00 Х/ф “Злоумышленни-
ца” 12+

05:00, 05:40,
06:25, 07:05
Т/с “Белая
ночь” 16+
08:00, 08:45,
09:35, 10:20,

11:15, 12:00, 12:50, 13:35,
14:25, 15:15, 16:00, 16:40,
17:25, 18:20, 19:05, 19:55,
20:50, 21:35, 22:25, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное 
00:55 Х/ф “Мы из будуще-
го” 16+
02:55 Х/ф “Мы из будущего
2” 16+
04:20 Д/с “Моё родное..
Любовь” 16+

05:00 Х/ф “Со-
чинение ко
Дню Победы”
16+
07:25 “Смотр”
0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:30 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 “Звезды сошлись”
16+
22:35 “Ты не поверишь!”
16+
23:45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:05 “Фоменко фейк” 16+

01:30 “Дачный ответ” 0+
02:35 Х/ф “Егорушка” 12+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Тролли.
Праздник про-

должается!” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30, 01:35 Х/ф “Тысяча
слов” 16+
13:25 Х/ф “Одиннадцать
друзей Оушена” 12+
15:50 Х/ф “Двенадцать
друзей Оушена” 16+
18:15 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных
берегах” 12+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки” 16+
23:35 Х/ф “Сонная лощи-
на” 12+
03:05 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
04:25 “Вокруг света во вре-
мя декрета” 12+

07:00, 07:30,
08:30, 05:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
08:00, 01:00

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Школа экстрасен-
сов” 16+
12:30, 13:00, 14:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
15:00, 15:30, 16:30, 17:30
“Комеди Клаб” 16+
18:30 Х/ф “Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы” 16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 “Stand Up. Дай-
джест” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15
“Открытый микрофон” 16+

06:30, 20:15
Х/ф “Дайте жа-
лобную книгу”
08:05 М/ф “Ко-
нек-Горбунок”

09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Телескоп”
10:15 Х/ф “Наш дом”
11:50 Острова. Анатолий
Папанов
12:35 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”
13:25 Д/с “Забытое ремес-
ло. Половой”
13:40 Большой симфони-
ческий оркестр им.
П.И.Чайковского “По стра-
ницам любимых опер”
14:40 Х/ф “Поезд идет на
Восток”
16:05 Константин Райкин
читает Давида Самойлова
17:15 “Пешком...” Пушкин-
ский музей
17:45 “Песня не прощает-
ся...”
19:35 “Больше, чем лю-
бовь. Олег и Алла Борисо-
вы”
21:45 “Клуб 37”
22:50 Д/ф “Кусама. Беско-
нечные миры” 18+
00:05 Грегори Портер на
фестивале “Балуаз Сесьон”
01:25 Д/ф “Страна птиц.
Совы. Дети ночи”
02:20 М/ф для взрослых
“Фильм, фильм, фильм”.
“Шут Балакирев”

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30, 11:30,
12:30, 13:30,
14:15 Т/с
“Гримм” 16+

15:15 Х/ф “Чужой
против хищника” 12+

17:00 Х/ф “Чужие против
Хищника: Реквием” 16+
19:00 “Последний герой”
16+
20:15 Х/ф “Планета обезь-
ян” 12+
22:45 Х/ф “Солдат” 16+
00:45 Х/ф “Забойный ре-
ванш” 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30
Д/с”Охотники за привиде-
ниями” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:30 Х/ф “Су-
пербобровы”
12+
09:15 “Минт-

ранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
16:20 “Территория заблуж-
дений” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Восставшие из ада:
7 самых страшных монст-
ров” 16+
20:30 Х/ф “Леон” 16+
23:00 Х/ф “Заложница” 16+
00:50 Х/ф “Заложница 2”
16+
02:20 “Территория заблуж-
дений” 16+

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

“Добровольцы” 0+
08:30 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:55 Концерт в Кремле
“Марка №1” 6+
10:35 Д/ф “Виктор Павлов.
Голубиная душа” 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:45 Х/ф “Чёрный принц”
6+
13:45, 14:45 Х/ф “Красота
требует жертв” 12+
18:20 Т/с “Звёзды и лисы”
12+
22:15 “Прощание. Япон-
чик” 16+
23:10 “Приговор. Орехи”
16+
00:00 “Право голоса” 16+
03:00 “Дикие деньги. Анд-
рей Разин” 16+
03:45 “Дикие деньги.
Джордж-потрошитель” 16+
04:25 Д/ф “Роковой курс.
Триумф и гибель” 12+
05:10 Д/ф “Наследство со-
ветских миллионеров” 12+

06:00 Хоккей.
Чемпионат
мира. Финлян-
дия - Канада
0+
08:10 Хоккей.

Чемпионат мира. США -
Словакия 0+
10:20, 17:00, 20:55 Новости
10:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия 0+
12:35 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Италия
0+
15:40 Все на хоккей!
15:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация 0+
17:05 Специальный репор-
таж “Евровесна. Хомуха
team” 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Финал
4-х” 1/2 финала. “Ростов-
Дон” (Россия) - “Мец”
(Франция) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финлян-
дия 0+
00:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Франция 0+
02:30 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против
Вискарди Андраде.
Артём Фролов про-
тив Йонаса Билль-
штайна 16+
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Невролог – это врач, специализирующийся
на заболеваниях нервной системы: головного
и спинного мозга, периферических нервов и
мышечной системы.

На прием к неврологу чаще всего отправ-
ляют врачи общей специализации – терапевты,
если у них есть подозрение на нарушение ра-
боты нервной системы у пациента.

Какие симптомы могут потребовать кон-
сультации невролога?

Головные боли

Почти каждый человек периодически стра-
дает от головных болей – из-за чрезмерного
умственного и физического напряжения или,
например, во время простуды.

Однако у некоторых людей головные боли
могут быть очень сильными – так проявляют-
ся, например, мигрени. В других случаях боли
могут быть вызваны более серьезными при-
чинами: кровоизлиянием в мозг, опухолями
мозга или повышенным внутричерепным дав-
лением.

Если сильные головные боли беспокоят вас
постоянно, не откладывайте визит к невро-
логу.

Хроническая боль

Постоянную боль в шее и спине обычно
списывают на усталость и неудачно поднятые
тяжести, ожидая, что она пройдет сама. Од-
нако если боль приобретает хронический ха-
рактер – стоит посетить невролога.

Помните, что подобные недомогания могут
оказаться симптомами травмы позвоночника
или нарушения работы нервной системы.

Головокружение
Постоянные головокружения и потеря рав-

новесия могут говорить о нарушениях работы
головного мозга, а также различных невро-
логических или сердечно-сосудистых забо-
леваниях.

Если головокружения появляются регулярно
– обязательно обратитесь к терапевту и нев-
рологу.

Онемение или покалывание
Как и головокружение, онемение и пока-

лывание могут быть симптомами многих за-
болеваний.

Наиболее настораживающий симптом –
покалывание или онемение с одной стороны
тела, связанное с мышечной слабостью или
затруднением движений. Это может оказаться
симптомом нарушения работы перифериче-
ских нервов или даже признаком нарушения
мозгового кровообращения, а значит, визит
к врачу откладывать не стоит ни в коем слу-
чае.

Слабость

Слабость нередко путают с усталостью, но
эти два состояния очень важно различать.

При мышечной слабости человек не в со-
стоянии, например, поднять рукой чашку, не-
смотря на все старания. При усталости человек
может это сделать, пусть и ценой значительных
усилий.

Кроме того, слабость обычно распростра-

няется на отдельные группы мышц, а усталость
влияет на все мышцы.

Понимать разницу между этими состоя-
ниями очень важно, так как усталость может
свидетельствовать о недостатке сна, пере-
тренированности или простудном заболева-
нии, а слабость – о более серьезных пробле-
мах: инсульте или нервно-мышечных забо-
леваниях.

Если слабость сочетается с онемением и
распространяется на одну половину тела –
это может быть признаком инсульта или дру-
гих серьезных неврологических проблем. Все
они требуют немедленного обращения к нев-
рологу.

Проблемы с движением

Нарушения движения могут включать в
себя неуклюжесть, тремор, замедленность

движений, непреднамеренные движения или
трудности при ходьбе.

Если подобные симптомы проявляются ре-
гулярно – они могут говорить о нарушении
работы головного мозга и являются поводом
для срочного визита к неврологу.

Проблемы со зрением

Постепенная потеря остроты зрения, разви-
вающаяся с возрастом, требует наблюдения у
офтальмолога. В то время как внезапное значи-
тельное снижение зрения нередко становится
следствием неврологических нарушений.

Также поводом посетить невролога могут
стать эпизоды двоения в глазах, а также по-
явление зрительных аномалий в обоих глазах,
не проходящие после закрытия одного глаза.

Нарушение мышления

Трудности в интеллектуальной деятельности
могут выражаться по-разному: проблемы в
поиске слов или при разговоре, проблемы с
памятью, изменение личности и спутанность
сознания. Эти проблемы требуют обращения
к неврологу, ведь у взрослых они могут быть
признаками нейродегенеративных заболева-
ний.

Также визит к неврологу необходим, если
проблемы с мышлением и памятью наблю-
даются у ребенка.

Проблемы со сном
Нарушения сна очень распространены, и

многие из них требуют вмешательства тера-
певта, врача-ЛОР или пульмонолога.

Если бессонница сочетается с другими нев-
рологическими симптомами: головными бо-
лями, болями в шее, признаками нарушения
памяти – вам надо обратиться к неврологу.

Самое важное

Врач-невролог специализируется на забо-
леваниях, которые связаны с нарушением ра-
боты головного мозга и периферической
нервной системы.

Бессонница, нарушение мышления и памяти,
головные боли, головокружения или мышеч-
ная слабость – повод срочно посетить этого
специалиста.

Когда пора к неврологу

Если вы вынуждены проводить за компьютером
целый день, советуем всерьез задуматься о том,
как сделать рабочее место максимально удоб-
ным.

Неудобная мебель и неправильное представ-
ление об эргономике рабочего места – основные
факторы, которые вызывают дискомфорт во всем
теле после завершения рабочего дня.

Понятие «эргономичный», относящееся к мебели
или компьютерным аксессуарам, означает, что
они сделаны для удобства среднестатистического
потребителя. Вовсе необязательно, что эти стан-
дарты подойдут лично вам.

Не стоит тратить деньги на предметы, которые
позиционируются как эргономичные. Удобное
рабочее место можно соорудить и из обычной
офисной мебели.

Основные правила

Чтобы правильно организовать рабочее место,
надо запомнить несколько основных принципов:

— Выбирайте стол с дополнительной выдви-
гающейся полкой под клавиатуру. Лучше всего,
если угол наклона этой полки регулируется.

— Не ставьте клавиатуру далеко от края стола.
— Не размещайте монитор так, чтобы смотреть

в него, подняв подбородок.
— Не сидите на жестком стуле с нерегулирую-

щейся спинкой.
— Отучитесь наклоняться вперед и опираться

руками или грудью о стол.
— Не работайте непрерывно в течение дли-

тельного времени – делайте частые перерывы.
Они помогут взбодриться, улучшить самочувствие
и заодно уберегут от повышенного риска тромбоза
глубоких вен.

Уделите повышенное внимание пяти основным
составляющим вашего рабочего места: монитору,
клавиатуре, мыши, креслу и освещению.

Монитор

— Расположите монитор под прямым углом
ко всем источникам света – лампам или окнам.
Это позволит уменьшить количество бликов.

— Отодвиньте монитор так, чтобы можно было
читать текст, не напрягая глаза. Старайтесь не
придвигать его ближе 50 см от глаз.

— Поместите монитор так, чтобы вы могли
смотреть в его центр, слегка наклонив голову –
под углом не больше и не меньше 15 градусов.

— Установите частоту монитора не менее 70
Гц, чтобы уменьшить утомляющее глаза мерца-
ние.

Освещение

— Освещение рабочего стола должно быть та-
ким же, как в солнечный день на улице.

— Старайтесь не подсвечивать дополнительно
клавиатуру при помощи настольной лампы: это
утомляет глаза. Свет должен быть рассеянным и
отраженным от потолка и стен.

— Сочетание люминесцентных ламп и ламп
накаливания позволяет избежать неприятного
мерцания и дает комфортный теплый свет.

Клавиатура
— Установите клавиатуру на подставку так,

чтобы она располагалась чуть ниже уровня локтя,
согнутого под прямым углом.

— Старайтесь печатать только пальцами – не
двигайте руки в запястьях.

— Не опирайтесь запястьями на клавиатуру
или край стола.

— Старайтесь не поднимать заднюю часть кла-
виатуры, несмотря на то, что производители
такую опцию предусматривают. Лучше немного
приподнять передний край клавиатуры. Это поз-
волит запястным суставам оставаться в более
естественном положении.

Что такое естественное положение запястья?
— Кисть находится в одной плоскости с пред-

плечьем,
— Кисть расслаблена, а пальцы полусогнуты,
— Большой палец приведен к ла-

дони и расслаблен.

Мышь

— Держите мышь на одном уров-
не с клавиатурой.

— Расположите мышь так, чтобы
движение руки от клавиатуры к ней
и обратно проходило по небольшой
дуге, и к движению не подключался
локтевой сустав.

— При работе с мышью запястье

напрягаться не должно.
— Ваше предплечье должно двигаться свободно,

без напряжения мышц.

Кресло

— Используйте кресло с подлокотниками и
высокой спинкой, на которую можно опереться
областью лопаток.

— Расположите подлокотники параллельно
полу.

— Если у кресла нет такой опции, расположите
чуть ниже талии предмет для поддержки поясницы,
например, небольшую подушку.

— Отрегулируйте спинку кресла так, чтобы она
была слегка откинута назад – под углом около
110 градусов к сидению. Это позволит снять на-
грузку с тазобедренного сустава и бедренных
мышц.

— Отрегулируйте высоту кресла так, чтобы
ступни стояли на полу.

— Сядьте так, чтобы между краем сидения и
вашей ногой оставалось около трех см.

— Не держите ноги на полу в одном положении
– регулярно его меняйте.

— Не скрещивайте ноги и не забрасывайте их
друг на друга, чтобы избежать нарушения кро-
вообращения.

— Старайтесь держать голову так, чтобы линия
подбородка была перпендикулярна полу.

— Постарайтесь расслабить лечи.

Не забывайте об отдыхе

— Делайте обязательные перерывы: по десять
минут после каждого часа работы за компьютером
и в течение 30 секунд каждые десять минут.

— Делайте во время перерывов несколько
упражнений на растяжку.

— Чаще меняйте положение тела во время ра-
боты.

Идеальное рабочее место для офисного сотрудника

Благоприятные дни мая
Наивысшая гармония души и тела - 

1, 2, 5, 11, 17, 24
Удачное время для активного отдыха - 

3, 6, 9, 16, 19, 22, 30
Легче отказаться от вредных привычек - 

4, 7, 13, 26, 27
Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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КРОССВОРД № 22

ОТДЫХАЙ!
СКАНВОРД № 11

1. Свои двери для посетителей Эр-
митаж открыл в

а) 1852 г.,
б) 1917 г,
в) 1812 г.

2. Чтобы пройти по всему музейному
комплексу, понадобится преодолеть...

а) 19 км,
б) 24 км,
в) 34 км.

3. Кто является внештатными сотруд-
никами Эрмитажа со статусом “Охран-
ники картинных галерей”?

а) коты,
б) студенты на практике,
в) дружинники.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Эрмитаж”

По горизонтали: 3. Обложка для бумаг. 8. Мелкий мусор. 9. Погодное
явление, метель в степи. 10.Марка японских автомобилей. 11. Змея
семейства аспидов. 12. Давление, нажим. 13. Знаток тайн и секретов.
16. Отдельное музыкальное сочинение. 19. И ... попавший в переплёт,
ягнёнка дядей назовёт. 21. Ему отправляют почту. 22. Атмосферное
явление. 23. Красна ... с пословицей. 24.Материальная помощь. 25.
Работник. 27. Воротник или рубашка. 30. Водная трава в виде мелких
пластинок. 33. Тропическое вечнозеленое дерево, основной источник
натурального каучука. 34.Мышонок, за которого Уолт Дисней получил
своего первого “Оскара”. 35. Род конных состязаний. 36.Изверг среди
правителей. 37. Тюлень из Байкала. 38. Перевязь дьякона.

По вертикали: 1. Бьющаяся часть окна. 2. Марка японских автомо-
билей. 3. Обезжиренные сливки, получаемые как побочный продукт
при сбивании сливочного масла. 4. Соловьиная трель как вид искусства.
5. Сын Посейдона. 6. Говорливый болтун. 7. Ботиночная тесёмка. 14.
Подавленное, угнетённое состояние. 15. Рабочий – помощник спе-
циалиста. 17. Очень послушный ребёнок, да и взрослый в устах иро-
ничной дамы, если он тихоня, и не даёт воли рукам. 18. Искусный
стрелок. 19.Спортивный поединок. 20. Весьма изворотливый тип.
25. Ноготь зверя или птицы. 26. Брат мужа. 28.Специалист по приго-
товлению хлеба. 29. Листовой витаминный овощ. 30. Толстый домо-
тканый холст.31. Горная антилопа с загнутыми рогами. 32. Заключи-
тельное слово молитвы.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
10 АПРЕЛЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-В.

Кроссворд № 18

По горизонтали: 1. Лямка. 5. Бутса. 8. Минёр. 9. Мотор. 10. Егерь. 11. Испуг. 12. Набат. 13. Ерика. 14. Апарт. 17.
Доля. 20. Сажа. 22. Хетчбек. 23.Жабо. 24. Рыба. 25. Носилки. 26. Поэт. 28. Прах. 31. Чтиво. 34. Клише. 35. Линия. 36.
Розга. 37. Офсет. 38. Джолт. 39. Озимь. 40. Овраг. 41. Ястык.

По вертикали: 1. Лимонад. 2. Мотобол. 3. Амрита. 4. Кнопка. 5. Брегет. 6. Трещина. 7. Альпака. 15. Пятьсот. 16.
Рыболов. 18. Орало. 19. Яхонт. 20.Скрип. 21. Жабра. 26. Пикколо. 27. Эмиссар. 29. Рангоут. 30. Хлястик. 31. Чертог.
32. Иезуит. 33. Оладья.

Сканворд № 11

По горизонтали: Худоба. Асс. Кисет. Груз. Она. Реликвия. Основа. Палисандр. Батат. Мазок. Стол. Клевета. Елец.
Лекало. Затор. Меню. Субмарина. Сетка. Окот. Атакама.

По вертикали: Жуир. Слабак. Песец. Уран. Лаз. Нут. Морзе. Очиток. Юбка. Лев. Сакля. Мат. Макси. Арат. Езда.
Свечка. Рок. Засов. Дятел. Аттика. Сени. Отелло. Ном. Стая. Плац. Орчата.

Кроссворд № 19

По горизонтали: 4. Рупор. 10. Разведка. 11. Единорог. 12. Кража. 13. Дознание. 14. Ксилофон. 15. Твист. 16.
Платочек. 17. Изобилие. 18. Актив. 21. Акробат. 25. Барашек. 29. Оглядка. 30. Автоген. 31. Гобелен. 32. Идеолог. 33.
Стручок. 37. Историк. 41. Шатен. 44. Нумизмат. 45. Изолента. 46. Улица. 47. Волонтёр. 48. Глотание. 49. Молва. 50.
Атаманша. 51. Ректорат. 52. Норка.

По вертикали: 1. Шапокляк. 2. Свинство. 3. Одиночка. 4. Ракетка. 5. Плагиат. 6. Реактив. 7. Кикимора. 8.
Воротила. 9. Топорище. 19. Коллега. 20. Изделие. 21. Аванс. 22. Ритор. 23. Богач. 24. Тоник. 25. Багги. 26. Робот. 27.
Шулер. 28. Конёк. 34. Трусость. 35. Униформа. 36. Отметина. 38. Сторожка. 39. Оператор. 40. Интриган. 41. Штурман.
42. Триллер. 43. Ниагара.

17 АПРЕЛЯ
Кроссворд № 19

По горизонтали: Забрало. Алиби. Опал. Трон. Дуда. Баран. Тилака. Внуки. Улан. Визит. Рокада. Капкан. Атас.
Шапито. Оазис. Карты. Онагр. Бухта. Полка. Кадр. Футбол. Ангол. Явка. Тату. Куско. Каратау. Ястреб. Склока. Лимож.
Бистро. Планер. Аберт. Личи. Аид. Анаконда. Субмарина. Паук. Схватка. Литератор. Допрос. Сопрано. Ватага. Мрамор.
Мол. Рука. Тирада. Аделаида. Кашалот. Фару. Октет. Задача. Преграда.

По вертикали: Аттика. Бабуши. Имаго. Оран. Бриз. Пруд. Мяч. Пыл. Ролики. Хряк. Иск. Таз. Канат. Вояж. Ловчила.
Кока. Паб. Иса. Род. Подача. Факт. Лимит. Трата. Порту. Аркада. Еда. Адвокат. Тире. Рур. Графа. План. Азы. Аббе. Арау.
Уюни. Пост. Иран. Карп. Стол. Насос. Адур. Сибирь. Куст. Хром. Рока. Краков. Пролог. Порука. Нант. Лобо. Аура. Акр.
Палатка. Гало. Енот. Амрита. Канада. Грот. Корд. Кино. Дед. Насер. Лужа. Таза. Орчата.

Кроссворд № 20

По горизонтали: 6. Переплётчик. 7. Хронометраж. 12. Перегиб. 16. Сарафан. 17. Нефертити. 18. Прыть. 19. Округ. 20.
Монастырь. 21. Адрес. 22. Палец. 23. Подросток. 24. Сквош. 25. Ружьё. 26. Поисковик. 28. Водолаз. 29. Пунктир. 33.
Фотоаппарат. 34. Контрабанда.

По вертикали: 1. Георгин. 2. Песня. 3. Олимп. 4. Ртуть. 5. Гималаи. 8. Репродуктор. 9. Рентгенолог. 10. Раскладушка.
11. Карусельщик. 13. Бетоновоз. 14. Декабрист. 15. Стетоскоп. 16. Стереотип. 26. Паровоз. 27. Кувалда. 30. Гость. 31.
Сплав. 32. Накал.

24 АПРЕЛЯ
Кроссворд № 21

По горизонтали: 1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счёт. 13. Упитанность. 16. Клаксон. 18. Соседка. 19.
Надой. 20. Прайд. 21. Повар. 22. Палас. 24. Нейтрон. 25. Рубашка. 28. Кинокомедия. 31. Пюре. 32. Елей. 33. Горыныч.
34. Киви. 35. Окно.

По вертикали: 1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Тату. 11. Спокойствие. 12.
Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар. 22. Потомок. 23. Суженый. 26. Голыш. 27. Шпак. 28.
Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.

Государство призвано не для того,

чтобы превратить жизнь в рай, но

для того, чтобы не дать превратиться

ей в сущий ад.

Николай Бердяев

Мозг старика подобен старой лошади:для сохранения работоспособностиему нужно постоянно упражняться.
Генри Адамс

Воздержание - это первая ступень доб-

родетели, которая и есть начало нрав-

ственного совершенства.

Лао Цзы

Жизнь познается из книг и произве-дений искусства, быть может, еще вбольшей мере, чем из самой жизни.

Теодор Дайзер

Суеверие есть уверенность, на
знании не основанная. Наука бо-
рется с суевериями, как свет с
потемками.

Дмитрий Менделеев

Кто хвастается знанием тайны, тот

одну половину ее уже открыл, а

другую открыть не замедлит.

Жан Полль Рихтер

В зяте можно найти сына; но у кого
дурной зять, тот потерял и свою
дочь.

Эпиктет

Давайте жить, во всем друг другу

потакая, - тем более что жизнь

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

Номер вакансии 31066390
БалтКам

Продавец автозапчастей

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

Обязанности:
Консультирование клиентов
Выдача товара в торговом зале
Выкладка товара

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

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

Адрес
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 44

Номер вакансии 31153689
ООО Кингисеппский Машиностроительный завод

Инженер производственного-диспетчерского от-
дела

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

«Кингисеппский машиностроительный завод»
предприятие, которое специализируется на про-
изводстве, ремонте и поставках дизельного, газо-
турбинного и палубного оборудования.
В связи с увеличением объемов работ «Кингисепп-
ский машиностроительный завод» производит до-
полнительный набор на вакансию Инженер про-
изводственного-диспетчерского отдела (ПДО).
Работа на производстве в п. Зимитицы. Развозка из
Кингисеппа.

Обязанности:
Осуществление технического надзора за выполне-
нием производственных работ по ремонту двигате-
лей различных модификаций.

Контролировать качество выполненных ремонтных
работ.
Оперативный контроль хода производства.
Контроль за соблюдением технологических про-
цессов.
Операционный контроль исполнения договоров в
условиях завода.

Требования:
Опыт работы в сфере машиностроения.
Среднее или высшее техническое образование.

Условия:
Оформление по ТК РФ. Режим работы пятидневка.
На производстве имеются: теплые цеха, хорошая
столовая.
Предусмотрена возможность предоставления про-
живания в общежитии (комнаты на 4 человека,
душ, туалет на этаже).
Принимаем иногородних и вахтовым методом.
Уровень заработной платы обсуждается на собесе-
довании, в зависимости от квалификации специа-
листа.

Адрес
поселок Зимитицы, Дизельная улица, 1

Номер вакансии 30701027
ОАО Усть-Луга Ойл
Сливщик-разливщик
от 27 900 до 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
выполнение операций по приему нефтепродуктов
на открытых эстакадах слива.

Требования:
среднее образование;
опыт работы не требуется.
Условия:
место работы порт Усть-Луга, Кингисеппский р-н,
Ленинградская обл.;
обучение по профессии “оператор товарный” за
счет средств предприятия;
трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
стабильная заработная плата;
доплата 4% за работу во вредных условиях труда;
доплата 40% за ночные смены;
сменный график 2/2;
испытательный срок 3 месяца (ежемесячная пре-
мия после испытательного срока);
обеспечение спецодеждой;
расширенный социальный пакет (медицинское
страхование, компенсация фитнеса, компенсация
затрат на отдых и оздоровление работников и де-

тей, материальная помощь);
компенсация питания;
доставка транспортом организации из Кингисеппа
к месту работы и обратно.

Номер вакансии 30701027 30584470
AmRest

Работник ресторана KFC Кингисепп
от 19 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график
Мы ждем ответственных, активных и инициатив-
ных сотрудников. Готовых работать в команде и
развиваться вместе с мировым брендом.
Успей начать свою карьеру уже сегодня!

Условия работы:
Регулярная и своевременная оплата труда. Система
начисления средств проста и прозрачна- 2 раза в
месяц ( аванс+ зарплата).
Мы надежный работодатель - зарплата приходит
на твою кредитную карточку вовремя.
При трудоустройстве ты получаешь Трудовую книж-
ку- работая с нами, ты заботишься о своем Буду-
щем- копишь трудовой стаж + платишь налоги
Гибкий график, позволяющий легко совмещать уче-
бу и работу. От 4-х рабочих часов в день.
Оплачиваемый учебный отпуск. Твой профессио-
нальный и личностный рост важен для нас, ведь
мы собираем уникальную команду!
Скидка 25% в каждом из наших ресторанов на тер-
ритории России.
Коллектив каждого ресторана и компании в целом
– это сообщество творческих, позитивных, целе-
устремленных молодых людей. 

Должностные обязанности:
Обслуживание гостей ресторана- приготовление
продукции KFC
Работа в соответствии со стандартами компании
Поддержание чистоты в ресторане

Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9

Номер вакансии 30765467
АО Авангард-Агро
Кладовщик-табельщик
от 24 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Учет поступающего сырья ( проверка накладных,
актов, протоколов, внесение данных по приходу в

программу учета)
Прием, отпуск, хранение ТМЦ ( СИЗ, уборочный ин-
вентарь)
Подача заявок для поддержания необходимого
минимума ТМЦ на складе
Ведение табеля рабочего время на работников
цеха

Требования:
- Опыт работы складского учета
Опытный пользователь ПК
Условия:
Пятидневная рабочая неделя, выходные сб., вс.
Доставка корпоративным транспортом, питание
Место работы : Кингисеппский стекольный з-д

Номер вакансии 30669387
Артис, группа компаний

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

Обязанности:
Организация работы по увеличению надоев, улуч-
шению состояния животных,
Развития предприятия и внедрения современных
технологий
Работа по воспроизводству стада КРС
Руководство племенной работой в животноводстве
Составление и контроль соблюдения кормовых ра-
ционов животных
Контроль поступления, хранения и правильного ис-
пользования кормов
У предприятия есть хорошая материально-техниче-
ская база, недавно реконструированы коровники,
численность стада более 1200 голов, есть племен-
ной скот.

Требования:
Профильное образование (зоотехник, ветеринар).
Опыт работы главным зоотехником, заведующим
фермой и подобные должности не менее 3-х лет в
успешном хозяйстве специализирующимся на мо-
лочном животноводстве с большим дойным ста-
дом.

Условия:
Работа в компании 29 лет на рынке России
Официальное оформление по Трудовому кодексу
Российской Федерации.
Социальный пакет:
оплата мобильной связи;
Льготное питание
Интересная работа
Дружный коллектив будет рад встрече с Вами!
Полный рабочий день

Волосово

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

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

РАБОТАЙ!

Кингисепп

Служба Исследований HeadHunter провела
всероссийский опрос соискателей, чтобы вы-
яснить, насколько работодатели заботятся о
своих сотрудниках, и что, помимо зарплаты,
является определяющим для кандидатов при
выборе места работы. Опрос проводился с 5
по 14 апреля среди 3 413 российских соиска-
телей, в том числе работников из Ленинград-
ской области.

В приоритете российских компаний оказа-
лись своевременная выплата зарплаты – 70%
опрошенных соискателей выбрали этот ва-
риант ответа, комфортные условия для работы
сотрудников (удобное рабочее место, осна-
щенное всем необходимым) – 33%, а также
уютный офис – 29%. Также респонденты от-
мечали достойный уровень зарплаты (26%) и
корпоративные мероприятия (25%), подарки
для сотрудников на праздники (23%), гибкий
график работы (22%) и полис ДМС (21%). Са-
мой непопулярной мерой заботы о сотрудниках
в российских компаниях стали услуги штатного
психолога, с которым можно обсудить про-
блемы (1%). Широкие возможности для карь-
ерного роста специалистов, корпоративные
абонементы в спортзал/фитнес-центр и вни-
мание к детям сотрудников (путевки в лагеря,
мероприятия и т.п.) тоже не лидируют по ко-
личеству ответов – эти варианты упомянули
6% и 5% опрошенных соответственно. 

Если рассматривать эти «бонусы» в разрезе
профессиональной принадлежности специа-
листов, по результатам общероссийского опро-

са получилось, что полис ДМС чаще всего
предоставляется соискателям из банковской
сферы (52%), возможность работать из дома
при плохом самочувствии отметили 40% со-
искателей из IT-сферы и 38% соискателей из

сферы маркетинга, рекламы и PR. Гибким
графиком работы могут похвастаться 35%
представителей сферы искусства и развлече-
ний. Оплата сверхурочных предоставляется
22% соискателей из сферы производства и

33% представителям рабочего персонала. По-
сетовали на то, что им не предоставляется
ничего из перечисленного, 21% соискателей
из сферы безопасности и 26% — из проф-
области науки и образования.

Что касается важных для соискателей аспек-
тов при выборе нового места работы (помимо
достойной зарплаты, выплачиваемой вовремя),
то на первый план выходят широкие возмож-
ности карьерного роста — этот вариант вы-
брали 60% респондентов. Удобное рабочее
место и оплата сверхурочных важны для 57%
респондентов. Оплата обучения сотрудников
оказалась необходима 49% соискателей, еще
39% хотели бы иметь возможность работать
по гибкому графику работы. В меньшей сте-
пени сотрудников интересуют штатный пси-
холог (3%) и корпоративные подарки на празд-
ники (6%).

Средняя оценка по пятибалльной шкале
российских работодателей составила 2,54
балла.

Интересно, что 88% россиян готовы были
бы работать сверхурочно при необходимости,
если бы работодатель максимально заботился
о своих сотрудниках, а 8% соискателей не го-
товы пойти на это ни при каких условиях.  И
79% опрошенных готовы были бы периоди-
чески выполнять работу, не относящуюся на-
прямую к их обязанностям, если бы компания
проявляла заботу о персонале. 

Пресс-служба hh

Российские соискатели поставили «двойку» 
работодателям за заботу о сотрудниках 

page15_01,05_Layout 1  25.04.2019  11:00  Page 1



ВРЕМЯ
1 мая 2019 года16 ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91 от  25 марта 2019 г.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», админист-
рация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда» согласно
приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль соблюдения настоящего постановления оставляю
за собой 

Г.В.Зуйкова, глава  администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Постановление с приложением размещено на сайте
www.bolshelutsk.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 От 25 марта 2019 г.

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27.04.2015 №195 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» (ред. от 22.12.2015), в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в новой редакции, утвер-
жденное постановление администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение» от 27.04.2015 №195 (в редакции поста-
новления администрации от 07.12.2016 №405) следующие из-
менения:

1.1. дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунк-

тами 14, 16 и 16.1 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,

указанных в абзацах втором и пятом подпункта “б” и подпункте
“д” пункта 12 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов,
органов местного самоуправления и заинтересованных орга-
низаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта “б” и подпункте “д” пункта 12 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с пунктами 30, 32.1., 34 на-
стоящего Положения или иного решения.”

2. Обнародовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента об-
народования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации. 

Г.В.Зуйкова, глава  администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 121 От 10 апреля 2019 г.

О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений МО  «Большелуцкое
сельское поселение», и руководителями 
муниципальных учреждений МО «Большелуцкое
сельское поселение» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей  8 Федерального закона от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», подпунктом «ж» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мерах по

реализации государственной социальной политики», перечнем
поручений Президента Российской Федерации, админист-
рация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение», и руководителями му-
ниципальных учреждений муниципального образования
«Большелуцкое  сельское поселение» сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации и разместить на сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офи-
циального опубликования.

4. Специалисту администрации, ответственному за кад-
ровую работу ознакомить с настоящим постановлением ру-
ководителя муниципального учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Г.В.Зуйкова, глава  администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Постановление с приложением размещено на сайте
www.bolshelutsk.ru

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

РЕШЕНИЕ №247 от 22 апреля 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 14.12.2018г. № 225 «О бюджете муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» от 14.12.2018 года  № 225 «О бюджете муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 101 575,2 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 155 452,3 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» в сумме 53 877,1
тысяч рублей.

2. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления
доходов в бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»  в новой редакции.

3. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»» в новой редакции.

4. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная структура
расходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019
год»» в новой редакции.

5. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год» в новой
редакции.

6. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета МО “Большелуцкое сельское
поселение” на 2019 год».

7. Приложения №№ 7, 8, 12, 15 к Решению Совета депутатов
от 21.03.2019 года № 243 считать утратившими силу.

8. Пункт 1 статьи 8 в части реализации проектно-изыска-
тельских, строительно-монтажных работ газоснабжения читать
в следующей редакции:

Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на осуществление части пол-
номочий:

- по осуществлению и реализации проектно-изыскательских,
строительно-монтажных работ газоснабжения на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сумме: 

2019 год 1 056,8 тысяч рублей;
2020 год 5 900,0 тысяч рублей.

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 22.04.2019 года №247

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 22.04.2019 года №247

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год

Решение с приложением размещено на сайте 
www.bolshelutsk.ru

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

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 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

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

р
е

к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а

Монеты, марки, значки, бумажные
деньги, книги и другое. 
Тел. 8-968-194-56-94.

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

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

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

ре
кл

ам
а

2019 год

май

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

к
л

а
м

а
разное
Небольшие доски ДСП недого.
Тел. 8-996-783-17-15.

Мебель и бытовая техника б/у (пос. Ко-
тельский): спальный гарнитур (цвет
«Ольха»), угловой диван , кухонный уго-
лок, стенка «Виктория», прихожка, тумба
под обувь, морозильник ММ-163-80.
Тел. 8-911-213-20-24. Виктор.

Цветок Золотой ус.
Тел. 8-960-262-68-68.

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

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

«Страницы подвига» (4 тома) – 500 руб;
Жюль Верн (8 томов) – 800 руб; «Гарде-
марины вперед» - 100 руб; Л. Толстой
«Воскресенье» - 100 руб; А. Толстой
“Петр I” – 100 руб; А. Дюма «Три муш-
кетера» - 100 руб; Граф Монте Крито (2
тома) – 200 руб; Ж. Бенцони «Катрин»
(7 томов) – 700 руб; «Марианна» (6 то-
мов) – 500 руб.
Тел. 8-911-276-57-28.

р
е

кл
а

м
а

Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80.

р
е
кл

а
м

а

При вальгусной стопе 
и плоскостопии

ребенку поможет обувь 
ортопедфабрики Турции.

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26) 

р
е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ ДОРОГО
в любом состоянии 

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

пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

р
е
к
л
а
м
а

реклама

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е 

на самосвальных 
полуприцепах, 
опыт от 3-х лет. 

Сменный график. 
Зарплата от 50 000 руб.
8-921-323-09-02, 8-911-225-68-18

Уважаемая 

Женская судьба Вам подарила 
80-летний Юбилей!

01.05.2019 г.   Коллектив операционного отделения 
Кингисеппской МБ

ТЕПЛИЦЫ. Изготовление 
Установка. Крепление п/к на стяжную
ленту.
Тел. 8-951-367-80-27, 8-911-277-80-36.

р
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Кур - молодок с птицефабрик:
Продажа каждый вторник

Котельский («Магнит» у площади) 08:45
Усть-Луга(«Пятёрочка») 10:15
Кингисепский («Пятёрочка») 11:40
Бол. Пустомержа(«Пятёрочка») 12:35
а также Вистино, Бол. Куземкино, 
Ополье и др. населённые пункты.

Тел. +7 911 774 98 08

Крестьянникова
Нелли

Ивановна,

Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих ясных и счастливых дней!
Помним, любим Вас и уважаем,
Ценим опыт Ваш и труд.
Не страшны Вам дни и годы,
Пусть они себе бегут!

Крестьянникову
Нелли

Ивановну
Поздравляем с Юбилеем!

Для всех друзей Ты нам родная!
Мы с юбилеем поздравляем!
Путь полной чашей будет дом,
И всё, что хочется в придачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

01.05.2019 г.                        Друзья

Кингисеппский СРЦ 

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 
* Воспитателя (0,5 ст.)
*Педагога - организатора
*Специалист ГО
* Дворника
*Водителя (категрия В, 
с опыттом работы, в т.ч г. СПб)

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.

тел. 2-79-65, 2-75-78
с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о созыве очередного
Общего собрания СНТ 

«Фосфорит» 2019 г.
Уважаемые садоводы!

СНТ «Фосфорит», расположенное по
адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, Опольевское сельское
поселение, массив «Тикопись» сообщает,
что в соответствии с Уставом СНТ «Фос-
форит» 15 п. 15.4. Правление созывает
очередное Общее собрание садоводов
(Собрание представителей), которое 

состоится в субботу
11 мая 2019 года

По адресу: ЛО, Кингисеппский р-н,
массив «Тикопись», СНТ «Фосфорит» 

(у здания Правления),
в 11.00 часов

Для регистрации необходимо иметь
членскую книжку садовода или паспорт.

Время начала регистрации участников
Общего собрания 10.30.

Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии;
2. Отчет председателя правления;
3. О пожарной безопасности
4. Прием в члены товарищества кан-

дидатов согласно списка (Приложение
№1);

5. О взносах;
6. Утверждение сметы на 2019 год;
7. Утверждение Устава СНТ «Фосфо-

рит» в новой редакции согласно ФЗ
№217 от 29.07.2017 г.;

8. Об инфраструктуре СНТ «Фосфо-
рит»:

-  О безвозмездной передаче имуще-
ства СНТ «Фосфорит» электросетей ВЛ
0.4 кВ в ПАО «Ленэнерго»;

9. О приобретении земельного участка
площадью 689526 км м с кадастровым
номером 47:0000000:72 в долевую собст-
венность собственников земельных уча-
стков в границах территории СНТ «Фос-
форит»;

10. О введении и утверждении новых
членов Правления; избрание членов ре-
визионной комиссии;

11. Согласны ли Вы внести на отсыпку
грунтовых дорог – целевой взнос.

При неявке по уважительной причи-
не, Представители Товарищества и чле-
ны садоводства дают право на пред-
ставление интересов голосовать на Об-
щем собрании Товарищества (Довере-
ность).

Правление СНТ «Фосфорит»

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

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

Уважаемую нашу дорогую

Салиму Магзяновну Латыпову
Поздравляем с наступающим Юбилеем!

03.05.2019 г.    Друзья из газеты «Время»

С прекрасной датой поздравляем!
Сегодня Вам приятно пожелать
Удачи, дачных достижений, вдохновенья!

Пусть каждый день Вам радость доставляет
И планы осуществляются блестяще.
Судьба мечту в реальность воплощает!
Благополучия, тепла, здоровья, счастья!

Открытие навигации
В связи с распоряжением губернатора Ленинградской области от 23 апреля

2019 года  № 298-рг, с 26 апреля открыта навигация для маломерных судов на
водных объектах в Ленинградской области в 2019 году. Главам администраций
муниципальных образований рекомендовано осуществить мероприятия, на-
правленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах
общего пользования, находящихся в границах муниципальных образований, в
соответствии с действующими на территории муниципального образования
правилами пользования водными объектами для личных и бытовых нужд.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя
Правительства Ленинградской области по безопасности.

«УМ-2» 
для работы в г. Кингисепп 

требуется 

машинист 
башенного крана

Тел. 8 (812) 302-38-61, 
8-921-770-59-09.
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Уважаемые Кингисеппцы!
Поздравляю Вас с праздником Весны и труда!

Первомай, поистине всенародный и любимый праздник, символизирует для всех нас мир
и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, 

уважение друг к другу.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений,

всех тех, кто заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, надеется 
на достойную жизнь, благополучие и счастье.

Благодаря каждому из вас город и  район эффективно решает современные задачи социально-
экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверен-

ностью смотрит в будущее.
Огромное всем вам спасибо за добросовестный труд и искреннюю любовь 

к нашей малой родине!
В преддверии Первомая от всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья,

любви и согласия, мира и созидания, дальнейшей плодотворной работы на благо родной земли!

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

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей.

Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро прини-
мать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия в усло-
виях опасности, вызывают глубокое уважение и признание к вам и вашей профессии.

Жители города Кингисеппа и Кингисеппского района могут быть уверены - они находятся под
надежной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, гото-

вых прийти на помощь в любое время дня и ночи.
От всей души благодарю работников и ветеранов противопожарной службы, пожарных-доб-

ровольцев за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий профессионализм, 
смелость и оперативность. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма 
и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

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

Р Е Ш Е Н ИЕ  № 257 от  25.04.2019 г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение»
муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области от 06.12.2018 года № 232 
«О бюджете муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района  Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Уставом муниципального образования «Пустомержское сельское посе-
ление»  Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области

РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области  от  06.12.2018  года № 232  «О  бюджете
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»  Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «30 466,3» заменить цифрами «30 581,8»;
б) в абзаце 3 цифры «31 477,4» заменить цифрами «31 592,9».
1.2. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления налоговых, не-

налоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области по кодам видов
доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.3. Дополнить приложением № 4.2. 
1.4.  Дополнить приложением № 5.2. 
1.5. Дополнить приложением 6.2. 
1.6. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Д.А. Барсуков,
глава муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» 

С приложениями данного  решения Совета 
депутатов можно ознакомиться на сайте 

МО «Пустомержское сельское поселение»: 
мо-пустомержское.рф

РЕШЕНИЕ №  258 от  25.04.2019 г.     

«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Пустомержское сельское поселение»  за 2018 год»

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, ст. 33 По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «Пустомержское сельское поселение»»,
а так же, рассмотрев заключение контрольно-счетной палаты по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Пусто-
мержское сельское поселение» за 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета МО «Пустомержское
сельское поселение» за 2018 год:

- по доходам в сумме      31483,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме    33172,6  тыс. рублей;
- дефицит  в сумме          1688,8 тыс. рублей.

2. Утвердить Приложение № 1  «Показатели исполнения доходов  бюд-
жета  МО «Пустомержское сельское поселение» за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджета».

3. Утвердить Приложение № 2 «Показатели исполнения расходов бюджета
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» по ве-
домственной структуре  за 2018год».

4. Утвердить Приложение  № 3  « Показатели исполнения расходов
бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
по разделам, подразделам бюджетной классификации  за 2018 год».

5.  Утвердить Приложение № 4 «Показатели исполнения источников
внутреннего финансирования дефицита МО «Пустомержское сельское по-
селение» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета».

6.  Данное решение опубликовать в средствах массовых информаций.

Д.А. Барсуков, глава МО
«Пустомержское сельское поселение»  

С приложениями данного  решения Совета депутатов   
можно ознакомиться на сайте МО «Пустомержское сельское поселение»:

мо-пустомержское.рф

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (третьего созыва)

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

- Постановлением № 79 от 23.04.2019г. «Об окончании отопительного
сезона 2018-2019 годов на территории муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»;

-  Решение Совета депутатов № 259 от 25.04.19г. «О внесении изме-
нений и дополнений  в решение Совета депутатов от 16.08.2018 года №
220 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муници-

пального образования «Пустомержское  сельское поселение»  Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области в новой ре-
дакции»;

- Решение Совета депутатов № 260  от 25.04.19г. «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов МО «Пустомержское сельское посе-
ление» от 23.05.2013 года  № 14 «Об утверждении Положения о порядке
приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области».

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (третьего созыва)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Приглашаем кингисеппцев 5 мая 2019 годапринять
участие в автопробеге, который традиционно прой-
дет по двум маршрутам - западному(через Иван-
город) и восточному (через Ополье). 

Заявки принимаются по телефону 8(81375) 2-
59-19 (Галина Александровна) или по электронной
почте komitet_king@mail.ru с указанием марки и
номера машины, ФИО водителя, номера телефона.

Маршрут движения колонны 5 мая

9.30.Церемония открытия автопробега по местам
боевой славы, посвященного 74-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. – у памятника Славы

10.00Начало движения автоколонны от памятника
Славы.

Маршрут движения автоколонны 
по Кингисеппскому району

Автопробег по местам 
боевой славы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 25.04.2019г.  

Об окончании отопительного сезона
2018-2019 годов на территории муниципального
образования  «Большелуцкое сельское поселение» 

В связи с устойчивым повышением среднесуточной
температуры наружного воздуха, в целях рацио-
нального и эффективного использования энерго-
ресурсов, для своевременной подготовки к отопи-
тельному сезону 2018-2019 годов, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 года №307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», При-
казом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000
года №203 «Об утверждении организационно-ме-
тодических рекомендаций по подготовке к прове-
дению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения
в городах и населенных пунктах Российской Феде-
рации», и постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 года №177 «Об
утверждении правил по подготовки и проведения
отопительного сезона в Ленинградской области»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. С 25.04.2019 года приступить к периодическому
протапливанию зданий всех назначений на терри-
тории МО «Большелуцкое сельское поселение».

2. Завершить отопительный сезон 2018-2019
годов на территории МО «Большелуцкое сельское
поселение» при достижении среднесуточных тем-
ператур на отметке +8 0С на протяжении 5 суток,
или при прогнозе о резком повышении температуры
наружного воздуха.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организа-
циям АО «ЛОТЭК» и ООО «Коммун Энерго»:

3.1 Прекратить регулярное отопление зданий всех
назначений на территории МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» при условии обеспечения норма-
тивных температур внутри помещений.

3.2. После объявления о завершении отопитель-
ного сезона исполнители коммунальных услуг (по-
требители) во избежание разрывов при переводе
систем теплоснабжения на летний режим работы
(горячее водоснабжение) обязаны отключить си-
стемы отопления зданий с помощью запорной ар-
матуры, при необходимости установить заглушки
и до начала ремонтных работ оставить системы
заполненными сетевой водой для консервации, а
также выполнить осушение и вентиляцию водово-
дяных подогревателей  теплопотребляющих уста-
новок и обеспечить работу систем горячего водо-
снабжения по летней схеме.

3.3. В межотопительный период теплоснабжаю-
щие организации обеспечивают горячее водо-
снабжение потребителей по утвержденной схеме
работы оборудования и тепловых сетей с указани-
ем режимов работы источников теплоснабжения,
при этом параметры теплоносителя в контроль-
ных точках должны соответствовать заданным.
Температура воды, подаваемой к водоразборным
точкам (кранам, смесителям), должна отвечать
требованиям СанПиН 4723-88.

4. Опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации и на официальном
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение»
info@bolshelutsk.ru. 

5. Ответственным за исполнением постановления
возложить на начальника сектора по жилищно-
коммунальной инфраструктуры  Дмитренко И.А.

6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

О.В. Петров, исполняющий обязанности 
главы администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Искренне поздравляю вас  с праздником Весны и Труда!

Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность,
для молодёжи – весеннее обновление. Праздник  тесно связан с такими человеческими ценностями
как свобода и справедливость. Он напоминает нам, что солидарные усилия и творческий труд
являются основой благополучия семьи, общества, государства. 

Важно, что в нашем районе живут неравнодушные люди, с активной жизненной позицией и же-
ланием сделать район лучше и красивее. Вместе, честным и добросовестным трудом, который
является основой благополучия семьи, общества, государства мы сохраним добрые традиции, за-
ложенные многими поколениями,  воспитаем  в наших детях любовь и уважение к людям труда,
чувство долга и ответственности. Все, чем по праву гордится Кингисепп — это результаты усилий
его жителей.

Выражаю особую признательность ветеранам – всем, кто добросовестно трудился на благо
нашей кингисеппской земли и сегодня находится на заслуженном отдыхе!

Желаю всем здоровья, весеннего настроения и благополучия каждому дому!

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

Уважаемые кингисеппцы!

Первомай — это праздник весны и расцвета, созидательного труда, свободы и наших общих
надежд на мирную жизнь. Это дань уважения к людям, работающим на благо своего Отечества и
родного края.

Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее жизнь каждого человека
и всего общества, повысить благополучие региона и страны. Уважение к людям труда лежит в
основе наших планов и замыслов. Жители Кингисеппского района всегда умели работать на общее
благо,делая наш район ещё более привлекательным и комфортным.

От всей души желаю всем вам успехов в благодарном, мирном труде! И счастья, которое вы за-
служили! С праздником!

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

Уважаемые  кингисеппцы!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай близок всем людям стремлением сделать жизнь лучше, пониманием значения сози-
дательной работы для блага своей семьи, развития родного края и всей страны. Это праздник че-
ловека-труженика, будь он предприниматель, руководитель предприятия, врач, учитель, рабочий.

Труд является основополагающим в жизни каждого человека, он дает возможность растить
детей, кормить семью, приносить пользу обществу. 

В этот праздничный день я благодарю наших земляков, добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне работающих на благо района и  Ленинградской области в различных отраслях
и сферах жизнедеятельности. Вы - гордость, опора и движущая сила района, пример для подрас-
тающего поколения.

Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто создал
мощный экономический потенциал России. Важно, чтобы они были продолжены новыми
поколениями специалистов.

Желаю всем жителям Кингисеппского района здоровья, успехов в труде, новых достижений,  се-
мейного уюта, мира и благополучия!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

Праздничные льготы
Проезд для ветеранов Великой Отечественной войны 

и сопровождающих их лиц станет бесплатным 
на время праздников

Безвозмездный проезд вводится с 7 по 10 мая в автобусах, курсирующих между по-
селениями Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Инициативу о временной
льготе, предложенную региональным управлением по транспорту, поддержали 32
компании-перевозчика. Их автобусы работают как на региональных, так и на муници-
пальных маршрутах.

Бесплатный проезд предусмотрен для инвалидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, несо-
вершеннолетних узников, тружеников тыла, а также сопровождающим их лицам (не
более одного).

В акции принимают участие более ста маршрутов, список которых размещен на
сайте управления по транспорту Ленинградской области.

Для бесплатной поездки обязательно предъявление паспорта (копии) кондуктору
или водителю автобуса, а также удостоверения. 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Кингисеппского района
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» от 21 марта 2019 года № 237

Дата проведения: 15 апреля 2019 года 15.00 часов.
Количество участников: 7 человек.
Количество поступивших предложений: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-

пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
было принято следующее решение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области» состоявшимися.

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области».

3. При рассмотрении проекта на заседании Совета депутатов учесть
предложения, озвученные на публичных слушаниях по составу комиссии
на замещение должности главы администрации.

4. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
с учетом поступивших предложений.

5. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных
слушаний Совету депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящие результаты проведения публичных слушаний
в средствах массовой информации и обнародовать на официальном сайте
МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:                                                  А.А. Иванов                                                  

Секретарь публичных слушаний:                                                О.Н. Вострикова

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

РЕШЕНИЕ № 245 от 22 апреля 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 28.11.2017 года №169 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с частью 4 статьи 35 Земельного кодекса РФ, в целях при-
ведения нормативного правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Пункт 4.10.1. Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 28.11.2017 года №169 дополнить
абзацами 2-5 следующего содержания:

«Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и
принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за
исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделена
в натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке,

изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса;
3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке

на условиях сервитута, на основании публичного сервитута.
Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте

земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с зе-
мельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять
такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем
здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собственности
на здание, сооружение или отчуждение собственником принадлежащих ему
части здания, сооружения или помещения в них проводится вместе с от-
чуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный участок,
на котором расположены здание, сооружение.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО

«Большелуцкое сельское поселение».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Совета депутатов по организационно-правовым, бюджетным, зе-
мельным вопросам и муниципальной собственности.

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

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

Правильная и эффективная 
реклама на сайте газеты «Время»!

Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
17 000 подписчиков!

Самый высокий рубеж среди всех сайтов
газет Ленинградской области!

Реклама в цвете. 
Изготовление модулей – бесплатно. 

Комфортные цены.
Телефон: 8-911-901-75-27.

Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

Необратимые 
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

Подписка

Во всех отделениях почтовой 
связи города и района
продолжается

основная подписка

Спешите!

на газету 

на второе полугодие
2019 года

«Время»

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о сокращении
перечня документов, необходимых для получения социальной помощи.

Определен унифицированный перечень документов, который будет учитываться
как комитетом соцзащиты населения, так и комитетом общего и профессионального
образования – таким образом родители избавлены от необходимости собирать

разные справки для различных учреждений и видов помощи. Кроме того, теперь
для семей с детьми уже получаемые пособия и компенсации не будут учитываться
как доходы (в том числе пособие по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком и другие).

Документ вступил в силу 21 апреля 2019 года.

Ленинградская область облегчает процедуру получения 
социальной поддержки семьям с детьми
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2 мая будет дождливым и прохладным.
Утром +6°, днем +10°. Ветер юго-западный
2,6 м/с. Влажность воздуха 51%.

3 мая дожди продолжаются, ветер уси-
ливается до 4,4 м/с. Днем +8°, вечером
+7°. Атмосферное давление 743 мм.

4 мая температура воздуха начнет
опускаться еще ниже, и утром уже будет
+4°, денем +6°. Влажность воздуха 70%.

5 мая с неба будет постоянно лить.
Днем +11°, вечером +10°. Ветер юго-за-

падный 1,1 м/с.
6 мая будет облачно с прояснениями. Дневная температура разогреется

до +6°, вечером же будет +11°. Атмосферное давление 759 мм.
7 мая обещают потепление, днем +13°, вечером +12°. Возвращаются

дожди, ветер западный 1,4 м/с. Влажность воздуха 59%.
8 мая, днем облачно с прояснениями, +15°, вечером +13°. Ветер юго-за-

падный 1,1 м/с. Атмосферное давление 758 мм.

Прекрасная неделя для Овнов,
сосредоточенных на вопросах
самосовершенствования. Если
вы молоды, то наверняка вас
будут интересовать вопросы
формирования личностных
морально-нравственных цен-
ностей. Вы будете обращать
особое внимание на примеры

достойного поведения людей. Не исключено, что
именно на этой неделе вы увидите в кино или на
концертном выступлении пример, достойный ва-
шего подражания. В более зрелом возрасте вам
рекомендуется уделить внимание вопросам духовного роста, философского осмысления
жизни. В конце недели ваше настроение станет более оптимистичным. Круг знакомств
в эти дни заметно расширится. 

На этой неделе звезды советуют Тельцам отдавать предпочтение
спокойному и размеренному жизненному ритму. Не надо ничего
специально планировать и стараться непременно исполнить. Живите
так, как будто плывете по течению реки, спокойно и расслабленно.
Если вы будете поставлены перед какими-то проблемами, то
решение найдется само собой. И проблемы будут решаться мини-
мальными усилиями по мере их поступления. Усилится степень
вашей внушаемости, что позволит добиться успеха в сеансах ауто-
генной тренировки. Хорошо заниматься проработкой психологических

комплексов. В конце недели продолжайте спокойно заниматься теми делами, которые
сами к вам постучатся.

У Близнецов прекрасная неделя для урегулирования всех прошлых
недоразумений и напряжений с друзьями и партнерами по браку.
Если вы состоите в супружеских отношениях, и у вас отсутствует
взаимопонимание, то попробуйте взглянуть на проблему с иной
точки зрения. Представьте, что вы и ваш партнер по браку – просто
друзья. И начните вести себя так, как обычно ведут себя с друзьями:
выслушивайте их мнения, советы, пожелания, пытайтесь помогать
всюду, где это возможно. В конце недели ситуация уже радикально
поменяется к лучшему. Вас ждет интересное общение и новые

приятные знакомства. 

Ракам на этой неделе звезды предоставят прекрасный шанс добиться
позитивных перемен в работе и карьере. Начните с того, чтобы
правильно расставить свои жизненные приоритеты. Задайтесь во-
просом: что для вас сейчас самое главное, какая из жизненных
задач является наиболее важной и значимой? Сформировав таким
образом свою главную цель, приступайте немедленно к практическим
шагам, направленным на реализацию задуманного. Таким образом,
вы мотивируете себя на ответственное и систематическое поведение.
Повысится ваш авторитет в той социальной группе, к которой вы
принадлежите. Это может быть повышение в должности на про-

фессиональном поприще, а также вы станете более заметной фигурой в своем кругу. 

Львов на этой неделе потянет на приключения. А лучшим из всех
видов приключений для вас будет путешествие. Звезды советуют
сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сменить об-
становку, внести в свою жизнь новые краски, сделать её более
радостной, веселой и праздничной. Второе условие для успешного
проведения этой недели – романтические отношения. Вы наверняка
уже почувствовали огромную нарастающую в вас волну любовной по-
требности. Сейчас вам достаточно будет одного симпатичного взгляда,
жеста, улыбки, чтобы отправить свое сердце в любовное плавание.

Самое лучшее сейчас – закрутить курортный роман. В конце недели сфера ваших интересов
может поменяться. Усилится ваш интерес к духовным знаниям и религии. 

Девам на этой неделе захочется увеличить уровень адреналина в
крови, сделать нечто такое, что сопряжено с риском и острыми
ощущениями. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта
типа дайвинга, спелеологии, альпинизма, то наверняка сможете
легко отыскать эти самые острые ощущения. Вместе с тем, многие
из вас почувствуют усиление сексуальных потребностей, которое
будет искать выхода и реализации. Другой благоприятной темой
недели является урегулирование вопросов, связанных с наследством.
В конце недели изменятся ваши приоритеты. Звезды советуют из-
бавляться от всего того, что мешает вашему продвижению к цели.

Также это хорошее время для пересмотра своих прежних целей.

Это благоприятное время для Весов, планирующих на этой неделе
вступление в законный брак. Если у вас имеются партнерские отношения,
которые продолжаются достаточно длительное время, то на этой
неделе внешние обстоятельства и ваш внутренний настрой будут
склонять к шагам, направленным на оформление этих отношений.
Также это прекрасное время для знакомства своего любимого человека
с родственниками – такие встречи пройдут благоприятно и оставят
самые приятные впечатления. В конце недели есть хорошие дни для
семейных торжеств, совместных поездок. Семейные пары, оказавшиеся

в эти дни в туристической поездке, хорошо проведут время и узнают много нового. 

У Скорпионов эта неделя благоприятствует всевозможным формам
лечебно-профилактических процедур. Ваш организм будет прекрасно
реагировать на лечение, энергии будет более, чем достаточно. Хорошо
проводить гигиенические процедуры, заниматься закаливанием.
Второе, в чем вы, безусловно, преуспеете на этой неделе – это в
решении материальных проблем. Если у вас на работе и дома
скопилось много дел, то начните их интенсивно решать. Вы сами уди-
витесь, насколько быстрыми темпами пойдут ваши дела и вскоре все
завалы будут расчищены. Возрастут ваши финансовые возможности,
что позволит сделать полезные приобретения. В конце недели звезды

советуют вам поработать над своим режимом дня, сделав его более динамичным. 

У Стрельцов благоприятное время для расцвета романтических от-
ношений, отдыха и развлечений. Звезды советуют провести это
время в туристической поездке, у теплого моря, нежиться на пляже
и крутить напропалую курортные романы. Ваше настроение и твор-
ческий задор как раз и предполагают некое приятное приключение,
когда от вас требуется фантазия, смелость и праздничное настроение.
В конце недели любовная связь может претерпеть перемены. Если
вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то
на этих днях могут быть предприняты шаги для оформления ваших
отношений.

У Козерогов эта неделя пройдет благоприятно в том случае, если у
вас имеются хорошие жилищные условия. Дело в том, что вас будет
особенно привлекать комфортное спокойное времяпрепровождение
в привычных условиях, в домашнем теплом кругу. Если с кем-то из
членов семьи у вас были последнее время напряженные отношения
и противоречия, то сейчас вы легко их преодолеете. Также это
хорошее время для выезда на загородную дачу всей семьей, чтобы
провести работы по благоустройству приусадебного участка. Се-
мейный труд на земле будет еще больше укреплять и сплачивать
вашу семью. В конце недели отношения в семье еще больше укре-

пятся. Можно дружно заниматься наведением порядка в квартире, проводить генеральную
уборку, украшать помещения. 

У типичных Водолеев эта неделя может быть связана с интенсивным
общением. В поле вашего зрения будут попадать новые люди,
вместе с которыми вам поступит немало интересной и полезной
информации. Ваш круг общения существенно обновится. Возможно,
вас пригласят принять участие в неких клубных встречах по интересам.
Если вы часто пользуетесь интернетом, то будете вовлечены в ин-
тенсивное общение на форумах и в сообществах социальных сетей.
За эту неделю вы станете более информированными и осведом-
ленными. Вероятность романтического знакомства велика с точки
зрения виртуального общения. Дружеские отношения между муж-

чиной и женщиной вскоре могут трансформироваться в романтическое увлечение. 

У Рыб на этой неделе наиболее успешное направление для само-
реализации находится в сфере профессиональной деятельности.
Именно путем сосредоточения на решении материальных и фи-
нансовых вопросов вы сможете значительно улучшить общую си-
туацию. Это именно то звено в цепи, взявшись за которое, вы
сможете поднять уровень своей жизни на новое качество. Поэтому
– максимум внимания направьте сюда. Также следует отметить,
что и в социальной жизни вы станете более заметной фигурой. Вас
станут чаше приглашать на светские вечеринки, на торжественные

мероприятия типа свадьбы или юбилея. И там вы будете чувствовать себя как рыба в
воде. 
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Если акула плывет на спине, она может
впасть в кому.

Испуганный человек видит лучше.

ОК — самое популярное в мире слово.

2 - 8 мая
ГОРОСКОП

Почему на снимках 
из космоса чётко 

видно разделение Берлина,

хотя Берлинской стены
давно нет?

Несмотря на то, что Берлинская стена

давно разобрана за исключением специально

оставленных для истории фрагментов, раз-

делённые ею части города до сих пор хорошо

заметны из космоса. Дело в том, что в За-

падном Берлине для уличного освещения

уже давно использовались люминесцентные

лампы, а в принадлежавшей ГДР части города

— натриевые газоразрядные лампы, в свече-

нии которых больше жёлтого тона.

1 мая 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 23

В КОНЦЕ НОМЕРА

2 - 8 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Убийцы рассады - остерегайтесь их!

- Мятежная душа известного адвоката

Читайте в следующем номере:
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Доля наземных растений 
в производстве кислорода

на нашей планете

Наземные деревья и растения производят
только половину кислорода в атмосфере
нашей планеты. Другую половину, по гру-
бым оценкам учёных, вырабатывают спо-
собные к фотосинтезу водоросли — фи-
топланктон, распределённые по мировому
океану.

КАДР ДНЯ

Этот светофор Дрездена 
непрерывно горит красным 

с 1987 года

В немецком Дрездене есть светофор, кото-
рый непрерывно горит красным с 1987 года.
Он запрещает движение с улицы Цигельштрассе
на перекрёстке прямо или налево, но разрешает
движение направо, если не создаётся помех
другим участникам. Убрать светофор и поме-
стить сюда обычный знак «Движение только
направо» мешает закон, согласно которому
если на перекрёстках установлены светофоры,
они должны присутствовать на каждой при-
мыкающей к перекрёстку улице.

А в народе говорят…
2 мая

Облака переклубились – к улучшению погоды. 
Береза перед кленом или ольхой лист распускает – лето будет сухое,

и наоборот.
Безветренная, золотистая заря вечером – жди хорошей погоды. 

3  4 мая

Молния блеснула после дождя без грома – к ясной погоде.
Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение

погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди. 
Черемуха в этот день начала цвести – жди очень жаркого и засушливого

лета. 

5  6 мая

Дождь идет из высоких туч – земля пропитается влагой хорошо. 
Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие

дни будет хорошей.
Гроза в этот день – будет богатый урожай. 

7  8 мая

Вечерняя заря багрово–красная – к плохой погоде.
На Юрья роса – не надо коням овса. 
Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. 

По горизонтали: 4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарственное слово.
11. Болотный «остролист». 12. «Наезд» на доброе имя. 13. Христианин
«западной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих владений. 16. Среда,
которую можно засорить голосом. 18. Интеллигентный колдун. 21. Работник,
знающий штат назубок. 24. Купальник «в три ниточки». 25. «Мореплаватель»
среди раков. 26. Так и липнет к холодильнику. 28. Ноль, на котором можно
сделать состояние. 30. Стриптиз для лука. 32. Заморский задор. 33. Лишнее,
что остаётся после всякой починки. 34. Рельсовая переводчица. 35. Эвакуатор
для гостей. 38. Похудевший трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40. Кусок
города. 41. Птица, гнездящаяся в часах. 42. Жилплощадь первобытного че-
ловека. 43. Пессимист-плакса.

По вертикали: 1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфетный винегрет.
3. Водная процедура начинающего моржа. 5. Удобрение, витающее в
воздухе. 6. И аристократическая игра, и непарный чулок определённого
фасона. 7. Висит в накуренном помещении. 8. Медведь, вскарабкавшийся
на эвкалипт. 9. «Поводырь» туриста. 15. «Чадо» изобретателя. 16. «Одноногое
мороженое». 17. Краска, доведённая до посинения. 19. Народная акушерка.
20. Гужевой автобус. 22. Лысый комдив. 23. Заскок в мозгах. 27. Мероприятие,
которого требует жажда. 28. Любитель задирать нос перед другими. 29.
Наука для «говоруна». 31. Ударная часть рояля. 35. Устройство для
пробивных. 36. Волк-американец. 37. «Корзинные» заросли.

Для кого сделано 
исключение из запрета 

на алкоголь в Палате 
общин Великобритании

В зале заседаний Палаты общин бри-
танского парламента запрещено употреб-
ление алкоголя как депутатам, так и любым
другим приглашённым лицам. Единствен-
ное исключение сделано для Канцлера
казначейства Великобритании — он может
пить что угодно во время ежегодного вы-
ступления перед депутатами с проектом
бюджета на следующий год.

Почему одна из рек 

на Дальнем Востоке носит

название Запятая?

Конечной точкой Первой Колымской

экспедиции, работавшей в 1928 году, была

река Среднекан. Добравшись до одного

из правых притоков Колымы, геологи ре-

шили, что это и есть Среднекан, однако

потом обнаружили свою ошибку. Поэтому

данной реке, бывшей до этого безымянной,

присвоили название Запятая, ведь точку в

экспедиции ещё только предстояло по-

ставить.
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