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

ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

ВРЕМЯ
8 мая 2019 г.

№ 18 (12156)

В канун Дня Победы Кингисеппский район по-
сетили участники международного патриотиче-
ского проекта «Дорогой славы» из Республики
Казахстан, цель которого – сохранить навечно
подвиги, совершенные казахстанцами в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В этом году юбилейный проект осуществляется
на территории Ленинградской области. Он связан
с 75-летней годовщиной полного снятия блокады
Ленинграда и освобождения города Кингисеппа
от немецко-фашистских захватчиков, в боях за
который прославилась 314-я стрелковая дивизия. 

На следующий день, 6 мая, в мемориальном
парке «Роща Пятисот» состоялось торжественное
открытие памятника воинам-казахстанцам, осво-
бождавшим город Кингисепп.

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный репортаж о визите 
казахстанских друзей в Кингисеппский
район и открытии нового памятника – 

в ближайшем номере!

Открытие нового памятника 

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с нашим самым главным праздником – Днём Победы!
Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне, остаётся для

каждого гражданина России примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он вдохновляет
нас на труд, придаёт силы, объединяет в желании сберечь и преумножить всё то, что отстояли,
сумели возродить и оставили нам наши отцы, деды и прадеды.

Нет семьи, не потерявшей родных в военном лихолетье. В День Победы мы вспоминаем наших
близких, всех, кто героически сражался и пал смертью храбрых на поле боя, кто стал жертвой
нацистских зверств на оккупированных территориях, погиб в тылу, умер от голода в блокадном Ле-
нинграде.

Мы чтим каждого героя и каждую невинную жертву той войны. И сегодня низко склоняем головы
в знак скорби об ушедших.

Хочу особо обратиться в этот день к участникам Великой Отечественной войны, фронтовикам,
партизанам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам нацизма, детям войны,
всем, на чью долю выпали суровые испытания военного времени.

От лица ленинградцев приношу вам глубочайшую благодарность за ваш подвиг во имя Родины,
во имя нашей свободы.

Правительство Ленинградской области считает для себя важнейшим, первостепенным делом
заботу о ветеранах. И мы сделаем всё, чтобы ваша жизнь была достойной и счастливой.

От души желаю вам здоровья, долголетия, добра и благополучия!
Вечная слава защитникам Отечества!
С Днём Победы, дорогие ленинградцы!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедент-

ного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу,
поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Время неумоли-
мо перед возрастом. 

Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом
вы вписали Победу в мировую историю!
Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем все, чтобы ваша жизнь была достойной. В полном
объёме реализуем меры социальной защиты, установленные федеральным законодательством.
Стараемся максимально окружить вниманием и заботой каждого ветерана войны.
Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное,
что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Побе-
ды служит и впредь сплочению, и придаст новые силы в укреплении могущества России. 

От всего сердца желаю  здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла,
внимания и забoты близких, мирного неба над головой и новых побед во благо России!

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

в Кингисеппе накануне Дня Победы!

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 
Примите сердечные поздравления с Днем национальной гордости за нашу великую и могучую

страну и ее народ - с Днем Великой Победы!

9 Мая объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов в чувстве глубокого уважения к ге-
роической истории Отечества, воинским и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины.

Каждый из нас своими добрыми помыслами и поступками выражает благодарность Поколению
Победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины. Спасибо вам за ваш воинской и
трудовой подвиг, за вашу мудрость и неравнодушие. Своими делами, жизненным примером вы пе-
редаете нам любовь к родной земле. Вы активно участвуете в общественной жизни района и воен-
но-патриотическом воспитании молодежи. Вы навсегда останетесь для нас примером преданности
народу и Отечеству.

Спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли
выстоять в той страшной войне и восстановить разрушенную страну.

Желаю вам здоровья, долголетия, бодрости духа, любви и поддержки родных и близких, а всем
жителям Кингисеппского района – счастья и мирного неба!

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

Дорогие ветераны, кингисеппцы! 
Поздравляю Вас с Днем Великой Победы!

Это особенный, всенародный праздник, объединяющий поколения. В нашей памяти всегда будут
живы воспоминания  о героизме, подвигах и самопожертвовании участников Великой Отечественной
войны – всех тех, кто воевал на фронте, ковал победу в тылу, восстанавливал страну в послевоенные
годы.

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечественной войны, вместе строим будущее нашего
государства, защищаем его интересы и честь. В этом наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем жителям  –
мирного неба над головой, счастья и благополучия.

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

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Кингисеппского района!
Примите поздравление с  74- годовщиной Великой Победы!

Наша Победа отлита из боли и горечи потерь, Победа омыта кровью павших и слезами скорбящих
вдов. Но в Победе заключены и торжество обретенной свободы, и радость вернувшихся с войны, и
вера в собственные силы, и гордость за свое Отечество.

Мы склоняем головы перед памятью погибших и выражаем признательность ветеранам, которые
активно участвует в общественной жизни района и военно-патриотическом воспитании молодежи.
Вы для нас - пример преданности народу и Отечеству.

Пусть этот светлый майский праздник навсегда остаётся в наших сердцах источником гордости за
отцов и дедов-победителей, наполняет нас теплой радостью и желанием жить и трудиться на благо
родной земли!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Весна 1945 года. Мы с мамой живем в не-
большом станционном поселке под названием
Лоо в окрестностях Сочи у дедушки с бабушкой.
Однажды в ранний предрассветный час нас раз-
будили крики людей, доносившиеся со стороны
железнодорожного вокзала. Выйдя из дома, мы
поняли, что это крики радости - в них не было
тревоги. Дедушка сразу догадался и сказал: «Все,
девчата, война кончилась!»

В поселке не было ни радио, ни телефонов.
Связь в такой ранний час была только у же-
лезнодорожников, вот и распространялась ра-
достная весть только криками узнавших о ней
людей. Постепенно в поселке стали светиться
окна в домах. К станции потянулись люди,

было шумно и радостно!
Во время войны немцы мало бомбили ку-

рортную зону черноморского побережья Кавказа.
Уверенные в своей победе, они берегли ее для
себя. После изгнания немцев из южных регионов
страны санатории и дома отдыха в Сочи стали
госпиталями, и со стороны Туапсе пошли сани-
тарные поезда с раненными воинами. Дорога
была одноколейная, и поездам приходилось
останавливаться на станциях-разъездах. Разъ-
ездом была и наша.

В то радостное раннее утро из Сочи прибыл
санитарный поезд. Возбужденные и радостные
пассажиры выходили из вагонов, выглядывали
из открытых окон и дверей. Собравшиеся посе-

ляне встретили их
приветствиями, по-
здравлениями с Побе-
дой. Всюду слышались
громкие разговоры,
смех. Многие местные

жители приносили угощения, домашнее вино.
Нам с подругой - по 12 лет. Всеобщее ра-

достное возбуждение захватило и нас. Хотелось
делать что-то доброе, и мы побежали в лес на
ближайшую гору за цветами. В ту пору в лесу
цвели пионы, незабудки, желтые ромашки и
другие цветы. Сегодня, глядя на эту гору, трудно
представить, как можно было на нее взбежать!
Но таким тогда оказался мощный эмоциональный
подъем и молодость горных жительниц. Мы на-
рвали по охапке цветов, и побежали на станцию.
Цветы мы раздавали воинам и сопровождавшему
персоналу. Благодарные улыбки людей подбад-
ривали нас, и мы трижды бегали в лес. Ведь
пришел встречный санитарный поезд из Туапсе,

а в нем были раненые, в бинтах, с костылями.
Их везли на лечение в Сочи. Цветы радостно
принимались всеми. Среди местных жителей,
встречавших поезда, было немало и плачущих,
чьи близкие не дождались Победы. Мы с подругой
по-детски наивно пытались утешить их и дарили
им цветы.

Были в наступивший день 9 мая и другие со-
бытия, но в памяти остались впечатления того
раннего утра всеобщего ликования. Отчетливо
воспроизводятся красочные картины: первые
лучи солнца освещают зеленые вагоны поезда,
красные кресты на фоне белых кругов на стенах
и крышах вагонов; яркие весенние цветы, которые
мы раздаем в руки людей, протянутые к нам из
окон и дверей вагонов. И всюду радостные лица
людей!

Таким запомнилось мне утро Победы - 9 мая
1945 года.

Галина Федоровна Ранц

Совсем недавно и.о. главы администрации Ивангорода А.В.
Соснин вступил в свою должность, но уже успел познакомиться
с Советом ветеранов города.

Встреча длилась около двух часов за чашкой чая - такая теплая
обстановка позволяет лучше узнать друг друга, обсудить важные,
волнующие вопросы, которые  не преминули  сразу задать вете-
раны, и просто поговорить по душам.

Диалог оказался откровенным. Александр Владимирович рас-
сказал о своих планах на ближайшее будущее, уверенности в их
выполнении.

Ветераны Ивангорода, несмотря на свой возраст, чувствуют

свою ответственность за устранение имеющихся недостатков,
за комфортное проживание людей в своем городе и, конечно,
ответственность перед юным поколением, которое должно
любить свой город.

В завершение встречи Александр Владимирович поблагодарил
Совет ветеранов за активную жизненную позицию и неравнодушие
к делам города, пожелал всем здоровья и подчеркнул, что с удо-
вольствием и впредь будет встречаться с ними, отвечая на
вопросы и прислушиваясь к их мудрым советам.

Информ-«Время»

с ветеранами Ивангорода

Уважаемая редакция газеты «Вре-
мя»! 

Высылаем в ваш адрес, накануне
Великого Дня Победы, материалы о
нашей семье – в рубрику «Пре-
емственность поколений».

9 Мая для нас – большой и важный
праздник!

С уважением, 
семья Александровых

г. Ивангород

Александров Роман Семёнович –
участник Великой Отечественной вой-
ны; 

Захаров Георгий Савельевич – за-
меститель командира партизанского
отряда - был награждён; 

Керенков Андрей Степанович – по-
мимо других наград, медаль «За взя-
тие Берлина»;

Курланов Илья Михайлович – по-
мимо других наград - кавалер орденов
Славы;

Александров Владимир Андреевич
– геройски погиб в Чечне, в составе
6ПДР Псковской дивизии, награждён
Орденом Мужества посмертно.

Преемственность 

В здании Ивангородского филиала ГУАП
под эгидой шахматного клуба «Гамбит»
прошел турнир, посвященный Дню Победы. 

Особенность этого турнира состояла в
том, что впервые   вместе отметить День
Победы были приглашены шахматисты
из Кингисеппского клуба «Вертикаль».

Это было очень памятно и зрелищно -
за шахматными досками сидели три поко-
ления- ветераны, пограничники, студенты,
преподаватели и юные шахматисты из иван-
городской школы № 2, и самые юные, но
уже закаленные в турнирах, шахматисты
из клуба «Вертикаль». Самому взрослому
участнику соревнования - 82 года, а самому
маленькому - 6 лет (Магомет Омаров,
детсад № 3, Кингисепп).

Турнир открыли хозяйка ГУАП - И.А.
Мордвинцева, заместитель директора по
воспитательной и культурно-массовой ра-
боте, и  В.А. Пахалуева, председатель  Совета
ветеранов Ивангорода, которые поздравили
шахматистов с наступающим Днем Победы,
отметив величие подвига Русского народа,
его  сплоченность, мужество и героизм,
определившие эту Победу над фашистскими
захватчиками. Про шахматистов Ленинграда,

сражавшихся в Вели-
кой отечественной
войне, рассказал ма-
стер спорта по шах-
матам Алексей Аню-
хин.

Шахматисты тепло
приняли танец студен-
тов ГУАП, посвящен-
ный этой знаменатель-
ной дате, и, вдохно-
вившись увиденным,
ринулись в бой! 

Победителем тур-
нира стала команда
ветеранов любительского объединения
«Гамбит -1»  (Савощик Александр, Рулёв
Сергей, Брагин Геннадий, Борисов Влади-
мир). Второе место – тоже заняла команда
ветеранов «Гамбит-2». Не отставали от ли-
деров и дети, занимающиеся в шахматном
клубе «Вертикаль». Они – очень юные, ис-
пытали себя в нелёгких сражениях, и заняли
третье место. Победители по доскам –
первые места:  1 доска – Жуков Валерий
(«Гамбит-1»), 2 доска – Галкин Максим
(ШК»Вертикаль»), 3 доска – Громов Борис
(«Гамбит-2), 4 доска -  Борисов Владимир
(«Гамбит -2»).

Все шахматисты получили сувениры, по-

бедители – грамоты, а молодое поколение
- красиво оформленные Георгиевские лен-
точки, с которыми они пойдут на празд-
ничном шествии 9 мая.

Совет ветеранов благодарит и.о. дирек-
тора ИФГУАП  В.Н. Еремина за предостав-
ленное помещение для проведения шах-
матного турнира, родителей юных шахма-
тистов из клуба «Вертикаль», которые  во
время турнира были группой поддержки
для своих детей. Ждем всех на турнире,
посвященном Дню освобождения Иванго-
рода!

Андрей Поливанов

поколений
Дню Победы 
Шахматный турнир, посвященный 

Александр Соснин встретился 

Утро Победы. Лоо - Кингисепп

Владимир Александров

Андрей Керенков
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Уважаемые граждане!

Великий день Победы — оставил отпечаток
на века. За тех, кто воевал, мы искренне 

гордимся, благодарим в слезах и храним вечную
память. Пусть вокруг процветает мир, 

спокойствие, дружба, единство. 
Не будет войн, потерь и слёз. Пусть подвиги, 

отвага, мужество вдохновляют людей, 
а праздник оставляет слезы счастья 
и трогательную радость в сердцах, 

объединяя людей!

С Днём Победы!

Совет  депутатов и администрация 
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и всех жителей Куземкинского сельского поселения

от всей души поздравляем 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В этот день мы чтим погибших, склоняя головы перед их подвигом, 
и благодарим тех, кто выжил и добыл нам Победу. Чем дальше от нас
май 1945 года, тем острее мы чувствуем свой долг – сохранить самое

ценное, что передали нам солдаты-победители – мир, 
свободу, нашу страну!

Желаем Всем здоровья, счастья, добра и благополучия! 
Вечная память героям! Спасибо, что вы всё ещё с нами!

Совет депутатов и администрация МО 
«Куземкинское сельское поселение»

9 мая – самый торжественный, 
самый близкий, самый дорогой 

и одновременно самый грустный праздник – 
день памяти всех тех, кто смог подарить 

нам мирное небо над головой и заслуженную
свободу. Желаю новых надежд, процветания,

счастья и неизменного благополучия – это лучшая
дань ветеранам, нашим родным и дедам.

Сегодня каждый, кто чтит эту памятную дату, 
9 мая, надел на грудь георгиевскую ленточку. 

Она – символ Великой Победы над фашистами,
демонстрирующий всем наше единство 
в уважении своей истории. Мы помним! 

Мы гордимся!

Н.А. Таршев, глава 
МО «Котельское сельское поселение»  

Ю.И. Кучерявенко, глава администрации МО
«Котельское сельское поселение»   

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы!

В этот день мы особенно ярко чувствуем мощь 
и величие нашего народа, 

вспоминаем павших и чествуем ветеранов-победителей.
Мы гордимся нашими предками, избавившими мир

от нацизма, и бережно храним память об их подвиге.
В этот исторический день желаем крепкого здоровья,

душевного тепла, мира и благополучия.

П.И. Казарян, глава МО “Усть-Лужское сельское поселение”,
П.П. Лимин, глава администрации 

МО “Усть-Лужское сельское поселение”

Уважаемые
ветераны и жители поселения!

Поздравляю с величайшим праздником —
с Днём Победы! Желаю только мирных дней 

и добрых вестей, солнечного неба над головой 
и спокойствия в каждый дом. Пусть детским
смехом разливается каждый уголок земли, 

и война никогда не коснётся даже маленькой
частички вашей жизни. Желаю вам счастья каж-

дую минуту и самого нужного качества — 
ценности того, что есть жизнь со всеми её преле-

стями, есть семья и любящие вас люди.

С уважением, С.Г. Филиппова,
глава администрации МО 

«Фалилеевское сельское поселение»          
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с великим праздником –
С днем Победы!

Примите в этот торжественный день нашу искреннюю и сердечную
благодарность за все доброе, что вы сделали и продолжаете 
делать на родной земле! Позвольте выразить вам глубокое 

уважение  и признательность за ваш нелегкий жизненный путь, 
за чистое мирное небо над нами! В этот праздничный день желаем

вам  крепкого здоровья , энергии и сил,  тепла и заботы родных 
и близких,благополучия, бодрости духа и долголетия!

От коллектива Управления Н.М.Фадеева
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе

Уважаемые жители  города Кингисеппа
и  Кингисеппского района! Уважаемые ветераны!

Совет ветеранов Кингисеппского района 
сердечно поздравляет Вас с Великим праздником – 

Днем Победы!
9 мая – священная дата, самая яркая 

и торжественная страница истории нашей Родины.
Уходят годы, сменяются поколения, 

но День Победы навечно останется в народной памяти. 
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем вете-

ранам : участникам Великой Отечественной войны, жите-
лям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам 
фашистских концлагерей, труженикам тыла, чья жизнь

была опалена войной.
Вы – поколение победителей. Низкий Вам поклон, 

дорогие ветераны,  за мирное небо над головой, за то, 
что выстояли в страшной войне и возродили израненную

страну, за бесценный опыт и жизненную мудрость.
Желаем Вам доброго здоровья и долголетия, 
благополучия, счастья Вам и Вашим родным!

Председатель Совета организации
А.Л. Грибков

Сердечно поздравляем всех бывших малолетних узни-
ков,  жителей города и района с Днём Великой Победы!
Всегда будет помнить страна День майской Великой По-

беды,
Героев своих имена,

Отцов наших славных и дедов!
Пусть мирным всегда будет дом

И небо безоблачным, ясным!
Здоровья, тепла день за днем,
Приятных событий и счастья.

Совет общества

Совет ветеранов ОВД по Кингисеппсокому району
Поздравляет ветеранов МВД

и членов их семьи с Днем Победы!

Пусть небо чистым будет,
И не погаснет радости звезда,

И грохот взрывов, танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не надо прекословить,
И мы вам пожелаем всей душой

Побольше счастья, радости, здоровья
И жизни светлой, доброй и большой!

Совет депутатов и Администрация
МО «Нежновское сельское поселение»

поздравляет уважаемых ветеранов 
и весь народ с Днем Победы

и желает всем крепкого здоровья!

Дорогие члены общества «ВОИ»

С днем Победы!
С днем великим!

С днем счастливым, 
многоликим!

Мирных жителей страны
Поздравляем от души!

Пожелать спешим добра,
И, конечно, искренне здоровья,
Для души – весеннего тепла, 
Чтобы жили радостно и долго.

Правление «ВОИ»

Администрация МО «Пустомержское сельское поселение»
Поздравляет Всех с наступающим праздником:

Сегодня День Победы над войной,
День гордости, за тех, кто смог стоять стеной,

День памяти, о тех, кто, увы, не с нами
Как мы обязаны за это, не выразить словами.

Спасибо за отвагу и любовь к стране,
За то, что смогли дать отпор войне,

За то, что защитили близких
За все – поклон Вам низкий.

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

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

Военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, 
Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 

Ленинградской области  сердечно поздравляет 
всех участников Великой Отечественной войны 

с Днём Великой Победы! 

День Победы памятный и горький.
День Победы  - праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.
Вам  «спасибо» говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошёл и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем тепла родных и много сил!

ПОБЕДА

Как эхо, отзвук той поры военной
Звучит сегодня в звоне орденов.

И будет помнить много поколений
Бессмертный подвиг дедов и отцов.

Пусть будет на душе всегда спокойно,
Дом наполняют счастье и уют!

И в жизни мирной, радостной, достойной
События хорошие лишь ждут!

Дорогие наши ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

Поздравляем вас с нашим главным праздником -
Днем Победы!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, радости 
и любви к вам родных и близких!

Совет ветеранов Ивангорода
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Пять лет назад в Кингисеппском районе
был дан старт проекту самой крупной и вы-
сокотехнологичной установки по производству
аммиака в России. Сегодня, когда уже все
проектные показатели достигнуты, компания
«ЕвроХим» готовится к официальному запуску
нового производства. Дата церемонии от-
крытия определена на рабочей встрече гу-
бернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко, исполнительного директора ООО
«ПГ «Фосфорит» Владимира Ерлыкова и ге-
нерального директора АО «МХК «ЕвроХим»
Игоря Нечаева. Новое производство аммиака,
построенное на промплощадке «Фосфорит»,
будет торжественно введено в эксплуатацию 7
июня в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума.

Как начинался этот масштабный проект

Новое производство очень важно для хол-
динга. Согласно прогнозам, оно полностью
закроет собственные потребности компании
в аммиаке, который является одним из ком-
понентов минеральных удобрений, и в даль-
нейшем поможет ЕвроХиму приблизиться к
цели войти в пятерку крупнейших произво-
дителей в мире.

В августе 2015 года прошла торжественная
церемония закладки капсулы в ознаменование
начала строительства, в которой принимали
участие губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, представители власти
Кингисеппского района и руководство МХК
«ЕвроХим». 

К этому моменту был уже проделан огром-
ный объем подготовительных работ: разра-
ботана проектная документация, получены
все необходимые экспертные заключения и
разрешения в соответствии с требованиями
законодательства РФ, успешно пройдены экс-
пертизы ведущих международных экспертных
организаций, в том числе в вопросах охраны
окружающей и социальной среды и в вопросах
промышленной безопасности. Одновременно
с этим шли работы по подготовке площадки
под новое производство. Чтобы максимально
снизить воздействие на окружающую среду,
было принято решение о размещении про-
изводства в границах существующей сани-
тарной зоны на промплощадке «Фосфорита»
на месте старой обогатительной фабрики,
которая была демонтирована к началу строи-
тельных работ.

Проект «Производство аммиака. Кингисепп»
включает в себя строительство всего ком-
плекса объектов, связанных с доставкой сырья,
а также производством, хранением и отгрузкой
продукции. В объем инвестиционного проекта
входит: основная производственная площадка,
склад жидкого аммиака, участок магистраль-
ного газопровода-отвода с АГРС, сети ди-
стрибуции аммиака по территории «Фосфо-
рита», станция речного водозабора с магист-
ральными водоводами, необходимые инже-
нерные сети для интеграции нового производ-
ства в инфраструктуру действующей про-
мышленной площадки «Фосфорит». 

Базовый проект был разработан итальянской
инжиниринговой компанией Tecnimant Spa с
последующей адаптацией силами «Тулаги-
прохим». По завершению проектных работ с
Tecnimont был подписан комплексный конт-
ракт на инжиниринг, поставку оборудования
и строительство (ЕРС контракт).

В июне 2016 года в рамках Петербургского
международного экономического форума в
присутствии президента России Владимира
Путина, с итальянской стороной состоялось
торжественное подписание соглашения на
строительство аммиачного производства.
После подписания контракта к строительным
работам уже приступили масштабно.

В качестве строительного субподрядчика
была привлечена компания «Велесстрой», ко-
торая работала одновременно на двух пло-
щадках: складе готовой продукции и основном
производстве аммиака. 

Этапы строительства

Первым этапом строительства стала под-
готовка свайного поля, в ходе которой было
забито 1324 буронабивных свай и 7589 за-
бивных свай, заливка фундаментов, на которые
ушло более 100 000 кубометров бетона.

Следующий этап - монтаж металлокон-
струкций (около 13 500 тонн) и трубопрово-
дов, строительство корпусов зданий - лабо-
ратории, электрической подстанции, пульта
управления и административно-бытового кор-
пуса. На площадке склада готовой продукции
началось возведение изотермических храни-
лищ аммиака. К началу 2017 года строитель-
ные работы развернулись повсеместно, за-
тронув все объекты и сооружения.

Эта стадия была самой длительной и мас-
штабной. В пиковый период количество ра-
бочих, занятых на строительстве, превышало
5500 человек. Привлечение такого количества

людей требовало серьезного подхода при ре-
шении вопроса об их проживании. Во избе-
жание возникновения конфликтов с местным
населением для рабочих был построен поселок
в отдалении от Кингисеппа. Вместе с жилыми
корпусами были обустроены места для про-
ведения досуга – спортивная площадка, тре-
нажерный зал и магазин. 

Помимо строительства, непосредственно
на промышленной площадке проводились не
менее важные работы по подведению газа к
производству. Природный газ – основное
сырье для производства аммиака. Немало-
важным фактором при выборе площадки для
реализации проекта стало наличие магист-
рального газопровода «Кохтла-Ярве-Ленин-
град», который проходит в девяти километрах
от промзоны. Для обеспечения газоснабже-
нием аммиачного цеха была проложена га-
зовая артерия более семи километров длиной,

и построена газораспределительная станция.
В настоящую спецоперацию превратилась

доставка крупногабаритного оборудования
на строительную площадку. Некоторые агре-
гаты достигали веса до 930 тонн. Транспорт-
ные развязки и мосты по маршруту Усть-
Лужский порт – Кингисепп не рассчитаны на
подобную нагрузку, а река Луга является
слишком мелкой и заиленной. Поэтому был
выбран альтернативный путь из порта Усть-
Луга по реке Нарова в Ивангород, который
находится примерно в 15 км от промышленной
площадки. Таким образом, впервые в новей-
шей истории пограничная Нарова использо-
валась для доставки грузов. Там был построен
специальный причал для перегрузки агрегатов
с баржи на трал. Далее, по федеральной
трассе были обустроены два железнодорож-

ных переезда около заезда на промзону, вы-
равнивание и расширение нескольких уча-
стков дороги, а также поднятие газовой эста-
кады, находящейся на маршруте, на приемле-
мую высоту.

Для установки таких тяжелых аппаратов
на площадке использовался уникальный мощ-
ный кран нидерландской компании Mammoet ,
имеющий грузоподъемность 1800 тонн. 

К началу осени 2018 года строительно-
монтажные работы были практически пол-
ностью завершены, и начался период пуско-
наладочных работ. Данный процесс представ-
ляет собой комплекс мероприятий по про-
верке и подготовке смонтированного обору-
дования к дальнейшей эксплуатации. В этот
период оборудование и трубопроводы очи-
щались от загрязнений, допущенных при из-
готовлении и монтаже. Очистка осуществля-
лась продувкой паром или воздухом, так же
применялась промывка водой и специальными
химически активными составами.

После завершения продувок и промывок
началась обкатка динамического оборудова-
ния, прием газа и другие технологические
процессы. На сегодняшний день новое про-
изводство находится на стадии опытно-про-
мышленной эксплуатации, в ходе которой
была получена первая продукция. До конца
текущего года планируется выпустить 600-
800 тысяч тонн аммиака, полная запроекти-
рованная производительность составляет 1
млн тонн аммиака в год.

Эффективная и надежная технология

Общая технология, по которой строился
аммиачный цех – Purifier американской ком-
пании KBR. Подобная технология используется
на многих аммиачных производствах по всему
миру. Она уже испытана на других предприя-
тиях и давно показала свою надежность и
эффективность. 

При проектировании аммиачной установки
в Кингисеппе был учтен опыт аналогичных
предприятий не только в России, но и за ру-
бежом. Все изменения, которые были внесены
в проект, касаются вопросов надежности и
безопасности.  Безопасность на данном про-
изводстве достигается за счёт существенного
снижения давления и температуры, которые
возникают при производстве аммиака – эти
показатели заметно ниже, нежели в анало-
гичных производствах.

Кроме того, два изотермических хранилища
жидкого аммиака, общим вмещением 60 000
тонн, обеспечены наличием двух равногер-
метичных и равнопрочных корпусов, распо-
ложенных один в другом, что полностью ис-
ключает возможность утечки. На случай не-
штатных ситуаций предусмотрена система
двойной противоаварийной автоматики, ко-
торая не позволит человеку вмешаться в са-
мый неподходящий момент, что исключит,
так называемый, «человеческий фактор».

Ряд технических изменений в данном про-
екте позволяет использовать имеющиеся ре-
сурсы более эффективно.  В частности, речь
идет об энергоустановке, преобразующей вы-
работанный в ходе производства аммиака
пар, в электричество, которое будет исполь-
зовано при производстве удобрений на «Фос-
форите». 

На стадии проектирования, в рамках со-
трудничества с финским Фондом Джона Нур-
минена, в проект были внесены изменения и
модернизирован узел водоподготовки. В ре-
зультате, новое производство допускает работу
в замкнутом цикле водооборота, что позволяет
забирать и очищать воду любого качества и
использовать ее в технологическом процессе
многократно, исключая при этом, производ-
ство стоков.  Более того, эта система позволяет
использовать на производственные нужды
более 70% сточных вод с «Фосфорита», что
благотворно скажется на экосистеме местной
реки Луга и, как следствие, на бассейне Фин-
ского залива в целом. 

Информация по проекту

Новое производство является крупнейшим
в Европе, если рассматривать единичную
мощность установки. Запланированная про-
изводственная выработка объекта – до 2890
тонн в сутки или 1 млн тонн товарного ам-
миака в год. 

Основные потребители кингисеппского ам-
миака – это завод «Фосфорит», также при-
надлежащий минерально-химическому хол-
дингу и предприятия «ЕвроХим» в Литве (Li-
fosa) и Бельгии (Antwerpen).  Поставлять ам-
миак в Литву и Бельгию в дальнейшем пла-
нируется также через порт Силламяэ, где в
сентябре 2019 года ожидается запуск в экс-
плуатацию собственного терминала «Евро-
Хим». 

За пять лет построено
крупнейшее производство аммиака

Материал подготовила Татьяна Преловская 
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30 апреля в Кингисеппском городском Доме
культуры прошло торжественное мероприятие,
посвящённое 370-летию со дня создания пожар-
ной службы России и профессиональному празд-
нику – Дню пожарной охраны.

В этот знаменательный день в актовом зале
собрались все те, кто ежедневно подвергает свою
жизнь опасности, воюя со стихией огня. Ведь по-
жарный – это работа для настоящих профессио-

налов, готовых в любую минуту прийти на помощь
людям. Открыл мероприятие с приветственным
словом начальник Отряда Государственной про-
тивопожарной службы Кингисеппского района
Сергей Анатольевич Дорофеев. Он поздравил
своих коллег с профессиональным праздником
и пригласил на сцену ветерана службы – Любовь
Викторовну Иванову. Более 30 лет посвятила она
своему любимому делу, о чём очень эмоционально

рассказала присутствующим. Затем Сергей Ана-
тольевич и Любовь Викторовна поздравили ста-
рейших работников – вручив им цветы и памятные
подарки.

Много тёплых слов в адрес работников по-
жарной службы было сказано главой города и
района Александром Ивановичем Сергеевым. В
своём выступлении он отметил, что «жители го-
рода Кингисеппа и Кингисеппского района могут
быть уверены - они находятся под надежной за-
щитой высококвалифицированных специалистов,
настоящих профессионалов, готовых прийти на
помощь в любое время дня и ночи. От всей
души благодарю работников и ветеранов про-
тивопожарной службы, пожарных-добровольцев
за ваш каждодневный напряжённый труд, вы-
сокий профессионализм, смелость и оператив-
ность. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, неиссякаемого опти-
мизма и дальнейших успехов в нелегкой, но по-
чётной работе!».

В День пожарной охраны в актовом зале ГДК
чествовали лучших представителей этой опасной
профессии. От Ленинградской областной проти-
вопожарно-спасательной службы Благодарности
были объявлены - командирам отделения 126
ПЧ С.В. Титову и Д.В. Заматохину, командиру от-
деления 124 ПЧ К.Н. Калистратову и водителю
пожарного автомобиля 124 ПЧ А.В. Брыкину.
Заслуженные награды от администрации Кинги-
сеппского района, из рук председателя Комитета
по образованию Светланы Геннадьевны Свири-
довой, получили - командир отделения 124 ПЧ
Д.В. Зарубин, пожарный 124 ПЧ И.О. Алиев, а
также пожарные 126 ПЧ – О.А. Гущин, В.В.
Никитин и С.В. Стебельков. 

В самом конце праздничного вечера подведели
итоги конкурса слоганов по пожарной безопас-
ности - «Это всем должно быть ясно, что шутить
с огнем опасно!», проводимого в рамках меро-
приятий, посвященных празднованию 370-й го-
довщины образования пожарной охраны России.
Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района Ок-
сана Сергеевна Смирнова со сцены ГДК огласила
имена победителей. Ими стали, среди учеников
4-6 классов: 

- 1 место – Виталий Лукьянов (4 кл., МБОУ
«КСОШ № 3»);

- 2 место – Анна Андреева (5 кл., МБОУ «ИСОШ
№ 1 им. Н.П. Наумова»);

- 3 место – Полина Ермакова (4 кл., МБОУ
«КСОШ № 3») и Тимофей Степанов (4 кл., МБОУ
«КСОШ № 3»);

среди учеников 7-8 классов:
- 1 место – Артемий Несмеянов (7 кл., МБОУ

«КСОШ № 3»);
- 2 место – коллективная работа (7 кл., МБОУ

«ИСОШ № 1 им. Н.П. Наумова).

Елена Парфёнова
Фото автора

Праздник тех, кто спасает от огня 

Жители Кингисеппского района с интересом, можно даже сказать, с
пристрастием наблюдают за ходом строительства «Северного потока
– 2». Шутка ли, несколько километров газопровода проходят по суше
– на территории Кургальского заказника! Читатели газеты «Время»
спрашивают, на какой стадии ход строительства этого международного
проекта? 

Как нам удалось выяснить, Solitaire уже готов уложить около 100 км
газопровода в российских водах. Более 1 100 км газопровода «Северный
поток – 2» на сегодня уложено в водах Финляндии, Швеции и Германии.

30 апреля 2019 г. судно Solitaire начало работы по укладке газопровода
«Северный поток – 2» в российских водах. За один месяц планируется
уложить 100 километров.

Что из себя представляет судно Solitaire? Оно длиной 300 м и
шириной 41 метр, на борту судна работает до 420 человек. Вокруг
трубоукладочного судна установлена зона безопасности – одна морская
миля. 

Что касается самих труб, то они 12-метровые, весом 24 тонны – до-
ставляются из ближайшего логистического центра в Котке, Финляндия.

Напомним, мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в
год, этого объема будет достаточно для обеспечения 26 млн домохо-
зяйств

Алексей Белогрибов

«Северный поток – 2» в российских водах – 

1 мая в Кингисеппе прошёл
самый популярный Всероссий-
ский Фестиваль красок формата
open-air ColorFest 2019. Гостей
праздника ждали тонны нату-
ральной краски, жаркие танцы,
любимая музыка и прекрасное
настроение. 

Организатором фестиваля вы-
ступил арт-проект «Вместе За-
жигаем». Жителям и гостям на-
шего города были подарены яр-
кие эмоции и приятные воспо-
минания. Ведь мероприятие про-
ходило под символическим де-
визом: «Краски будут смыты, мо-
менты – никогда!». В этот день
на Октябрьском бульваре царила
настоящая атмосфера счастья и
беззаботности. Многие пришли
на фестиваль целыми семьями,
а также с друзьями. Множество
улыбок ярких лиц и теплые объя-
тия красочных весельчаков соз-
давали непередаваемое чувство
единения, которое захлестнуло
всех с головой!

Фестиваль красок ColorFest –
это один из самых популярных
летних фестивалей, который про-
ходит почти в каждом уголке на-
шей страны.  Из года в год он со-
бирает в одном месте тысячи лю-
дей, которые мечтают хотя бы на
пару часов почувствовать себя
настоящими детьми. Самый яркий
и ожидаемый момент фестиваля
– массовый залп краски. В одно
мгновение сотни участников под-
брасывают вверх краску самых
разных цветов, создавая в небе
разноцветное облако и раскра-
шивая с головы до ног каждого
вокруг себя. ColorFest – это тот
фестиваль, где все равны, неза-
висимо от цвета кожи, нацио-
нальности, возраста и пола. На
фестивале нет места курению и
алкоголю – только здравый рас-
судок и чистые эмоции, светлые
чувства и живое общение!

Елена Парфёнова
Фото автора

Тонны натуральной краски, жаркие танцы, 

что важно для каждого из нас?! 

47

любимая музыка и прекрасное настроение!

жителей Кингисеппского района

47
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Уже этим летом Кин-
гисеппский район пол-
ностью перейдет на циф-
ровое телевизионное ве-
щание. Аналоговое ве-
щание общероссийских
обязательных общедо-
ступных каналов в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области будет пре-
кращено 3 июня 2019
года. 

РТРС и федеральные
телеканалы продолжают
маркировать аналоговый
телесигнал литерой «А».
Ранее ее можно было
увидеть рядом с логоти-
пами восьми телекана-
лов: «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС,
ТНТ, «Звезда». Теперь к списку добавлены «ТВ
Центр» и «Россия Культура». Если возле лого-
типов вышеперечисленных каналов литеры «А»
нет — значит, беспокоиться об отключении
аналогового эфирного телевещания вам не
нужно, поскольку вы либо уже смотрите циф-
ровое эфирное телевидение, либо являетесь
абонентом кабельного или спутникового опе-
ратора и никакого дополнительного оборудо-
вания вам приобретать не придется. Если в
углу экрана телевизора рядом с логотипом те-
леканала вы видите букву «А» — это значит,
что вы смотрите телевизор, настроенный на
прием аналогового эфирного телевидения, и
для продолжения просмотра после 3 июня вам
необходимо перенастроить свое оборудование
на прием цифрового телесигнала. Причем сде-

лать это стоит уже сей-
час. 

Для просмотра циф-
рового эфирного теле-
видения нужен телевизор
стандарта DVB-T2 и ан-
тенна дециметрового
диапазона. Проверить,
поддерживает ли ваш те-
левизор стандарт DVB-
T2, можно как в инструк-
ции к телевизору, так и
на сайте смотрицифру.ру
(в разделе «Всё для прие-
ма» размещен перечень
из 26 796 моделей теле-
визоров, 8104 из которых
поддерживают необхо-
димый цифровой стан-
дарт). К «старому» теле-

визору — такому, который «не умеет» принимать
цифровые телеканалы, — нужно будет при-
обрести внешнюю приставку стандарта DVB-
T2. Список таких приставок также можно найти
на сайте смотрицирфу.рф. И в первом, и во
втором случае комплект для приема «цифры»
должна дополнить дециметровая антенна.

11 февраля текущего года аналоговая транс-
ляция федеральных телеканалов уже была пре-
кращена в семи регионах России. 15 апреля
«аналог» отключат еще в двадцати: Москве и
Московской области; Амурской, Ивановской,
Кемеровской, Кировской, Костромской, Кур-
ганской, Липецкой, Новгородской и Тюменской
областях; Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии,
Чувашии, Ставропольском крае, на Сахалине
и Ямале. 3 июня аналоговое телевещание фе-

деральных каналов отключат остальные 57 ре-
гионов, в числе которых Санкт-Петербург и
Ленинградская область. 

Андрей Поливанов 

Единовременная денежная 
компенсация расходов на покупку 
оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала отдельным 
категориям граждан

В связи с переходом на цифровое эфирное
телерадиовещание постановлением Правитель-
ства ЛО от 22.10.2018г. № 401  «О предостав-
лении единовременной денежной компенсации
на покупку оборудования для приема цифрового
телевизионного сигнала отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории
Ленинградской области» введена дополни-
тельная мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной компенсации рас-
ходов на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала гражданам
Российской Федерации, постоянно проживаю-
щим на территории Ленинградской области,
из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников конц-

лагерей, гетто,                              других мест при-
нудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

- пенсионеров, получающих федеральную
социальную доплату к пенсии;

- семей, получающих ежемесячное пособие
на приобретение товаров детского ассортимента
и продуктов детского питания.

Получить единовременную денежную ком-
пенсацию смогут граждане, которые осуще-
ствили покупку оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала в период с
01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и обратились за
её получением в филиалы ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту посто-
янного жительства в период с 01.01.2019 г. по
30.06.2019г. 

Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться на одно жилое помещение по
выбору граждан. При проживании в одном жи-
лом помещении двух и более граждан едино-
временная денежная компенсация предостав-
ляется одному из них. 

Под жилым помещением понимается - жилой
дом (часть жилого дома), жилое помещение в
бараке, расположенное на территории Ленин-
градской области, в котором гражданин по-
стоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться в размере фактически про-
изведенных гражданами расходов на покупку
оборудования, но не более 3 000 рублей.  

Получить консультацию о порядке предо-
ставления единовременной денежной компен-
сации можно в филиале ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения» по месту жительства
либо по тел. 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-
88-33.

Единовременная денежная компенсация не
будет предоставляться гражданам, которые
пользуются спутниковым цифровым телеви-
дением на основании договора с оператором
непосредственного спутникового вещания о
предоставлении услуг непосредственного спут-
никового вещания по месту постоянного жи-
тельства гражданина

«Цифра в Кингисеппском районе: «эпоха» 

Читатели газеты «Время» нередко задают во-
просы, связанные с пенсионным обеспечением.
Сегодня на них отвечает заместитель началь-
ника Управления Пенсионного фонда в Кинги-
сеппском районе (межрайонное) Г.Ф.
Бобылева.
- Галина Фоминична, поступает немало вопро-
сов, касающихся ежемесячных выплат из мате-
ринского капитала…
- В 2019 году программа материнского капи-
тала работает с учетом нового направления
поддержки семей с детьми, запущенного в про-
шлом году. Это ежемесячные выплаты за вто-
рого ребенка, которые предоставляются, если
ребенок родился или был усыновлен с 1 января
2018 года, а годовой доход семьи невысокий.
Чтобы определить, имеет ли семья право на
ежемесячную выплату, необходимо разделить
доходы родителей и детей за последний год на
двенадцать и на количество членов семьи,
включая второго ребенка. Если полученная ве-
личина окажется меньше 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения в субъ-
екте, можно идти в Управление Пенсионного
фонда и подавать заявление на выплату.
Для удобства расчетов на сайте ПФР есть спе-
циальный калькулятор с прожиточными мини-
мумами во всех субъектах РФ и максимальным
месячным доходом семьи, дающим право на
ежемесячную выплату.
При подсчете доходов учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии и некоторые виды денежных компенсаций.
При обращении в Пенсионный фонд указанные
доходы должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами, за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями.
Подать заявление на ежемесячную выплату
можно в любое время в течение 1,5 лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в
первые полгода, выплата будет предоставлена
с даты рождения ребенка и семья получит
деньги за все прошедшие месяцы. При обраще-
нии позже 6 месяцев, выплата предоставляется
со дня подачи заявления. Средства перечис-
ляются на счет владельца сертификата мате-
ринского капитала в российской кредитной
организации.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно подать в клиентской службе Управле-
ния, МФЦ или через «Личный кабинет» на сайте
ПФР. Семьи, которые уже получили право на
материнский капитал, но пока не оформили
сертификат, могут сделать это одновременно с
подачей заявления на ежемесячную выплату.
Ежемесячная выплата предоставляется семье
до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5
года, при этом первый выплатной период рас-
считан на год, после чего нужно вновь подать
заявление в Пенсионный фонд. Выплаты пре-

кращаются, если материн-
ский капитал использован
полностью, семья меняет
место жительства или ре-
бенку исполнилось 1,5 года.
Ежемесячная выплата не
предоставляется, если дети
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении,
если представлены недо-
стоверные сведения о дохо-
дах семьи или если
родители лишены роди-
тельских прав.
- Читатели слышали, что
внесены изменения в феде-
ральный закон «О госу-
дарственной социальной
помощи» и федеральный
закон «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Фе-
дерации» - так ли это?
- Согласно изменениям,
внесенным в апреле в феде-
ральный закон «О госу-
дарственной социальной помощи» и
федеральный закон «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», пересмотрены
правила подсчета социальной доплаты к пен-
сии до прожиточного минимума пенсионера в
субъекте. В Ленинградской  области прожиточ-
ный минимум пенсионера в 2019 году состав-
ляет 8 846 руб.
Ранее, размер социальной доплаты к пенсии
определялся с учетом проводимых индексаций
пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это
приводило к тому, что каждая новая индекса-
ция увеличивала размер пенсии или ежемесяч-
ной денежной выплаты и пропорционально
уменьшала назначенную социальную доплату.
В итоге, выплаты пенсионерам даже после ин-
дексации  оставались без изменений.
Теперь, с учетом внесенных изменений, доходы
пенсионера, которые включают в себя пенсии,
соцвыплаты и некоторые другие меры господ-
держки, сначала доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума, а затем
повышаются на суммы проведенных индекса-
ций. Таким образом, материальное обеспече-
ние неработающего пенсионера ежегодно
будет превышать уровень прожиточного мини-
мума на сумму индексации.
Напомним, в январе страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были проиндексированы
на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы
ежемесячные денежные выплаты, пенсии по го-
сударственному обеспечению в апреле уве-
личены на 2%.
С учетом  принятых изменений в пенсионном
законодательстве, размеры пенсий будут пере-
смотрены с 1 января 2019 года. Доначислен-
ные  выплаты гражданам,  размер которых
будет индивидуален для каждого пенсионера,

гражданам  начнут пере-
числять в мае текущего
года.

Гражданам обращаться
Управление за перерасче-
том не нужно, все пройдет
в автоматическом режиме.
- Проясните, пожалуйста,
ситуацию с ежемесячными
выплатами по уходу за
детьми-инвалидами… 
- С 1 июля 2019 года всту-
пает в силу Указ Прези-
дента РФ от 7 марта 2019
года № 95 «О внесении из-
менения в Указ Президента
Российской Федерации от
26 февраля 2013 г. № 175
«О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с дет-
ства I группы», согласно
которому ежемесячная
выплата по уходу за

детьми-инвалидами  в возрасте  до 18  лет  или
инвалидами с детства I группы составит 10 000
рублей.
Данная выплата положена родителям или усы-
новителям, а также опекунам либо попечите-
лям, являющимся трудоспособными, но
неработающими в связи с осуществлением
ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы. На сего-
дняшний день размер ежемесячной выплаты
составляет 5500 рублей. Другим лицам, осу-
ществляющим уход за детьми–инвалидами и
инвалидами с детства 1 группы, размер ежеме-
сячной выплаты установлен в размере 1200
рублей.
Данная выплата носит заявительный характер.
Для ее оформления необходимо в Управлении
Пенсионного фонда по месту получения пенсии
на ребенка-инвалида или инвалида с детства I
группы написать соответствующее заявление  и
предоставить  документы, подтверждающие
факт отсутствия работы.
Выплата производится вместе с пенсией, на-
значенной ребенку-инвалиду или инвалиду с
детства 1 группы. 
Периоды указанной ежемесячной выплаты яв-
ляются нестраховыми периодами и засчиты-
ваются в стаж. За эти периоды ухаживающим
лицам  будут учтены пенсионные баллы – 1,8
балла за каждый полный год ухода. Данные по
стажу и баллам будут отражаться на индивиду-
альных лицевых счетах граждан в ПФР и учи-
тываться при назначении пенсии без
какого-либо дополнительного подтверждения.
Важно знать следующее:  когда гражданин,
осуществляющий уход за ребенком–инвали-
дом или инвалидом с детства 1 группы, устраи-
вается на работу или встает на учет в центр

занятости населения, он должен в течение 5
дней с момента трудоустройства обратиться в
Управление Пенсионного фонда и написать за-
явление о прекращении осуществления ухода.
Выплата  компенсации будет  прекращена с ме-
сяца, следующего за месяцем трудоустройства.
- Как подтвердить свой статус предпенсио-
нера?
- Новая льготная категория граждан – лица
предпенсионного возраста - появилась с 1 ян-
варя 2019 года. К предпенсионерам относятся
граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до
достижения пенсионного возраста», установ-
ленного Федеральным законом от 03.10.2018
№ 350-ФЗ, с учетом переходного периода.
Чтобы защитить интересы предпенсионеров
правительством были введены дополнитель-
ные гарантии:
- для работодателей вводится административ-
ная и уголовная ответственность за увольнение
или отказ в трудоустройстве предпенсионеров
по причине возраста;
- работники предпенсионного возраста смогут
каждый год проходить бесплатную диспансе-
ризацию в течение двух дней с сохранением
зарплаты;
- предоставление налоговых льгот  (освобож-
дение от уплаты налога на имущества (дом,
квартира, гараж и т.п.), частичное освобожде-
ние от уплаты земельного налога (вычет на 6
соток земли) при достижении пенсионного воз-
раста, установленного старым законодатель-
ством: по общеустановленным нормам — для
лиц, достигших 55/60 лет, а в случае, если
гражданин имеет право стать пенсионером до-
срочно, то при достижении возраста приобре-
тения такого права согласно нормам старого
законодательства.  
Гражданину достаточно подать соответствую-
щее заявление в ведомство, предоставляющее
льготу предпенсионеру, где уже будет вся не-
обходимая информация, благодаря системе
межведомственного взаимодействия, или к
своему работодателю. Гражданин может полу-
чить лично для своих целей сведения об отне-
сении его к лицам предпенсионного возраста.
Для этого  надо  обратиться в  клиентскую
службу Управления.
В  «Личном кабинете гражданина» на сайте

ПФР также есть новая возможность получить
справку об отнесении гражданина к лицам
предпенсионного возраста. Для этого нужно в
разделе «Пенсии» выбрать заказ соответствую-
щей справки и заполнить все необходимые
пункты. Сведения об отнесении гражданина к
категории лиц предпенсионного возраста фор-
мируются автоматически на основании дан-
ных, имеющихся в распоряжении
территориального органа ПФР, в том числе
сведений (индивидуального) персонифициро-
ванного учета.

Беседу вел Андрей Поливанов

Нюансы пенсионного обеспечения: 

или реальный помощник? 
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Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

51 Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка) “ за езд в дер. 1 Мая,
дер. За хо нье

6-30,  7-05”, 7-55, 10-40, 
11-40, 13-40, 15-10, 16-10, 
17-50, 19-10, 20-10, 21-30 

7-25, 8-10, 8-50, 11-35, 12-35,
14-35, 16-05, 17-05, 18-45, 
20-05,  21-05, 22-20

7-35, 8-20, 8-55, 11-45, 12-45,
14-50”,  16-15, 17-15”, 18-55, 
20-15, 21-15, 22-30

8-30, 9-15, 9-50, 12-40, 13-40, 
15-50, 17-10, 18-20, 19-50,
21-05, 22-10, 23-20

53/54 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Ко с ко ло во (*с остановками
к/с Юр ки но, к/с Сол ка)

9-55*, 13-10*, 19-25 11-50, 15-06, 21-13 11-55*, 15-07*, 21-20 14-40, 17-00, 23-10

56 Кин ги сепп - дер. Неп по во - 
Пей пия (*заезд в в/ч Керство, **
заезд в Городок)

14-00* 15-48 16-05 17-52

59 Кин ги сепп-Городок-ст. Кот лы
(* заезд в в/ч Керстово, 
**заезд в дер. Пил ло во,

5-00, 12-00*, 19-40 6-11,  13-02, 20-30 6-15, 13-15**, 20-35 7-07, 14-17, 21-30

66/67 Кин ги сепп - Перелесье -
Велькота 
(+ заезд в д. Фалилеево)

5-55 7-03 7-10+ 8-26

51А  Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка), 
“ за езд в дер. За хо нье,  дер. 1 Мая

5-35, 7-30, 9-20, 12-35, 14-30,
17-00

6-30, 8-25, 10-15, 13-30, 15-25,
17-55

6-40, 8-35, 10-25, 13-45”,
15-35, 18-05

7-35, 9-30, 11-20,  14-50, 16-30,
19-00

53 Кингисепп – Ленрыба
*с остановками к/с Юркино, 
к/с Солка

15-20* (р.д.) 16-40 16-50* (р.д.) 18-10 (р.д.)

53/55 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Кур го лово (* до Выбье пон, вт,
ср, чт, суб)

4-50 (пт и воскр), 6-20* (ост.
дни) 16-50 (пт и воскр)

6-51 (пт и воскр), 8-11* (ост .
дни) , 19-42 6-52, 8-11*, 18-50* 9-50, 9-50*, 21-50, 20-30*

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но - 
Пей пия 5-10 7-14 7-15 9-12

66 Кингисепп - п. Перелесье -
Велькота 
(* заезд в п. Фалилеево)

15-00* 16-20 16-25* 17-36

67 Кингисепп - п. Фалилеево - 
Велькота 10-30, 18-00 11-48, 19-20 12-10, 19-30 13-26, 20-46

69 Кингисепп - Бегуницы 7-30, 14-00 8-45, 15-15 8-51, 15-21 10-06, 16-36

69Б Кингисепп - пов. на Сакколо 16-20 16-47 16-50 17-17

69А Кингисепп - Зимитицы 5-00 (р. д.), 10-40, 18-10 5-56 (р. д.), 11-36, 19-06 6-10 (р. д.), 11-50, 19-25 7-06 (р. д.), 12-46, 20-21

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 мая 2019 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы
* - до перекрестка Орловский

5-50, 8-15, 11-10, 13-30*, 15-25,
18-00, 20-00

6-40,  9-05, 12-00, 14-20, 16-15,
18-50, 20-50

6-45,  9-10, 12-05, 14-25, 16-20,
18-55

7-35, 10-00, 12-55, 15-15,  17-10,
19-45, 21-45

Маршрут № 5  (городской)
ул. Лужская - 
ул. Крестьянская
(+ пл. Николаева)

Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,  
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20,
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35,
16-25, 17-00, 17-35, 18-10,
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40

Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29, 
8-04, 8-49, 9-23, 9-59, 10-
34+, 11-00, 11-34, 12-24, 
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49,
16-39, 17-14, 17-49,  18-24,
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14,
20-54

Маршрут № 6 
Кингисепп - мкр. Порхово
(+ пл. Николаева)

Отправление с начального
пункта: 
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10, 
8-45, 9-30,  10-20+, 11-25+,
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30,
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20,
18-50, 19-30, 20-35+, 21-50+ 

Отправление с конечного
пункта:
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-38, 
9-13, 9-58,  10-58, 12-03, 
12-38, 13-48+, 15-03, 15-58,
17-08+, 17-48+, 
18-13, 18-48+, 19-18+, 
19-58+, 21-13+, 22-28+

Маршрут № 3А Автостанция - 
поворот на Александровскую Горку 

Автостанция: 5-30
поворот на Александровскую Горку: 6-05

Маршрут № 3 пл. Николаева - 
поворот. на Александровскую Горку

пл. Николаева:  9-20, 12-05, 13-20, 18-35
поворот. на Александровскую Горку:  9-55,12-40, 13-55, 19-10

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

56А Кин ги сепп - дер. Нежново 7-00 8-28 8-35 10-02

56Б Кин ги сепп - дер. Неппово
* - заезд в в/ч Керстово 17-00* 18-28 19-10 20-22

Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский 
пл. Николаева: 
6-30, 7-35, 15-00,  17-30, 19-50

пос.  Кингисеппский:
7-07, 8-15, 15-40, 18-10, 20-30
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)

Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

71/82 Кингисепп - Онстопель -
ст. Веймарн - Беседа 13-25 14-32 14-40 15-49

73А Кингисепп - Б. Куземкино 19-00 20-15 20-20 21-35

75/60 Кингисепп - ст. Котлы -
Урмизно
(*заезд в дер. Хаболово - пн., ср.)

16-00* 18-20 18-22 19-55

76 Кингисепп - Загорье 9-20 10-45 10-50 12-10

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа) 6-20,  14-00*

7-18, 15-07
7-23*, 15-45 8-45, 16-37

76А/82 Кингисепп - Онстопель
- ст. Веймарн - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа)

18-40* 19-57 20-05* 21-20

77/79 Кингисепп - в/ч Керстово -
Сакколо - Ополье - Кингисепп
(* ул. Воровского, Крикковское. ш.; 

ул. Жукова,  пл. Николаева, “заезд на ст.
Тикопись)

18-40* 19-30 19-30* 20-50

77С Кингисепп - дер. Горка
(* пл. Николаева, ул. Жукова, Крикковское. ш.;
** ул. Воровского., Крик. ш., ул Жукова)

8-00, 9-00,  10-30*, 12-30*, 15-50,
17-40*, 20-30*

8-40, 9-30, 11-10, 13-10, 16-20,
18-20, 21-15

8-45*, 9-35**, 11-15*, 13-15, 
16-25, 18-25**, 21-20

9-35, 10-25, 11-45, 13-45, 16-55,
19-15, 22-05

85/60 Кингисепп - Ленрыба -
Урмизно 4-05 7-15 8-35 12-00

84 Кингисепп - к/с Солка 
(*пл. Николаева)

5-50*, 6-40*, 8-30*, 9-10, 9-55*, 10-20*, 
10-50*, 12-30, 13-30, 14-10*, 15-10, 
16-40, 17-10, 17-30*, 18-30, 20-00

6-10, 7-15, 9-05, 9-45, 10-30, 
10-55, 11-25, 13-05, 15-45, 17-15,
17-45, 18-05, 19-05, 20-35

6-15*, 7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*, 11-00*,
11-30*, 13-05, 14-10, 14-50*, 15-50, 
17-20*, 17-50*, 18-10, 19-10*, 20-40*

7-55, 9-45, 10-25, 11-10, 11-35
12-05, 13-10,  14-45, 15-25, 16-25,
17-55, 18-25, 18-45, 19-45, 21-15*

71 Кингисепп - Беседа
* заезд в дер. Недоблицы 7-05*, 9-25, 14-00*,  17-30 8-17, 10-17, 15-07, 18-22 8-25, 10-20, 15-15, 18-30 9-31, 11-12, 16-37, 19-34

73 Кингисепп - Струппово 5-25, 15-00 6-48, 16-23 6-57, 16-30 8-20, 17-53

76Б Кингисепп - Мануйлово 3
(* заезд в дер. Пустомержа) 5-50 6-30 6-33* 7-25

79/77 Кингисепп - Ополье - 
Сакколо - в/ч Керстово 
(*заезд в дер. Горка)

6-35 7-20 7-22* 8-19

85 Кингисепп - Косколово - Ленрыба 5-25 (р.д.) 6-55 (р.д.) 7-05 (р.д.) 9-00 (р.д.)

75 Кингисепп - дер. Валговицы - 
ст.  Гарколово (“заезд в Городок,*заезд
на ст. Тикопись, *заездв Хаболово -  пн.,
ср. + заезд в дер. Пиллово)

4-10 (р.д.), 10-00+ 6-09 (р.д.),  12-40 6-10* (р.д.), 12-50 8-38 (р.д.), 15-08

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 мая 2019 г.

70 Кингисепп - ст. Тикопись
путь следов. *ул. Воровского - Крикковское ш. 

7-35, 11-55, 14-55*, 17-45 7-53, 12-13, 15-18, 18-03 7-54, 12-20, 15-20*, 18-04 8-17, 12-38, 15-43, 18-22
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 03:00 Но-
вости
09:25 “Сегодня

13 мая. День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:45 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
17:00 Чемпионат мира по
хоккею 2019. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мама Лора” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант”
16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+
04:30 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:05 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25, 17:25 “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” 16+
20:50 Т/с “Последняя неде-
ля” 12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20 Х/ф “Про-
щаться не бу-
дем” 16+

07:10, 08:05, 09:25, 10:15,
11:10, 12:05, 13:25, 14:10,
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Чужой район” 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, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Пасечник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:25 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Победители” 16+
21:45 Т/с “Консультант” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
02:30 “Подозреваются все”
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 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 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+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ка-
питаны” 12+
07:00, 08:55,

10:50, 13:05, 15:40, 20:10
Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Ювентус”
0+
10:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Германия 0+
13:10, 16:15 Специальный
репортаж “Братислава. Live”
12+
13:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Финляндия 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Канада 0+
23:40 “Тотальный футбол”
12+
01:20 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
03:20 “Английские Премь-
ер-лица” 12+
03:30 Футбол. Чемпионат
Шотландии. “Рейнджерс” -
“Селтик” 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф
“Встретимся у
фонтана” 0+

09:35 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки” 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:05 Т/с “Розмари и
Тайм” 12+
13:40 “Мой герой. Антон Та-
баков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:10 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф “Десять стрел для
одной” 12+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Красные звезды Гер-
мании”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Наталья
Гундарева” 16+
01:25 Д/ф “Мао и Сталин”
12+

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, 03:00
“Тайны Чапман”

16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Заложница” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Заложница 2”
16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:55 М/ф
“Лесная брат-
ва” 12+
08:30 М/с “Том

и Джерри” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Монстр траки”
6+
12:05 Х/ф “Звёздные войны.
Последние джедаи” 16+
15:05, 20:00, 20:30 Т/с
“Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Х/ф “Звонок” 16+
02:35 Х/ф “Свидетель” 16+
04:15 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+

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

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

06:35 “Пешком...” Москва
оттепельная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Х/ф “Смерть под пару-
сом”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:05 ХХ век. “50 лет
Государственному академи-
ческому театру кукол под
руководством Сергея Об-
разцова. Юбилейный ве-
чер”
12:20, 18:45, 00:20 Власть
факта. “Декабризм и его
идеи”
13:05 Д/ф “Ораниенбаум-
ские игры”
13:45, 20:45 Д/с “Космос -
путешествие в пространстве
и времени”
14:30 “А.С.Пушкин. Борис
Годунов”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 Д/ф “Алексей Салты-
ков. На чем держится
жизнь”
16:25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
17:30 Цвет времени. Ван
Дейк
17:40 Симфонические ор-
кестры мира. Оркестр “Сак-
сонская государственная ка-
пелла Дрездена”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:10 Д/ф “Актриса на все
времена”
22:50 Х/ф “За кефиром”
23:50 “Магистр игры”
02:15 Д/ф “Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы”

Понедельник, 13 мая

ВРЕМЯ
8 мая 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Здравствуйте! Меня зовут Оль-
га Миридонова, мне 38 лет.

Родилась в семье военного,
до 11 лет «путешествовала» по
миру вместе с родителями и
братом. Когда сменила жизнь
кочевников на жизнь коренного
жителя, у меня появилась воз-
можность ходить на кружки по
рукоделию. С тех пор моя душа
посвящена творчеству.

Я мама двух деток: дочке 4
года, а сыночку 14 лет.

Живу в городе Кингисеппе,
работаю бухгалтером.

Моё увлечение - это шитьё
кукол в чулочно-текстильной
технике. Что это за техника та-
кая?

В этой технике используется
интересный материал - капрон.
Немного волшебных движений
иглой по нему, и у куклы появляются мор-
щинки, ямочки, губы, нос и т.д. Это называется
утяжками.

А если к утяжкам добавить фантазию, ди-
зайнерские способности, а также способности
парикмахера, визажиста, вложить частичку

своей души, то куклы
«оживают» и рождаются:
домовые и домовихи, феи
и обережки, ангелы и т.д.

Заниматься куклами я
начала, будучи в декрет-
ном отпуске, чтобы не сой-
ти с ума от навалившихся
больших проблем со здо-
ровьем у новорожденной
дочки, как-то отвлечься и
найти успокоение. Поэто-
му смело могу сказать, что
куклотерапия помогает и
спасает.

Прошло 4 года, и от про-
стых кукол я перешла на
новый уровень - это куклы,
сшитые по фотографии.
Конечно, не 100% сход-
ство, скорее, шарж, но лю-

дям они нравятся, и, значит, я
на правильном творческом пути.

Вышла на работу - времени,
естественно, для любимого дела
осталось совсем мало. Но это
меня не останавливает, и хоть
полчаса в день ему обязательно
уделю. Иной раз кажется, что
сил нет, или творческий застой,
думаешь, больше не буду шить
- ан нет, через два дня руки
сами тянутся за иглой, и пони-
маешь, что без этого уже не
могу жить.

Диагноз: КУКЛОМАНИЯ!
Мои работы можно посмотреть

в ВК на моей личной странице
https://vk.com/id11586162 .

Буду рада воплотить Ваши
идеи в моих куклах. Вместе с
Вами мы создадим неповтори-

мую, непохожую на других, куклу. Ведь даже
если повторить какую-нибудь куклу, она всё
равно будет особенная! Добро пожаловать!!!

Материал предоставлен группой ВК
https://vk.com/ddk_tvorchestvo

Кингисеппская центральная городская биб-
лиотека пригласила жителей и гостей нашего го-
рода на презентацию новой книги Юрия Польского
«Если бы не случай». Вся профессиональная дея-
тельность автора была связана с журналистикой
- сначала работа на Псковщине, потом в местных
газетах Кингисеппского района. И вот теперь
Юрий Исаакович открылся перед читателями
новой гранью своего таланта. 

Первая книга Юрия Польского «300 солнечных
дней в году. Солдатские были» вышла в свет в
2015 году. В ней он возвращается в свою юность,
осмысливая – чем же был для него период
срочной службы в рядах Советской Армии. В
2017 году читатели смогли познакомиться со
второй книгой Юрия Исааковича «На высотах
глубинки. Газетные были», которая рассказывает
о буднях газетного производства на Псковщине
и в Ленинградской области. Третья книга «Чтобы
в пути не разминуться. Житейские были» - вы-

шедшая в прошлом году - это
воспоминания о тех, кто встре-
тился автору на его жизненном
пути и оставил глубокий след в
душе.

И вот новая встреча – четвёр-
тая за четыре года книга Юрия
Польского «Если бы не случай».
В ней он исследует женские судь-
бы – с юных лет до самого по-
чтенного возраста. Судьбы порой
очень непростые и неоднознач-
ные, но тем самым и интересные
не только для автора, но и для
читателей. Надо отдать должное
Юрию Исаковичу, что он очень

сочувствует своим героиням – матерям и по-
другам. И своё трепетное отношение к ним пы-
тается передать в своих рассказах – «Мопассан»,
«Кольцо», «Выстрадали», «Открытка», «Берёзки»,
«Ася из Донбасса» и других. В предисловии «Ма-
ленькая ода Ей» можно найти такие размышления
о женщинах:

- Очень это по-нашему – не помнить род-
ства… А ведь все, считай, от одной женщины
произошли, каждый любить её должен, покло-
няться ей, да и себе подобного привечать. Все
мы – братья, тонкие стебельки на ветру жизни…
Жванецкий пожалел как-то, что никогда не будет
женщиной. Интересно, спрашивает, что  они чув-
ствуют? А ведь и правда: что? Как существуют
эти потомицы Евы? Чего больше им отмерено –
сладости или горести? Неужели грех первородный
никак искупить не могут? И нет ли нашей, мужской
вины, если из века в век тяжело им, женщинам?

Автор книги «Если бы не случай» предупреждает,
что не следует искать в рассказах точного соот-
ветствия с его собственной жизнью, хотя он
иногда и выступает в них как участник событий.
Имена многих героинь изменены, чтобы не тре-
вожить их лишний раз, но показать то, через что
они прошли в своей жизни. Книга написана ярким,
образным языком и захватывает буквально с
первых страниц, поэтому она будет интересна
широкому кругу читателей. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Презентация новой книги 
кингисеппского писателя Юрия Польского

15 мая 2019 года, с 10 до 12 часов, состоится
прием жителей Пустомержского сельского
поселения руководителем Приемной губер-
натора Ленинградской области в Кингисепп-

ском муниципальном районе Павлом Василь-
евичем Каретиным.

Встреча состоится в здании администра-
ции.

Мой Кукольный мир...

15 мая приходите на важную 
встречу  в Пустомерже! 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

15 мая. День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мама Лора” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:05 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:50 Т/с “Последняя неде-
ля” 12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:25, 06:10,
06:55, 07:45,
13:25, 14:10 Т/с

“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Бывших не быва-
ет” 16+
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение” 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, 01:45, 02:15, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Пасечник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Победители” 16+
21:45 Т/с “Консультант” 16+
00:10 Д/ф “Мировая закули-
са. Модный заговор” 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 “Бородина против Бу-
зовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая об-

щага” 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 заката”
16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:35, 04:25 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ка-
питаны” 12+
07:00, 08:55,

11:10, 13:25, 16:00, 18:25 Но-
вости
07:05, 18:30, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания - Да-
ния 0+
11:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия
0+
13:30, 03:45 “Реальный
спорт. Волейбол” 12+
14:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала.
“Урал” (Екатеринбург) - “Ар-
сенал” (Тула) 0+
16:05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. “Ло-
комотив” (Москва) - “Ро-
стов” 0+
18:05 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. “Ар-
сенал” (Тула) - “Урал” (Екате-
ринбург) 0+
20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Италия 0+
00:10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала. “Ро-
стов” - “Локомотив” (Моск-
ва) 0+
02:10 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. “Ди-
намо” (Москва, Россия) -
“Ференцварош” (Венгрия) 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Вер-

сия полковника Зорина” 0+
10:30 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный Свет”
16+
13:40 “Мой герой. Наталья
Дубова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:05 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Приговор. Тамара
Рохлина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов” 16+
01:25 Д/ф “Кровь на снегу”
12+
05:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00, 09:00
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

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

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Взрыв из прошло-
го” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
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 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Двенадцать дру-
зей Оушена” 16+
12:40 Х/ф “Железный чело-
век 2” 12+
15:10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Сеня-Федя”
16+
21:00 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
23:30 Х/ф “Прогулка” 12+
01:55 Х/ф “Башни-близнецы”
16+
03:50 Х/ф “Железная хватка”
16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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 Д/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Запрещенный
прием” 12+
01:15 “Машина времени”
16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00
“Человек-невидимка” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
восточная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
09:00, 22:25 Т/с “Убийства по
алфавиту”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Один за
всех! Николай Караченцов” 
12:00 Д/с “Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича”
12:15, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:00 “Искусственный отбор”
13:45, 20:45 Д/с “Перемен-
чивая планета Земля”
14:30 “А.С.Пушкин. Борис Го-
дунов”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
17:45 Симфонические ор-
кестры мира. Оркестр фи-
лармонии Осло
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Абсолютный слух”
22:15 Цвет времени. Иван
Мартос
23:50 Д/ф “Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след”

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

14 мая. День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мама Лора” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+
04:30 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:05 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:50 Т/с “Последняя неде-
ля” 12+
22:00 Евровидение - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфи-
нал. Трансляция из Тель-Ави-
ва
00:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40 Д/с
“Страх в твоём
доме. Мачеха”

16+
06:20 Д/с “Страх в твоём
доме. Копия” 16+
07:05 Д/с “Страх в твоём
доме. Полный тюнинг” 16+
08:05 Д/с “Страх в твоём
доме. Материнская любовь”
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
“Поезд на север” 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Новая
жизнь сыщика Гурова” 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, 01:45, 02:15, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Пасечник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Победители” 16+
21:45 Т/с “Консультант” 16+
00:10 “Крутая история” 12+

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 люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 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 заката”
16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ка-
питаны” 12+
07:00, 08:00,

09:55, 11:50, 14:05, 20:30 Но-
вости
07:05, 20:35, 23:40 Все на
Матч!
08:05 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” - “Парма”
0+
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Кьево” 0+
11:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Швеция 0+
14:10 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
14:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия 0+
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Латвия 0+
20:00 Специальный репор-
таж “Как попасть в финал
Лиги чемпионов” 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Франция
0+
00:15 Х/ф “Толстяк на ринге”
12+
02:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
04:15 Х/ф “Волна страсти”
16+

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

ный принц”. 6+
10:35 Д/ф “Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:55 Т/с “Розмари и
Тайм” 12+
13:40 “Мой герой. Олег Кас-
син” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:05 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Десять стрел для
одной” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Деревенская ма-
гия” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Когда женщина пьет”
12+
01:25 Д/ф “Бомба для Пред-
седателя Мао” 12+
05:30 Д/ф “Большое кино.
Место встречи изменить
нельзя” 12+

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

16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 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 интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Леон” 16+
22:40 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Двадцать одно”
16+
04:15 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
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 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 Х/ф “Одиннадцать
друзей Оушена” 12+
12:35 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
15:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
19:30, 20:30 Т/с “Сеня-Федя”
16+
21:00 Х/ф “Железный чело-
век 2” 12+
23:30 Х/ф “Свидетель” 16+
01:45 Х/ф “Башни-близне-
цы” 16+

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 Д/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Акульи плотины”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
державная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Х/ф “Смерть под парусом”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Белый
медведь”
12:15, 18:40, 00:30 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:00 “Мы - грамотеи!”
13:45, 20:45 Д/с “Космос -
путешествие в пространстве
и времени”
14:30 “А.С.Пушкин. Борис Го-
дунов”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
17:45 Симфонические ор-
кестры мира. Оркестр “За-
падно-Восточный диван”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Искусственный отбор”
22:20 Д/с “Первые в мире.
Ледокол Неганова”
22:35 Д/ф “Лев Додин. Мак-
симы”
23:50 Д/ф “Фрида на
фоне Фриды”
02:15 Д/ф “Дмитрий
Чернов. Секрет рус-
ской стали”

ВРЕМЯ
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Пятый
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 “Сегодня

17 мая. День начинается” 6+
09:55, 03:10 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:40 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мама Лора” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 Х/ф “Колесо чудес” 16+
02:20 “На самом деле” 16+
05:25 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:50 Т/с “Последняя неде-
ля” 12+
23:00 “Ну-ка, все вместе!”
12+
01:15 Х/ф “Счастливая серая
мышь” 12+
03:10 Х/ф “Девушка в при-
личную семью” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40 Т/с
“Новая жизнь
сыщика Гурова.

Продолжение” 16+
08:30, 09:25 Х/ф “Классик”
16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
“Стражи Отчизны” 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:25,
22:10, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05,
03:35, 04:05, 04:40 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с “Па-
сечник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Доктор

свет” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 02:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Победители” 16+
21:45 Т/с “Консультант” 16+
00:00 “ЧП. Расследование”
16+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:40 “Квартирный вопрос”
0+

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 люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против

Бузовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25 “Stand Up” 16+
03:15, 04:00, 04:50 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ка-
питаны” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:45, 16:00, 19:40,
21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45,
23:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
11:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия 0+
13:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Дания 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словакия
0+
20:15 Специальный репор-
таж “Евровесна. Хомуха
team” 12+
20:45 Все на футбол! Афиша
12+
21:20 “Реальный спорт. Бас-
кетбол” 12+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х” 1/2
финала. ЦСКА (Россия) -
“Реал” (Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Италия 0+
02:40 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия” 0+
03:40 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+
04:10 Д/ф “Лобановский на-
всегда” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:20 Д/ф “Две
жизни Майи
Булгаковой”

12+
09:05, 11:50 Х/ф “Первокурс-
ница” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:20, 15:05 Х/ф “Звёзды и
лисы” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:40 Х/ф “Забытое преступ-
ление” 12+
19:55 Х/ф “Одиночка” 16+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Д/ф “Роман Карцев.
Шут гороховый” 12+
01:55 Х/ф “Частный детек-
тив, или Операция “Коопе-
рация” 12+
03:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “За секунду до...”
16+

21:00 Д/п “Доказа-
тельства двадцати неве-

роятных теорий” 16+
23:10 Х/ф “Ультрафиолет”
16+
00:50 Х/ф “Ребёнок Розма-
ри” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
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 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 13:55 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+
12:05 Х/ф “Хэнкок” 16+
20:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
23:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:00 Х/ф “Друг невесты”
16+
01:55 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
21:45 Х/ф “Славные парни”
16+
00:15 Х/ф “Стой! Или моя
мама будет стрелять” 12+
02:00 Х/ф “Управление гне-
вом” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
англицкая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 17:10 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня”
09:00, 22:25 Т/с “Убийства по
алфавиту”
10:20 Х/ф “Зори Парижа”
12:15 Острова. Вера Марец-
кая.
13:10 “Аббатство Корвей.
Между небом и землей...”
13:25 Д/ф “Необычайные по-
хождения Диего Диеговича
в стране большевиков. Дие-
го Ривера. Русский след”
14:10, 20:40 Д/с “Перемен-
чивая планета Земля”
15:10 Письма из провинции.
Павлово (Нижегородская
область)
15:40 “Энигма. Марис Ян-
сонс”
16:25 “Черные дыры. Белые
пятна”
17:25 Д/с “Дело N. Великий
князь Сергей Александро-
вич. Убийство вКремле”
17:55 Симфонические ор-
кестры мира. К.Ополайс,
Й.Кауфман, А.Нельсонс и Бо-
стонский симфонический
оркестр
18:45 “Царская ложа”
19:45 Искатели. “Роковые
алмазы князей Мещерских”
20:30 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер “Меланхолия”
21:30 Линия жизни. Игорь
Ясулович
23:50 “2 Верник 2”
00:35 Х/ф “Раз-два-три - впе-
ред!”
02:40 М/ф для взрослых “В
мире басен”, “Великая битва
Слона с Китом”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
16 мая. День

начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мама Лора” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+
04:30 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:05 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:50 Т/с “Последняя неде-
ля” 12+
22:00 Евровидение - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Трансляция из Тель-
Авива
00:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Х/ф “Холостяк” 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, 01:45, 02:05, 02:30,
02:55, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:10, 02:40 Т/с
“Пасечник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 00:50 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Победители” 16+
21:45 Т/с “Консультант” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

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 “Бородина против Бу-
зовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 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 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50 “THT-Club” 16+
02:55, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ка-
питаны” 12+
07:00, 08:55,

11:30, 13:45, 16:30, 20:30
Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40
Все на Матч!
09:00 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Италия 0+
11:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Норве-
гия 0+
14:20 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Великобрита-
ния 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Франция 0+
20:00 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия 0+
00:10 Х/ф “Двойной удар”
16+
02:10 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+
02:40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европ
0+
03:25 Х/ф “Закусочная на ко-
лёсах” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

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

“Дело было в Пенькове” 12+
10:35 “Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
Свет” 16+
13:40 “Мой герой. Алиса
Гребенщикова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:05 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30, 05:30 “Вся правда”
16+
23:05 Д/ф “Актерские траге-
дии. За кулисами мело-
драм” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Чехар-
да премьеров” 16+
01:25 Д/ф “Красная импе-
ратрица” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект

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

14:00 “Невероятно
интересные истории”

16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Лондо-
на” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Разборки в стиле
кунг-фу” 16+
04:40 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
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 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Прогулка” 12+
12:35 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
15:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Сеня-Федя”
16+
21:00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22:50 Х/ф “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+
00:50 Х/ф “Железная хватка”
16+
02:45 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” 16+
04:25 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+

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 Д/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Управление гне-
вом” 12+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
04:45, 05:30 Т/с “Горец” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
метростроевская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Цвет времени. Каме-
ра-обскура
09:00, 22:25 Т/с “Убийства
по алфавиту”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Бене-
фис Сергея Мартинсона”
12:15, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Иван Тургенев “Пер-
вая любовь”
13:00 Д/ф “Фрида на фоне
Фриды”
13:45, 20:45 Д/с “Перемен-
чивая планета Земля”
14:30 “А.С.Пушкин. Борис
Годунов”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Староверы Печоры”
15:35 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
17:55 Симфонические ор-
кестры мира. Пааво Ярви и
Берлинский филармониче-
ский оркестр
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Энигма. Марис Ян-
сонс”
22:15 Цвет времени.
Леонид Пастернак
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:50,
06:10 Х/ф
“Кадриль” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
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 “Любовь Полищук.
Последнее танго” 12+
13:15 Х/ф “Если можешь,
прости...” 12+
14:50 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса 12+
17:25 “Ледниковый пе-
риод. Дети”. Новый сезон
0+
19:40 “Толстой. Воскре-
сенье”
21:10 Чемпионат мира по
хоккею 2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии
23:25 Х/ф “Любовь не по
размеру” 16+
01:15 “На самом деле” 16+
02:10 “Модный приговор”
6+
02:55 “Мужское / Жен-
ское” 16+
03:40 “Давай поженимся!”
16+
04:20 “Контрольная закуп-
ка” 6+

04:10 Т/с “Сва-
ты” 12+
07:30 “Смехо-
панорама Ев-
гения Петрося-

на”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
14:20, 01:25 “Далёкие
близкие” 12+
15:50 Х/ф “Судьба обмену
не подлежит” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде” 12+
03:00 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:45,
06:35 Т/с “Иде-
альный брак”
16+
07:30 Д/с “Моя
правда. Вале-

рия” 16+
09:00 Д/с “Моя правда.
Сергей Лазарев” 16+
10:00 “Светская хроника”
16+
11:00, 12:00, 12:55, 13:55,
14:45, 15:40, 16:35, 17:30,
18:25, 19:25, 20:20, 21:10
Т/с “Чужой район” 16+
22:10, 23:10, 00:10, 01:05,
01:55, 02:40, 03:25, 04:05
Т/с “Стражи Отчизны” 16+

04:45 “Звезды
сошлись” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 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 “Малая земля” 16+

15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели

20:10 “Ты супер!” 6+

22:50 Д/ф “Андрей Нор-
кин. Другой формат” 16+
00:05 Х/ф “Приходи на
меня посмотреть” 0+
02:15 “Их нравы” 0+
02:40 Т/с “Адвокат” 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+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
18:00, 19:00, 19:30 “Коме-
ди Клаб” 16+
16:00 Х/ф “Громкая связь”
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+

06:00 Хоккей.
Чемпионат
мира. Италия -
Норвегия 0+
08:10 Футбол.
Чемпионат

Италии. “Сассуоло” -
“Рома” 0+
10:00, 12:15, 17:00, 19:40
Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швейца-
рия 0+
12:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания -
Словакия 0+
14:30, 20:25 Специальный
репортаж “Братислава.
Live” 12+
14:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - США 0+
19:45 “После футбола” 12+
20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Финлян-
дия 0+
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. “Манчестер
Сити” - “Уотфорд” 0+
02:15 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия” 0+
03:15 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы 0+
04:15 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира 0+
05:30 “Команда мечты”
12+

05:55 Х/ф
“Дело было в
Пенькове” 12+
07:50 “Фактор
жизни” 12+

08:25 “Петровка, 38” 16+
08:35 Х/ф “Бумажные цве-
ты” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Золотая мина”
0+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Мать-кукушка” 12+
15:55 “Прощание. Любовь
Полищук” 16+
16:45 “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+
17:35 Х/ф “Авария” 12+
21:30, 00:35 Х/ф “Купель
дьявола” 12+
01:35 Х/ф “Одиночка” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:40 Х/ф “Па-
дение Олим-

па” 16+

09:45 Х/ф “Паде-
ние Лондона” 16+

11:30 Х/ф “Остров” 12+
14:15 Х/ф “Зелёный фо-
нарь” 12+
16:20 Х/ф “Дом странных
детей мисс Перегрин” 16+
18:50 Х/ф “Защитник” 16+
20:40 Х/ф “Паркер” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+
04:30 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапо-

гах” 6+
07:15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:20 Х/ф “Напролом” 16+
12:20 Х/ф “Смокинг” 12+
14:20 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости” 16+
17:20 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
19:05 М/ф “Кролик Питер”
6+
21:00 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
23:05 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:05 Х/ф “Друг невесты”
16+
02:00 Х/ф “К-9. Собачья
работа” 0+
03:35 Т/с “Хроники Шан-
нары” 16+
04:55 “Вокруг света во
время декрета” 12+
05:15 “6 кадров” 16+

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

13:45 Х/ф “Стой! Или моя
мама будет стрелять” 12+
15:30 Х/ф “На крючке” 16+
18:00 Х/ф “Не пойман - не
вор” 16+
20:30 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
23:00 “Последний герой”
16+
00:15 Х/ф “Очень плохие
девчонки” 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15, 05:30
Д/с “Охотники за приви-
дениями” 16+

06:30 М/ф
“Необыкно-
венный матч”,
“Самый, са-
мый, самый,

самый”, “Как Львенок и
Черепаха пели песню”
07:25 Т/с “Сита и Рама”
09:45 “Обыкновенный
концерт”
10:15 “Мы - грамотеи!”
10:55 Х/ф “Кундун”
13:10 Письма из провин-
ции. Павлово (Нижегород-
ская область)
13:40, 01:25 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
14:25 Х/ф “Кто боится
Вирджинии Вульф?”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Кварти-
ры московских композито-
ров
17:40 Роман Карцев. Ли-
ния жизни
18:35 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Деловые люди”
21:30 “Белая студия”
22:15 Опера П.И.Чайков-
ского “Пиковая дама”
02:10 Искатели. “Роковые
алмазы князей Мещер-
ских”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф
“Дело декабри-
стов” 12+
08:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Роман Карцев. Поче-
му нет, когда да!” 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 Х/ф “Училка” 12+
01:35 Д/ф “Становясь Кэри
Грантом” 16+
02:30 “На самом деле” 16+
03:20 “Модный приговор”
6+
04:05 “Мужское / Женское”
16+
04:50 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему све-

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Аншлаг и Компания”
16+
13:45 Х/ф “Под дождём не
видно слёз” 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00,
04:10 
15:50 Х/ф “Когда солнце
взойдёт” 12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 “Привет, Анд-
рей!” 12+
22:00 Евровидение - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал.
Трансляция из Тель-Авива

05:00, 05:10,
05:35, 06:05,
06:35, 07:05,
07:40, 08:15,
08:55, 09:30,
10:10 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 15:05, 15:55, 16:40,
17:30, 18:25, 19:10, 20:00,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10 Т/с “Идеальный брак”
16+

04:55 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф
“Свой среди
чужих, чужой

среди своих” 0+
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+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 Квартирный вопрос
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 телеви-
дение” 16+
21:00 “Звезды сошлись” 16+
22:15 “Ты не поверишь!” 16+
23:25 “Международная пи-
лорама” 18+

00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:40 “Фоменко фейк” 16+
02:05 “Дачный ответ” 0+
03:10 Х/ф “Удачный обмен”
16+

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 экстрасенсов”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 Т/с “Однажды
в России” 16+
18:00 Х/ф “Громкая связь”
16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 “Большой Stand Up
П.Воли. 2015” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:30, 03:45, 04:40
“Открытый микрофон” 16+

06:00 Художе-
ственная гим-
настика. Чем-
пионат Европы
0+
06:45 Хоккей.

Чемпионат мира. Австрия -
Норвегия 0+
08:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Велико-
британия 0+
11:05 Все на футбол! Афиша
12+
11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
12:35, 15:40, 16:35 Все на
хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия 0+
16:00 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия 0+
19:40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Супер-
финал. “Зенит-Казань” (Рос-
сия) - “Лубе Чивитанова”
(Италия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчи-
ка. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса 16+
02:15 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсред-
нем весе 16+
04:15 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия” 0+
05:15 Тхэквондо. Чемпио-
нат мира 0+

05:20 “Марш-
бросок” 12+
05:50 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:15 “Короли

эпизода. Иван Рыжов” 12+
07:05 “Выходные на колё-
сах” 6+
07:40 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:10 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы” 0+
09:35 Х/ф “В стиле Jazz “ 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45, 05:35 “Петровка, 38”
16+
11:55 Д/ф “Игорь Маменко.
Человек-анекдот” 12+
13:00 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
14:45 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
17:05 Х/ф “Озноб” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+

02:55 “Красные звез-
ды Германии”. Специ-

альный репортаж 16+
03:25 “Приговор. Тамара
Рохлина” 16+
04:10 “Удар властью. Чехар-
да премьеров” 16+
04:55 Д/ф “Мао и Сталин”
12+

05:00, 16:20
“Территория
заблуждений”
16+
07:10 Х/ф “Ос-
кар” 12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Отряд самоубийц: 7
горячих голов” 16+
20:30 Х/ф “Дом странных
детей мисс Перегрин” 16+
23:00 Х/ф “Зелёный фо-
нарь” 12+
01:00 Х/ф “Ракетчик” 16+
02:50 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “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 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13:00, 00:05 Х/ф “Ковбои
против пришельцев” 16+
15:25 Х/ф “Напролом” 16+
17:20 Х/ф “Смокинг” 12+
19:15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
21:00 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости” 16+
02:20 Х/ф “Братья из Грим-
сби” 18+

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

ная магия” 12+
14:15 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
16:30 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
19:00 “Последний герой”
16+
20:15 Х/ф “На крючке” 16+
22:30 Х/ф “Очень плохие
девчонки” 16+
00:30 Х/ф “Славные парни”
16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Двенадцать
месяцев”

08:15 Т/с “Сита и Рама”
09:45 “Телескоп”
10:15 Х/ф “Деловые люди”
11:35 Д/ф “Георгий Вицин”
12:15 Д/с “Ритмы жизни Ка-
рибских островов”
13:10 “Эрмитаж”
13:40 Д/с “Забытое ремес-
ло”
13:55 Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена. По-
пулярные арии
15:40 Д/ф “Джейн”
17:15 Д/с “Предки наших
предков”
17:55 Х/ф “Кундун”
20:15 Д/ф “Культурная по-
лиция. Охотники за искус-
ством”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Т/ф “Коварство и
любовь”
00:15 Х/ф “Кто боит-
ся Вирджинии
Вульф?”
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Жевательная резинка сейчас – не просто ла-
комство.

Реклама настойчиво уверяет потребителя, что
«жвачка» полезна для здоровья зубов. Выясним,
так ли это на самом деле.

Все ли жвачки полезны для зубов?

Обычно в жевательные резинки добавляют
один из двух типов подсластителей.

Моносахара – глюкоза и фруктоза, они содер-
жатся в меде и фруктах. Эти вещества охотно
употребляют в пищу бактерии, обитающие в зуб-
ном налете, в результате чего образуется кислота,
разрушающая зубную эмаль.

Сахарные спирты — сорбит, ксилит — содер-
жатся во фруктах, ягодах, морских водорослях,
цветной капусте, грибах. Ими бактерии не пи-
таются, поэтому жевательная резинка с такими
подсластителями для зубов не опасна.

Более того, ксилит способен накапливаться в
бактериях, заставляя их погибать или работать
«вхолостую», тем самым защищая эмаль от по-
вреждения кислотой.

«Ксилит и сорбит стимулируют слюноотделение,
что позволяет интенсивно промывать полость
рта, — рассказывает Кузьмина, — а ксилит сам
по себе способен облегчать проникновение каль-
ция в поверхностные слои эмали и укрепляет
ее».

Поэтому прежде чем отправить в рот очередную
подушечку или пластинку жвачки, внимательно
изучите ее состав и выберите ту, в которой есть
сорбит или ксилит.

Как жвачка очищает зубы?

Жевательная резинка механически удаляет
остатки пищи из полости рта, которые к ней бук-
вально прилипают.

Механическая и вкусовая стимуляция при по-
мощи резинки усиляют скорость слюноотделения
до 10 раз. Ротовая полость промывается слюной

даже в труднодоступных участках, а бактерии
остаются без еды.

Ксилит и сорбит уменьшают активность бак-
терий. По некоторым данным, уже после 15 минут
жевания резинки с ксилитом количество зубного
налета снижается примерно на 35 процентов.

«Но следует помнить, что жвачка лишь помогает
поддерживать гигиену в полости рта, — напоми-
нает Кузьмина, — и никак не может заменить ре-
гулярную чистку зубов со щеткой и пастой».

Отбеливает ли жвачка зубы?

«Конечно, нельзя утверждать, что применение
жевательной резинки сделает зубы белоснежными
и сияющими, как это показано в рекламе», — го-
ворит Кузьмина. Однако удаление зубного налета,
в том числе и окрашенного табачными смолами,
чаем или кофе, делает зубы чище и ярче. Для
этого в жвачку добавляют специальные компо-
ненты, помогающие снимать налет.

Правда, обычная зубная щетка расправляется
с налетом гораздо эффективнее, чем самая дорогая
и разрекламированная жевательная резинка.

А есть ли еще польза от жвачки?

«В последние 100–200 лет у человека появилась
вредная привычка — «жевательная леность». Это
недостаточность жевательных движений, которая
появляется из-за того, что человек естслишком
мягкую пищу , прошедшую кулинарную обра-
ботку», — говорит Кузьмина.

Такая леность приводит к тому, десны доста-
точно не стимулируются, в них снижается кровоток
и развиваются воспалительные процессы. Жева-
тельная резинка позволяет увеличить нагрузку
на десны, улучшить их кровоснабжение и избежать
неприятных последствий.

Сколько нужно жевать?

Стоматологи единодушны в своих рекомен-

дациях. Безопасная доза жевательной резинки
с ксилитом или сорбитом – 10–15 минут же-
вания. И только после еды, чтобы не стимули-
ровать избыточную выработку желудочного
сока.

При этом для очистки полости рта достаточно
одной пластинки или пары подушечек, которые
надо жевать в обычном ритме, не открывая
широко рот и не надувая пузыри.

Может быть вред 
от жевательной резинки?

Даже «полезной» для зубов жвачкой можно
злоупотреблять. И если жевать жвачку посто-
янно, ждите появления неприятных последствий.
Что может случиться?

Гипертрофия жевательных мышц из-за их
постоянной «тренировки» жеванием.

Развитие деформации прикуса у детей, ко-
торое появляется из-за работы языка при на-
дувании пузырей.

Появление боли в области уха во время же-
вания, ощущение усталости челюстей во время

жевания, щелканье и блокировки в височно-
нижнечелюстном суставе.

Истощение слюнных желез вследствие их не-
прерывной стимуляции и развитие сухости по-
лости рта.

Кроме того, жевание резинки на голодный
желудок вызывает рефлекторное выделение
желудочного сока, что может привести к раз-
дражению слизистой оболочки желудка.

Сахарозаменители, входящие в состав жева-
тельной резинки, при ее неумеренном употреб-
лении могут вызвать диарею.

На отдельные компоненты жевательной ре-
зинки у некоторых людей возможна аллерги-
ческая реакция.

Что надо помнить о жевательной резинке

Жевательная резинка – это не еда, не сладость
и не лакомство. Выбирайте жвачку с ксилитом
или сорбитом в качестве подсластиля, жуйте
ее не дольше 15 минут и только после еды. И
не забывайте как минимум два раза в день чи-
стить зубы.

Все чаще и чаще мы слышим, что в пи-
тании современного человека не хватает
йода. Чем же так важен этот микроэлемент
для здоровья, и чем грозит его отсут-
ствие?

Зачем он нужен?

Йод – это единственный микроэлемент,
который непосредственно участвует в син-
тезе гормонов. Он участвует в производстве
гормона щитовидной железы – тироксина,
на создание которого идет до 90 процентов
потребляемого с пищей йода.

Тироксин (а, следовательно, и йод) конт-
ролирует и усиливает интенсивность об-
мена веществ: водно-солевой обмен, обмен
белков, жиров и углеводов. А еще он ре-
гулирует теплообмен в организме, деление
и рост клеток, работу печени и сердечно-
сосудистой системы.

Кроме того, именно от этого гормона
зависят состояние нервной системы, эмо-
циональное состояние человека и его пси-
хологическое здоровье.

Если йода не хватает

Если вместе с пищей поступает недо-
статочно йода, щитовидная железа выра-
батывает мало тироксина. Такое состояние
называется гипотиреозом или йододефи-
цитом.

Чаще всего первым недостаток йода
влияет на работу нервной системы: человек
становится забывчивым, у него снижаются
внимание и реакция, появляется раздра-
жительность, сонливость и дело иногда
доходит даже до депрессии.

Кроме того слабеет иммунитет, в орга-
низме застаивается жидкость, у женщин
нарушается менструальный цикл, и может
развиться бесплодие. Появляются про-
блемы с сердцем и сосудами: аритмия,
повышение давления, снижение уровня
гемоглобина в крови.

Повышается и вес тела – ведь тироксина
слишком мало для того, чтобы процесс
расхода энергии шел нормальным путем,
и она откладывается в виде жировых за-
пасов. Если вы полноценно питаетесь и
много двигаетесь, но не можете избавиться
от действительно лишних килограммов,

стоит обратиться к эндокринологу – за-
медленный обмен веществ иногда оказы-
вается одним из признаков йододефици-
та.

Если дефицит йода не восполняется уже
давно, ткани щитовидной железы начинают
разрастаться, пытаясь компенсировать не-
достаток производства тироксина коли-
чеством клеток. Такое увеличение щито-
видной железы называют зобом.

Сколько надо йода?

Всемирная организация здравоохранения
рекомендует потреблять от 120 до 150
мкг йода в сутки ежедневно. Причем это
количество должно поступать с едой.

Проверить, достаточно ли в организме
йода, легко при помощи анализа мочи,
вместе с которой выводятся его излишки.

Как пополнить дефицит йода?

Больше всего йода содержится в море-
продуктах: в морской капусте его встре-
чается около 220 мг на 100 г, а в креветках
— 150 мг на 100 г. В мясе, молоке и мо-
лочных продуктах содержание йода всего
7–16 мкг/ 100 г. А в питьевой воде в боль-
шинстве регионов нашей страны его совсем
мало – 0,2–2 мкг/л.

При явном недостатке йода в рационе
врач-эндокринолог может назначить спе-
циальные витаминно-минеральные пре-
параты, содержащие йод. Нельзя начинать
их прием бесконтрольно – тип препарата
и его дозировка подбирается только после
развернутых анализов.

Для того, чтобы обогатить рацион йодом,
сейчас выпускаются специально марки-
рованные пищевые продукты, в которые
добавляется от 10 до 30 процентов су-
точной нормы этого микроэлемента.

Главное о йоде

Дефицит йода не дает нам худеть и ра-
доваться жизни, а его недостаток можно
определить только врач-эндокринолог на
основе анализов крови и мочи. Самый
простой способ восполнить дефицит йода
в рационе – использовать на кухне только
йодированную соль.

Профилактика йододефицита 

стоматолога 

Жевательная резинка с точки 
зрения 

Большинство полезных веществ для поддержания
жизнедеятельности человеческий организм получает
через желудочно-кишечный тракт.

Однако обычные продукты, которые ест человек:
хлеб, мясо, овощи – организм не может использовать
напрямую для своих нужд. Для этого еду и напитки
надо разделить на более мелкие составляющие – от-
дельные молекулы.

Эти молекулы переносятся кровью в клетки организма
для строительства новых клеток и получения энергии.

Как пища движется 
по желудочно-кишечному тракту?

Большие полые органы желудочно-кишечного тракта
– желудок и кишечник – имеют слой мышц, который
приводит их стенки в движение. Это движение позволяет
пище и жидкости продвигаться через пищеварительную
систему и перемешиваться.

Сокращение органов желудочно-кишечного тракта
называется перистальтика. Она похожа на волну, которая
при помощи мышц движется вдоль всего пищевари-
тельного тракта.

Мышцы кишечника создают суженный участок, ко-
торый медленно движется вперед, проталкивая перед
собой пищу и жидкость.

Как происходит пищеварение?

Пищеварение начинается еще в полости рта, когда
пережевываемая пища обильно смачивается слюной.
Слюна содержит в себе ферменты, начинающие рас-
щепление крахмала.

Проглоченная пища попадает в
пищевод, который соединяет меж-
ду собой глотку и желудок. На
стыке пищевода и желудка рас-
полагаются кольцевые мышцы.
Это нижний сфинктер пищевода,
который открывается при давле-
нии проглоченной пищи и про-
пускает ее в желудок.

У желудка есть три основные
задачи:

1. Хранение. Чтобы принять
большой объем пищи или жид-
кости, мышцы верхней части же-
лудка расслабляются. Это позво-
ляет стенкам органа растягивать-
ся.

2. Смешивание. Нижняя часть

желудка сокращается, чтобы пища и жидкость сме-
шивались с желудочным соком. Этот сок состоит из
соляной кислоты и пищеварительных ферментов, ко-
торые помогают в расщеплении белков. Стенки желудка
выделяют большое количество слизи, которая защищает
их от воздействия соляной кислоты.

3. Транспортировка. Перемешанная пища поступает
из желудка в тонкий кишечник.

Из желудка пища попадает в верхний отдел тонкого
кишечника – двенадцатиперстную кишку. Здесь пища
подвергается воздействию сока поджелудочной железы
и ферментов тонкого кишечника, который способствует
перевариванию жиров, белков и углеводов.

Здесь же пища обрабатывается желчью, которую
производит печень. Между приемами пищи желчь
хранится в желчном пузыре. Во время еды она вытал-
кивается в двенадцатиперстно кишку, где смешивается
с пищей.

Желчные кислоты растворяют жир в содержимом
кишечника примерно так же, как моющие средства –
жир со сковороды: они разбивают его на крошечные
капельки. После того, как жир измельчен, он легко
расщепляется ферментами на составляющие.

Вещества, которые получены из расщепленной фер-
ментами пищи, всасываются через стенки тонкого ки-
шечника.

Слизистая оболочка тонкого кишечника покрыта
крошечными ворсинками, которые создают поверхность
огромной площади, позволяющую поглощать большое
количество питательных веществ.

Через специальные клетки эти вещества из кишечника
попадают в кровь и с ней разносятся по всему организму
– для хранения или использования.

Что нарушает работу 
желудочно-кишечного тракта?

1. Вредные привычки: курение
и употребление алкоголя

2. Пищевые отравления
3. Несбалансированные дие-

ты
Самое важное
Желудочно-кишечный тракт

позволяет организму расщепить
пищу до простейших соедине-
ний, из которых могут строиться
новые ткани и получаться энер-
гия.

Пищеварение происходит во
всех отделах желудочно-кишеч-
ного тракта – от полости рта
до прямой кишки.

Как работает пищеварительная 
система человека

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Что посадить рядом с помидорами – вопрос
не праздный. От соседей по грядке порой напря-
мую зависит объем и качество будущего урожая.
Если правильно подобрать варианты огородных
культур для совместных посадок, растения вы-
растут более здоровыми и крепкими – провере-
но!

Даже если у вас не стоит цель сэкономить
место на участке (в теплице) и собственные силы
на обработку грядок, стоит вдумчиво подойти к
вопросу подбора соседствующих культур. Во-
первых, чтобы они не обменивались одинаковыми
болезнями и вредителями, во-вторых, чтобы не
угнетали друг друга. В лучшем же случае правильно
подобранные компаньоны будут даже помогать
соседним растениям, создавая на грядке некое
подобие симбиоза.

Что можно сажать вместе 
с помидорами в открытом грунте

Итак, что посадить рядом с томатами на одной
грядке? Например, бобовые (фасоль или бобы),
которые обогатят почву и улучшат ее структуру.
Вообще, это касается соседства томатов практи-
чески с любыми сидератами – горчицей (а она
еще и от фитофторы и парши поможет), фацелией,
злаками.

Отлично сочетаются томаты с зеленными –
всеми видами салатов, петрушкой, сельдереем,
луком, шпинатом, спаржей, щавелем… Но вот с
зонтичными (укроп, фенхель) и мелиссой соседства
помидоров лучше избегать.

А еще неплохо окружить томаты пряными тра-
вами: посадите чабрец, шалфей, мяту, базилик,
тимьян. Кстати, обычная крапива двудомная и
огуречная трава (бораго) отпугивают почвенных
вредителей, продлевают срок хранения плодов и
даже способны улучшать качество томатного
сока! Вообще, практически любые травы и зе-
ленные культуры помогают томатам меньше
страдать от вредных насекомых.

Можно ли сажать капусту рядом с помидорами?
Да, при условии, что она кочанная и ранняя (на-
пример, сорта Находка, Экспресс, Чудо ультра-
раннее). Рассаду капусты высаживают на грядку
весной, с расстоянием между рядами не менее
1,5 м. А когда окончательно потеплеет, между
посадками вы сможете разместить и рассаду по-
мидоров, которая будет чувствовать себя пре-
красно.

Кстати, таким соседством вы порадуете не
только томаты, но и саму капусту – соседства с
пасленовыми не любят бабочки-капустницы, а
значит, ваш урожай останется нетронутым.

Такие посадки можно также “разбавить” луком
и чесноком, которые не только прекрасно впи-
шутся в компанию капусты и томатов, но еще
будут выделять фитонциды, защищая всех соседей
от фитофторы.

Подойдет для соседства с томатами и “само-
званка”, она же капуста пекинская, являющаяся

на деле одним из
подвидов репы. Пе-
кинка прекрасно бу-
дет чувствовать себя
в качестве уплотни-
теля посадки “в но-
гах” у томатов.

А вот горох, цвет-
ная капуста, брок-
коли и кольраби –
не самые удачные
соседи для помидо-
ров.

Корнеплоды –
морковь, редис и
свекла – также пре-
красно уживутся с
томатами даже на
одной грядке.

Хорошими “партнерами” для помидоров яв-
ляются также бахчевые – дыни и арбузы, если
конечно ваш участок позволяет выращивать такие
свето- и теплолюбивые диковинки. Для наших
широт томатам скорее актуально соседство еще
с одним представителем этой группы – с тыквой,
с которой у них также отличные отношения.

Интересной идеей будет совмещенная посадка
томатов и ранней клубники – и место сэкономите,
и два урожая с одной грядки получите (и ягоды,
и овощи). Следите только, чтобы выбранный сорт
томатов не был слишком высокорослым и не
отнял у клубники весь солнечный свет.

Нужно понимать, что помидоры не только
могут получать пользу от растений-соседей, но и
сами могут выступать отличными партнерами.
Например, при посадке томатов рядом с ягодными
кустами (смородина, крыжовник) они отгонят от
последних огневку и пилильщика.

А если высадить томаты близ черемухи, то она
отпугнет от пасленовых совку.

Самыми же неудачными соседями для томатов
считаются картофель и кукуруза. Как минимум,
все они очень требовательны к питательным ве-
ществам в почве, значит, будут попросту сильными
пищевыми конкурентами. Во-вторых, они либо
имеют в “анамнезе” одинаковые болезни (фито-
фтороз), либо страдают от нашествия одних и
тех же вредителей (колорадский жук, хлопковая
совка, проволочник), которыми могут “обмени-
ваться”.

Что посадить рядом 
с томатами в теплице

Чтобы выращивать томаты в замкнутом по-
мещении со своим микроклиматом, да еще и с
соседями, нужно четко помнить о требованиях
основной культуры. Помидоры предпочитают хо-
рошее освещение (однако и пасмурная погода
для них не критична), умеренную температуру
воздуха, частые проветривания, регулярные под-
кормки удобрениями и полив под корень. Выбирая

соседей по тепли-
це, нужно остано-
виться на расте-
ниях со схожими
требованиями. Ре-
шая, что еще мож-
но посадить в теп-
лицу вместе с по-
мидорами, также
нужно учитывать
размеры помеще-
ния, материал
крыши и стен, на-
личие дополни-
тельных дверей и
форточек.

Итак, с чем
можно сажать по-
мидоры в теплице.

По вышеописанному примеру с вариантом от-
крытого грунта, в теплице для начала точно так
же перед посадкой томатов можно густо высеять
ранние и быстрорастущие культуры – лук и
чеснок на перо, салаты, редиску, листовую капусту.
Когда придет время рассады помидоров – просто
освободите для них место среди этих культур и
еще не меньше месяца сможете собирать урожай
“пионеров”, пока томаты только развиваются.

Что еще? Практически все те же культуры, ко-
торые мы описывали выше, если вы предпочитаете
их выращивание в теплице – бахчевые, бобовые,
зеленные, кочанную капусту, клубнику, пряные
травы… Главное – не забывать подвязывать вы-
сокие и объемные кусты томатов, чтобы они не
заслоняли от солнца более мелких собратьев по
теплице.

Можно ли сажать рядом 
помидоры и огурцы

Огурцы и помидоры в теплице в принципе друг
другу не мешают. Главной проблемой могут стать
их разные требования к микроклимату. Судите
сами.

Томаты:
- предпочитают умеренную температуру и

сухой воздух,
- требуют регулярного проветривания тепли-

цы,
- весьма требовательны к внесению удобре-

ний,
- любят полив под корень.
Огурцы:
- предпочитают высокую температуру и высо-

кую влажность воздуха,
- не переносят сквозняков,
- вполне могут обойтись без других обильных

подкормок при условии своевременного внесения
органики,

- любят обильный полив и дождевание.
Поэтому, если есть возможность, лучше эти

культуры поселить в разных теплицах либо вынести

огурцы в открытый грунт под пленку.

Можно ли сажать перцы 
рядом с помидорами

Помидоры и перец предъявляют к влажност-
ному и температурному режимам в теплице до-
статочно схожие требования. К тому же перцы,
как и томаты, нуждаются в подвязке. Так что им
вполне подойдет общая шпалера – на высоте
около 2 м натяните проволоку.

А еще томаты помогут отпугнуть тлю, которая
любит перец.

Однако перцы с томатами относятся к одному
семейству (Пасленовые), что означает наличие
одних и тех же заболеваний и вредителей, которые
прекрасно будут кочевать с одной культуры на
другую. Если вы в состоянии обеспечить хорошую
защиту от насекомых и инфекций обеим, смело
высаживайте эти растения вместе (рекомендуется
шахматная схема). Поможет также наличие бар-
хатцев по периметру сооружения.

Помните только, что и та, и другая культуры
любят свет, поэтому не загущайте посадки, а
также вовремя и грамотно проводите подвязку
растений.

Можно ли баклажаны 
сажать рядом с помидорами

Главная проблема совместного выращивания
в теплице томатов и баклажанов та же, что и в
предыдущем случае – общие заболевания и вре-
дители одного семейства.

Не особенно схожи и их требования к микро-
климату:

- баклажану требуется гораздо больше света
для полноценного развития,

- баклажан – более теплолюбивая культура,
чем томат,

- баклажан любит гораздо более влажный воз-
дух, чем помидоры,

Поэтому если есть возможность, избегайте в
теплице одновременного выращивания этих куль-
тур.

Если таковой возможности не имеется (это ка-
сается и случая с огурцами и перцем), а вы в
этом сезоне твердо намерены выращивать и те,
и другие растения, постарайтесь оптимизировать
их место жительства, как-либо разграничить тер-
риторию теплицы на участки с разным микро-
климатом. Это можно сделать с помощью изго-
товленных самостоятельно (фанера, пластиковая
пленка, нетканый материал) или промышленным
способом (особые модули) перегородок. 

В любом случае, каждый участок или теплица
имеют свои размеры, почву, микроклимат… Даже
если вы будете следовать вышеизложенным ре-
комендациям, имейте в виду, что они достаточно
общие. Выбрать правильную методику выращи-
вания поможет только ваш личный опыт и на-
блюдения за собственными растениями.

Что можно сажать рядом с помидорами 

Грамотно подобранный грунт – залог крепкой
рассады, а значит, и всего урожая. У каждой ого-
родной культуры свои требования. Однако есть
ингредиенты, которые нельзя добавлять ни в
одну почвосмесь.

В спорах о том, какой же грунт лучше – садовый
или покупной сломана не одна сотня копий. На-
чинающие огородники не любят рисковать, и
поэтому приобретают почвосмесь в магазине. В
то время как их более опытные соратники пред-
почитают готовить ее самостоятельно.

Существует множество рецептов грунта для
выращивания рассады перцев, огурцов, томатов
и других культур. Однако все они сходятся в
одном: есть компоненты, которые ни в коем
случае нельзя добавлять в почвогрунт для рас-
сады.

Глина

Глина делает грунт плотным и тяжелым. Он
перестает пропускать воздух и быстро пересыхает.
Молодые растения могут погибнуть от недостатка
питания и воды. И хотя сама по себе глина богата
питательными веществами, они практически не
доступны растениям.

Свежий навоз

После попадания в почву свежий навоз начинает
выделять газы, а вместе с ними и тепло, которое
негативно влияет на корни растений. Молодые
растения очень плохо переносят перегрев кор-
невой системы и могут погибнуть из-за избытка
тепла. Особенно вреден свежий навоз для рас-
тений, которые плохо переносят кислый грунт.
Кроме того, в навозе могут сохраниться возбу-
дители инфекций, семена сорных трав или ли-
чинки вредителей.

Компост

В вопросе допустимости добавления в почво-
грунт для рассады компоста существуют два диа-
метрально противоположных мнения: “ни в коем
случает нельзя” и “обязательно нужно добавить”.
Однако объясняется это противоречие довольно
легко. В процессе перегнивания растительных
остатков выделяется большое количество тепла,
которое может привести к повреждению молодых
корешков или даже к гибели семян и ростков.
Стоит учесть тот факт, что в процессе перепревания
компоста теряется большое количество азота,
вещества, жизненно необходимого для нормаль-
ного роста молодых растений. В то же время ка-
чественный зрелый компост пойдет рассаде только
на пользу.

Свежие опилки

С одной стороны, опилочный субстрат с успехом
применяется для проращивания семян. Он хорошо
пропускает воздух и влагу, тем самым создавая
все условия для развития мощной корневой си-
стемы. Кроме того, выращенную в опилках рассаду
гораздо легче пересаживать. С другой стороны,
субстрат практически не содержит полезных ве-
ществ и поэтому не может являться полноценной
заменой грунта или почвосмеси. Выращенная на
опилках рассада имеет тонкие стебли, отличается
желтизной и очень медленно растет.

Попав в опилки, семя прорастает за счет тех
питательных веществ, которые содержатся в нем
изначально. Однако как только этот запас окон-
чательно иссякнет (по времени это совпадет с
появлением первого настоящего листка), молодое
растение нужно срочно пересадить в соответ-
ствующий почвогрунт.

Для проращивания семян лучше использовать

опилки лиственных деревьев, т.к. опилки хвойных
пород деревьев по своей природе более кислые.
Поэтому особенно большой вред они могут на-
нести огурцам.

Чайная заварка

Спитая чайная заварка является достойной за-
меной торфяным таблеткам. Особенно полезен
крупнолистовой чай, т.к. он богат калием, кальцием,
магнием, алюминием, марганцем, натрием и же-
лезом. В надрезанный с одной стороны чайный
пакетик досыпают немного универсального поч-
вогрунта и сеют туда семена. Как только всходы
станут достаточно большими для пикировки, их
можно будет пересадить без особого вреда для
корневой системы растений. Некоторые культуры,
например перец, очень плохо переносят пикировку,
поэтому для них чайная заварка станет настоящим
спасением.

Однако, как и у любой другой органики, у
спитой чайной заварки есть и свои недостатки.
Если субстрат находится в состоянии активного
разложения, то вырабатывающееся при этом
процессе тепло уменьшит содержание азота и
погубит корни рассады. Это значит, что перед
использованием заварку необходимо хорошо
просушить. Однако если заметите на ней хоть
малейшие признаки появления плесени, откажи-
тесь от использования.

Солома

Универсальность соломы не требует доказа-
тельств. Ее с одинаковым успехом используют
для мульчирования, укрытия растений на зиму и
даже выращивания овощей в условиях неплодо-
родного грунта. В то же время органические
остатки химически стабильны, а значит, в качестве

удобрений их можно использовать только после
того, как над ними “поработают” микроорганиз-
мы.

Когда в почву вносят солому или соломистый
субстрат, в ней начинается процесс активного
разложения. При этом процессе вырабатывается
большое количество тепла, которое губительно
для рассады, а также кислоты (бензольная, мо-
лочная, уксусная, муравьиная), которые замедляют
рост и развитие корневой системы. В дополнение
ко всему, использование соломы ухудшает азотное
питание растений.

Листовой перегной

Опавшая листва – настоящий кладезь клетчатки
и кремния. Правильно приготовленный листовой
перегной богат азотом и фосфором. По этим по-
казателям он практически сравним с коровьим
навозом. При этом “неправильный” перегной при-
носит гораздо больше вреда, чем пользы.

Одной из самых распространенных ошибок
при его приготовлении является использование
зараженных листьев. Не всегда это происходит
по недосмотру. Когда болезнь находится на на-
чальной стадии, ее очень трудно распознать. В
результате зараженным оказывается весь перегной.
Стоит ли объяснять, какую опасность он пред-
ставляет для неокрепших ростков. Ко всему про-
чему добавляется риск перегрева корней в про-
цессе активной стадии разложения. Именно по-
этому не до конца перепревшую листву нельзя
использовать для выращивания рассады.

Выращивание рассады – вопрос важный, по-
этому относиться к нему нужно серьезно. В при-
роде не существует веществ, которые можно
было бы назвать однозначно вредными или по-
лезными. Следуйте здравому смыслу, и хороший
урожай не заставит себя долго ждать.

Убийцы рассады – 7 компонентов, которые ни в коем случае 

в теплице и открытом грунте

нельзя добавлять в грунт для рассады
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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 от-
пуск 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: обуче-
ния, 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 «Кинги-
сеппский машиностроительный завод» произво-
дит дополнительный набор на вакансию Инже-
нер производственного-диспетчерского отдела
(ПДО).
Работа на производстве в п. Зимитицы. Развоз-

ка из Кингисеппа.

Обязанности:
Осуществление технического надзора за выпол-
нением производственных работ по ремонту дви-
гателей различных модификаций.
Контролировать качество выполненных ремонт-
ных 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 пятиднев-
ка.
На производстве имеются: теплые цеха, хорошая
столовая.
Предусмотрена возможность предоставления
проживания в общежитии (комнаты на 4 челове-
ка, душ, туалет на этаже).
Принимаем иногородних и вахтовым методом.
Уровень заработной платы обсуждается на собе-
седовании, в зависимости от квалификации спе-
циалиста.

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 нефтепродук-
тов 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 Кингисеп-
па 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. Систе-
ма 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
книжку- работая с нами, ты заботишься о своем
Будущем- копишь трудовой стаж + платишь нало-
ги
Гибкий график, позволяющий легко совмещать
учебу 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
территории России.
Коллектив каждого ресторана и компании в це-
лом – это сообщество творческих, позитивных,
целеустремленных 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 30669387
Артис, группа компаний

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

Обязанности:
Организация работы по увеличению надоев,
улучшению состояния животных,
Развития предприятия и внедрения современных
технологий
Работа по воспроизводству стада КРС
Руководство племенной работой в животновод-
стве
Составление и контроль соблюдения кормовых
рационов животных
Контроль поступления, хранения и правильного
использования кормов
У предприятия есть хорошая материально-техни-
ческая база, недавно реконструированы коровни-
ки, численность стада более 1200 голов, есть пле-
менной скот.

Требования:
Профильное образование (зоотехник, ветери-
нар).
Опыт работы главным зоотехником, заведующим
фермой и подобные должности не менее 3-х лет
в успешном хозяйстве специализирующимся на
молочном животноводстве с большим дойным
стадом.

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
Адрес
поселок Сельцо

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

Кингисепп

РАБОТАЙ!

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

Сокращение численности трудоспособного
населения и, как следствие, рост дефицита ква-
лифицированных специалистов по ряду проф-
областей, увеличение нагрузки на работников
разного уровня, рост требований к соискателям,
активная трансформация профессий, фокус на
цифровые навыки и soft skills – эти и другие
тренды сегодня активно влияют на рынок труда
не только в Ленинградской области, но и в
стране в целом. Аналитики сервиса по поиску
работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада
проанализировали изменения, которые про-
изошли на рынке труда Ленинградской области
в первом квартале текущего года, и дали свой
прогноз, кто будет востребован в будущем. 

Динамика вакансий и резюме: 
рынок в плюсе 

Даже с учетом хорошей динамики вакансий
в 2018 году, с начала текущего года наблюдается

устойчивый прирост пред-
ложений о работе в Ленин-
градской области к анало-
гичному периоду прошлого
года. В среднем рынок ва-
кансий в городе в первом
квартале за год пополнился
на 69%, что говорит об от-
носительной стабильности
компаний, несмотря на об-
щий экономический фон. 

Соискатели тоже активно
выходят на открытый рынок
труда. С января по март 2019
года в Ленинградской обла-
сти было размещено на 24%
резюме больше, чем за ана-

логичный период 2018 года. При этом в первом
квартале не было зафиксировано больших
«всплесков», которые свидетельствовали бы о
кризисных явлениях. 

Самые востребованные – 
специалисты в области продаж

В ком наиболее заинтересованы работодатели
Ленинградской области? В менеджерах по про-
дажам и по работе с клиентами, в продавцах,
консультантах, торговых представителях и дру-
гих соискателях из сферы продаж – на эту
профобласть в первом квартале приходилось
36% от всех вакансий, размещенных в регионе.
Растет спрос на начинающих специалистов
(доля рынка составляет 19%). Компании также
активно публикуют на hh.ru вакансии для про-
изводственного персонала (12%) и работников
сферы транспорта и логистики (10%), рабочего
(9%) и административного персонала (7%). 

В сравнении с первым кварталом 2018 года
изменения в структуре вакансий произошли в
профобластях продаж, производства, рабочего
и административного персонала, строительства
и недвижимости и в банковском секторе –
доля этих сфер в общей массе рынка умень-
шилась, а профобластей транспорта и логистики,
HoReCa и начала карьеры, напротив, возросла. 

Комментирует Ирина Жильникова, руково-
дитель пресс-службы HeadHunter по Северо-
Западу:

«Если говорить о так называемых «профессиях
будущего», стоит выделить несколько высоко-
технологичных сфер, в которых сегодня сосре-
доточено большое количество новых и пер-
спективных, активно развивающихся профессий
– это ИТ и интернет, маркетинг, медицина и
фармацевтика, энергетика, производство, пси-
хология и управление персоналом. В ближайшем
будущем мы столкнемся с тем, что востребо-
ванные сегодня навыки будут очень быстро
устаревать, но спрос на математические знания
и аналитические способности, иностранные
языки, «цифровые» и социальные навыки будет
расти».

Продавцы в поисках работы

С другой стороны, больше всего на открытом
рынке труда Ленинградской области насчиты-
вается соискателей в области продаж (17% от
всех резюме, открытых и обновленных в янва-
ре-марте 2019 года), начинающих специалистов
(15%), кандидатов из сферы производства (12%),
транспорта и логистики (10%) и администра-
тивного персонала (8%). Также в лидерах по
числу резюме рабочий персонал и бухгалтеры
(по 6%), представители сектора строительства,

недвижимости (4%) и сферы ИТ, интернета, те-
лекоммуникаций (3%). 

Самая высокая конкуренция 
среди тренеров и топ-менеджеров

На протяжении всего первого квартала уро-
вень конкуренции в Ленинградской области –
показатель hh.индекса (количество резюме на
одну вакансию) – постепенно рос, достигнув в
марте 4,4 п. То есть в среднем на одну вакансию
в среднем претендовали четыре-пять соиска-
телей, что говорит о ситуации в пользу канди-
датов. Нормой на рынке труда считается пока-
затель, равный 5-6 п. 

За рабочие места приходится бороться кан-
дидатам из индустрии красоты, топ-менеджерам
и руководителям среднего звена – уровень
конкуренции в этих профобластях выше сред-
нерыночного.

Вместе с тем, в профобластях консультиро-
вания, инсталляции и сервиса, страхования,
медицины, туризма, продаж, закупок, рабочего
персонала, HR и в банковском секторе на одну
вакансию приходится всего два и менее резюме
– конкуренция за специалистов из этих сфер
среди работодателей усиливается. 

Зарплаты растут

Еще одна тенденция, которая проявилась в
первом квартале, - рост заработных плат. По
сравнению с первым кварталом 2018 года сред-
няя предлагаемая заработная плата в вакансиях
на hh.ru увеличилась с 32 000 рублей до 35 000
рублей. 

Пресс-служба hh

Как меняется рынок труда Ленинградской области: 
аналитика за первый квартал 2019 года
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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.
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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
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а
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а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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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.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

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

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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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.
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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.
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При вальгусной стопе 
и плоскостопии

ребенку поможет обувь 
ортопедфабрики Турции.

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26) 
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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
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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

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

Дорогую, любимую маму, бабушку 

Зинаиду 
Кирилловну
Кононову 

Поздравляем с юбилеем!
Тебе исполнилось 85! 
И сегодня, в день рожденья твой,
Хотим здоровья и успехов пожелать, 
Чтобы дом всегда был полон твой.
Божьей благодати и лучистого настроения.

10.05.2019 г.   Твои дети, внуки и правнуки

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.

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.

Общество бывших малолетних узников

Веру Ильиничну Яснопольскую
Поздравляем с Юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать!
Сердцем и душою не стареть!
И прожить на свете много-много лет!

10.05.2019 г.
Совет общества малолетних узников

Находясь в любом многолюдном месте:
1. Всегда обращайте внимание на окружающую обстановку,

уделяя особое внимание:
- поведению людей, ведущих себя напряженно, одетых не

по сезону или верхнюю одежду явно большего размера;
- людям, имеющим при себе вещи (чемоданы, портфели,

свёртки, сумки и т. д.), особенно, если они находятся в месте,
не подходящем для такой поклажи (например, в кинотеатре,
на празднике и т.п.);

2. Постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц,
их одежду, отличительные черты лиц, возможные шрамы, осо-
бенности речи и поведения;

3. Не пытайтесь остановить их сами – Вы можете стать
первой жертвой;

4. Сообщите при первой же возможности о подозрительных
лицах сотруднику администрации учреждения или охраны, в
органы МВД, ФСБ.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
- немедленно сообщите о находке сотрудникам администрации

учреждения, охраны или в органы МВД, ФСБ:
- зафиксируйте время обнаружения подозрительного пред-

мета;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно

дальше от опасной находки, предупредите их о возможной
опасности;

- дождитесь прибытия представителей правоохранительных
органов, укажите им место и время обнаружения подозри-
тельного предмета, опишите обстоятельства его обнаружения.

Категорически запрещается:
- трогать, вскрывать или передвигать подозрительный пред-

мет;
- прикасаться, обрывать или тянуть отходящие от предметов

провода и шнуры;
- исключить использование рядом с предметом мобильных

телефонов 

Совершая поездки на общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, коробки
и другие бесхозные предметы.

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, на остановке или вокзале:

- опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить, чья эта вещь или кто мог ее оставить;

- если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю транспортного средства, сотруднику администрации
учреждения или охраны, в органы МВД, ФСБ.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного
устройства:

- наличие на предмете проводов, веревок, изоленты, антенны
радиоприёмного устройства;

- натянутая от обнаруженного предмета проволока или
шнур;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые
предметом;

- исходящий от предмета характерный запах миндаля или
другой необычный запах;

- наличие теплового контраста между местом установки
предмета и окружающим фоном (особенно в зимнее время).

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей.
Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ И ПРЕД-
МЕТОВ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 

В ДЕЖУРНУЮ СЛУЖБУ:   Единый номер экстренных служб
- 112 Телефоны дежурных служб в Кингисеппском районе:
Отдел УФСБ в г. Кингисеппе – 2-29-59 ОМВД по Кингисеппскому
району – 02, 102 Единая дежурно-диспечерская служба – 4-
88-88 Пожарная часть – 01, 101

Антитеррористическая комиссия 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Памятка о мерах безопасности в местах 
массового пребывания людей

«УМ-2» 
для работы в г. Кингисепп 

требуется 

машинист 
башенного крана

Тел. 8 (812) 302-38-61, 
8-921-770-59-09.

Общественная организация ветеранов 
Кингисеппского района поздравляет 

Крестьянникову 
Нелли Ивановну

с юбилейным Днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира и добра, заботы 
и любви близких и родных людей!

РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ “ВРЕМЯ”

8 (81375) 4-24-90, 2-26-32,
8-911-901-75-27

page17_08,05_Layout 1  07.05.2019  11:18  Page 1



ВРЕМЯ
8 мая 2019 года18 ТЕМА

И снова о субботниках! Вопреки мнениям скеп-
тиков, которые называют субботник «отголоском
совкового прошлого», этот вид совместного труда
живет и развивается. Причина популярности суб-
ботников в последнее время кроется в том, что
жители хотят видеть свои дворы и придомовые
территории в чистоте и порядке. Можно, конечно,
порассуждать о том, что есть специальные службы,
и они обязаны…Есть. Обязаны. Ну а мы-то что -
без рук, без возможностей, без желания сделать

места проживания, прогулок наших детей и стар-
шего поколения лучше, краше, чище?! Поэтому
– вместе собираемся, трудимся и наводим поря-
док. Так, на нашей Парусинке мы уже третий год
подряд выходим на субботник и убираем терри-
торию близлежащих домов по улице Текстиль-
щиков, спортивную площадку воркаут, дорогу,
ведущую к таможне. У нас за эти годы сплотилась
дружная команда жильцов, добрых соседей, не-
равнодушных людей. Заранее объявляем о про-

ведении субботника,  готовим
все необходимое (инвентарь,
инструменты, краску, перчатки
и т.д.), планируем работы. Никто
никого не напрягает ни по вре-
мени, ни по сложности работ.
Кто как подключился - так и
хорошо. По мере своих сил, воз-
можностей, желаний. Работаем
весело, дружно - с музыкой,
даже нехитрой едой и обяза-
тельно водой, т.к. некоторые ра-
боты требуют значительных уси-
лий, а значит, хочется пить…Все
организовано для радости со-
вместного труда. Так и в этом
году, 27 апреля, был проведен
субботник, в котором участвовало 35 человек
разного возраста и социального статуса. Самой
маленькой – Софии, нет еще и двух лет, самому
возрастному участнику – 66 лет. Радует, что вы-
ходили целыми семьями, было много детей, ко-
торые трудились наравне со взрослыми и на-
блюдали за работой взрослых, своих родителей.
В результате небольшой островок  Парусинки
стал чистым, ухоженным, зеленым, с новыми по-
садками! Для кого это всё? Да для нас, живущих
в этом дворе, в этом районе, в этом городе…

Итогом нашего субботника стало:
1. Уборка значительной части территории от

мусора, листвы, веток, стекла, камней. 
2. Ремонт и покраска 4-х спортивных кон-

струкций на площадке воркаут. 
3. Посадка 130 кустарников спиреи (живой за-

бор).
4. Побелка деревьев. 
5. Подсыпка землёй и песком, планировка

газона около скамеек на площадке отдыха.
6. Подсыпка земли и разбивка цветника около

почты. 
7. Уборка и вывоз спиленных деревьев и крупных

веток от пограничного
ограждения. 

Участники субботника:
1. Петров Яков.
2. Петрова Татьяна.
3. Петрова Елизавета.
4. Петрова Ксения.
5. Изюмов Евгений.
6. Изюмова Екатерина.
7. Изюмова Ксения.
8. Изюмова София. 
9. Башкин Станислав.
10. Башкин Степан.
11. Тургенева Наталья.
12. Ахадова Ксения.
13. Штиглиц Ольга.
14. Штиглиц Елена.

15. Штиглиц Анастасия.
16. Терентьева Нина.
17. Золина Нина.
18. Золин Александр.
19.  Смола Наталья.
20. Арефьева Любовь. 
21. Рожин Александр.
22. Лобашева Светлана.
23. Лобашева Татьяна. 
24. Лобашева София – мал.
25. Вайгинис Дмитрий.
26. Жадейко Роман.
27. Жадейко Николай.
28. Жадейко Василиса. 
29. Жадейко Ольга.
30. Жадейко Полина.
31. Кылосова Татьяна.
32. Кылосова Полина.
33. Пакканен Александра.
34. Бирюков Фёдор.
35. Федосеева Александра. 
Всем - огромное спасибо!!!

Информ-«Время»

Субботник на Парусинке в Ивангороде. 

На территории парка, находящего в поселке
Кингисеппский, состоялся субботник по уборке
мусора, валежника. 

Хочется немного рассказать об истории
остатков самого парка. Деревни Большой и
Малый Луцк из поместья Роткирхов после
смерти дочери А.П. Ганнибала Софьи Абра-
мовны (1759-1802) достались ее дочери Ели-
завете (Фелициане), которая в 1806 году вышла
замуж за надворного советника Романа Ива-
новича Бистрома. В 1810-е годы молодожены
устроили свою небольшую усадьбу Луцкую
(Малая Романовка), выбрав для нее место на
высоком левом берегу реки Луги, откуда от-
крывался вид на их деревни, расположенные
на правом берегу, и где проходила дорога на
Ревель – (это другое название Таллина), по
которой в 1764 г. проследовала Екатерина II.
Петр I более 18 раз проследовал по этому
маршруту в Ивангород и Нарву.

Фамилия Бистромов прусского происхож-
дения. Род сильно разветвился, и образовалось
несколько линий в Польше, Курляндии и Эст-
ляндии. Военная служба была семейной тра-
дицией Бистромов. На русской службе они по-
крыли себя славой на полях сражений. Самый
знаменитый из них - Карл Иванович - выдаю-
щийся генерал. Его брат Адам Иванович уча-
ствовал в компании 1806-1807г.г. против На-
полеона; в Отечественную войну 1812 г. коман-
довал егерской бригадой в армии Барклая-де-
Толли, и за бой при Малоярославце произведен
в генерал-майоры; с 1815 командовал Пав-
ловским полком и незадолго до смерти, в 1826
году, ему был присвоен чин генерал-лейте-
нанта.

В отличие от своих братьев Роман Иванович
выбрал гражданское поприще, дослужился до

поста директора Государственного банка в Пе-
тербурге. В 1821 году он умер, Елизавета Ада-
мовна, отдав сыновей Николая и Ардалиона в
военные учебные заведения, осталась жить с
дочерью Верой в имении, занимаясь благо-
устройством хозяйства. К середине ХIХ века
усадьба располагалась по обеим сторонам до-
роги, проложенной по левому берегу Луги, со-
единившей село Новую Пятницу со всеми де-
ревнями Роткирхов, стоявшими на этом берегу.
Все строения группировались за дорогой, около
них были разбиты сады и огороды, а парк спус-
кался по склону от дороги до реки. К юго-
западу от усадьбы была проложена сеть осу-
шительных канав, а на моховом болоте, к се-
веро-востоку от деревень Большой и Малый
Луцк, устроен хозяйственный полумызок Ли-
пецкий.

Еще при жизни матери управлял имением
Ардалион Романович. После окончания Паже-
ского корпуса он служил в гвардии, был на-
гражден золотой шпагой «За храбрость» , до-
служившись до полковничьего звания; Арда-
лион Романович вышел в отставку, поселился
в имении, занялся хозяйством и общественной
деятельностью: с 1866 года – почетный мировой
судья Ямбургского уезда, председатель вос-
питательного заведения для детей бедных го-
рода Нарвы. Он унаследовал поместье после
смерти матери в 1868 году. Ардалион Рома-
нович умер в 1883 году, не оставив прямых
наследников, похоронен, как и мать, около
Михайловской церкви, где похоронены род-
ственники А.С. Пушкина – 35 человек.

Поместье перешло к племяннику Киприану
Николаевичу, который сразу заложил имение
в Тульском поземельном банке. Из закладной
описи следовало, что имение последние годы

сдавалось под дачи: здесь были усадебные
строения, огород, сад, парк с прудом; среди
построек перечислены : барский дом с мезо-
нином, двухэтажный флигель, людской флигель,
два скотных двора, два ледника, погреб для
картофеля, бани, амбар, рига с гумном, сараи,
навесы - все деревянное. Каменными были
только каретный сарай и конюшни, псарня.

Последним владельцем усадьбы был Мел-
лер-Закомельский Владимир Владимирович
(1863-1920), барон, гвардии корнет, земский
деятель, который приобрел ее в 1893 году.

Вот какая интересная история была расска-
зана мною для жителей поселка, пришедших
на субботник. На территории Большелуцкого
поселения живая легенда - на каждом клочке
земли. И замечательно, что в поселке органи-
зовалась инициативная группа людей с го-
рячими сердцами, желающая восстановить и
привести в порядок это историческое место.
Так как в 2020 году Луцкой усадьбе будет 210
лет, но ее уже нет, на этой территории вырос
поселок Кингисеппский, а вот аллеи парка, вы-
саженного более двух столетий назад, сохра-
нились. Очень хочется видеть и сохранить дан-
ное наследие.

Замечательно, что на призыв инициативной
группы откликнулись жители поселка, причем
разных возрастов. Здесь были и стар и млад, и
все мечтали об одном - чтобы поселок краше
стал. Очень активны оказались ребята из Алек-
сандро-Горкской школы.

Вели разговоры о прогулочных дорожках,
скамейках, мангалах, корзинках для мусора.
Прекрасные люди, прекрасные мечты об уди-
вительном парке... Замечательно, что люди
сюда приходили семьями, даже перчаток не
хватило - столько было желающих! Кстати,
благодарим администрацию Большелуцкого
поселения за предоставленные мешки для му-
сора, хозинвентарь и перчатки!

Конечно, одного субботника мало, поэтому
все решили провести второй субботник - 13
мая 2019 г., в то же время –в 17 часов 30
минут. 

З.В. Ощепкова

Аллеи парка, высаженного 

Уважаемые жители и гости Кингисеппского
района! Кингисеппский историко-краеведческий
музей приглашает вас 18 мая 2019 года принять
участие в акции «Ночь музеев Ленинградской
области – 2019». 

Вы сможете погрузиться в атмосферу старого
Ямбурга конца XIX – начала XX века и стать го-
стями провинциального салона. Познакомиться
с элементами городского интерьера, бытом и
занятиями ямбургских горожан. Вы получите
возможность сыграть в некоторые популярные
игры того времени: «Флир цветов», «Банкир»,
«Бирюльки», «Волчки», «Ни-На-Ко», «Бильбоке»,
«Пузеля».

Интерактивная зона, оформленная в стиле фо-
тосалона, позволит сделать памятные фотосним-
ки.

Программа включает в себя экскурсию и ма-
стер-классы по салонным играм. 

Знакомство с Ямбургским салоном будет про-
водиться в следующие часы:

15:00 – 16:30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
21:00 - 22:30
Для гарантированного участия необходима

предварительная запись по телефону: 8 (813-
75) 2-39-22.

Стоимость: 100 рублей с человека.
Количество мест ограничено.

Ночь музеев
Ленинградской 
области: 
гостевое знакомство 
с Ямбургским 

салоном
сохранились
более двух столетий назад, 

А вы столько сможете сделать добрых дел?!
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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»

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» инфор-
мирует, что закончена перерегистрация граждан, зарегистрирован-
ных на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» состоя-
щих на учете по улучшению жилищных условий.

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, проживающих на территории МО «Большелуцкое
сельское поселение» по состоянию   на 01.05.2019 г.

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, имеющих право на внеочередное предоставление
жилых помещений (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного  жилого фонда)

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»

2019-й год объявлен губернатором Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко Годом здорового
образа жизни.

В нашем Кингисеппском детском саду № 19,
поддерживая эту замечательную инициативу, про-
вели День Здоровья для детей, родителей и педа-
гогов.

Мы устроили МЕГА - парковку из машин, двух-

трехколесных самокатов, велосипедов и беговелов
и роликов.

Праздник начался с общего сбора на ярко укра-
шенной площадке и хит-парада родителей, пред-
ставивших виды спорта. Затем флэшмоб: забег
вокруг садика - все детки всех групп, как говорится,
от мала до велика, воспитатели и мамы и папы!

Тех, кто совсем мал, взрослые по-
садили себе на шею! это было су-
пер весело!

Потом начались поочередные
заезды: на стартовую линию при-
глашались участники со своим
транспортом, и мчали до финиша
довольные и весёлые!

Родители оказались и участни-
ками, и помощниками - очень сла-
женно выполнили порученные им
задачи! Дежурство несла наша
медсестра - для оказания первой
помощи, однако пригодились
только вода и витаминки, все со-
блюдали технику безопасности!

В завершение праздника - апло-
дисменты и бодрый танец! Всем
очень понравилось, потому что
никогда такого еще не было -

дружно-детско-родительского спортивного собы-
тия!

Первый опыт оказался настолько удачным, что,
не исключено, этот веселый и объединяющий
праздник станет доброй ежегодной традицией

Ирина Одинец

День Здоровья для детей, родителей 

Чтобы избежать пожара в садоводстве,
надо содержать территорию дачного участ-
ка в чистоте и периодически очищать ее
от мусора и других горючих материалов.

Необходимо:
- обеспечивать своевременную очистку

участков от мусора, опавших листьев,
сухой травы;

- располагать временные строения (ва-
гончики, контейнеры, хоз.постройки) от
других зданий и сооружений на расстоянии
не менее 15 м;

- содержать в исправном состоянии
электрические сети, электробытовые, га-
зовые, керосиновые приборы, печи и со-
блюдать меры предосторожности при их
эксплуатации;

- не оставлять эти приборы без при-
смотра и не поручать наблюдение за ними
малолетним детям;

- не допускать хранения в дачных домах
ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а так же
хранение баллонов с горючими газами;

- газовые приборы устанавливать не
ближе 20 см от сгораемых предметов и
не ближе 15 см от деревянной стены,
оштукатуренной или защищенной кро-
вельной сталью, прибитой по двум слоям
асбеста, а баллоны емкостью более 10 л
- с наружной стороны здания в несгорае-
мом шкафу; 

- обеспечить при закрытии дач и садовых
домиков на длительное время обесточи-

вание электросети, плотное закрытие вен-
тилей баллонов с газом;

- обеспечить каждый участок (строение)
емкостью (бочкой) с водой или огнету-
шителем;

Категорически запрещается:
- вблизи строений разводить костры и

выжигать сухую траву, выбрасывать уголь
и золу, организовывать свалку горючих
отходов;

- курить и пользоваться открытым огнем
на чердаках и в местах, где допускается
хранение горючих материалов;

- при обнаружении запаха газа пользо-
ваться открытым огнем, зажигать спички,
курить;

- пользоваться проводкой с повреж-
денной изоляцией и неисправными элек-
троприборами;

- применять электронагревательные
приборы (чайник, плитку, утюг) без не-
сгораемых подставок;

- применять в электросетях вместо ав-
томатических предохранителей промыш-
ленного изготовления самодельные «жуч-
ки».

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района
напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по стационарному теле-
фону «01» или со всех мобильных опера-
торов - «101» , «112»

Правила пожарной безопасности 

в садоводствах

и педагогов – в Кингисеппе!

47

page19_08,05_Layout 1  07.05.2019  14:00  Page 1



9 мая температура водуха пойдет резко
вверх. День будет ясным, +17°, к вечеру +16°.
Ветер юго-восточный 4,1 м/с. Влажность воздуха
42%.

10  мая обещают небольшие дожди, но на
градуснике днем уже будет +21°, вечером +19°.
Ветер же еще больше расверипеет - 5,6 м/с.
Атмосферное давление 752 мм.

11 мая –  дневная температура +21°, ночью
+14°. Южные воздушные потоки затихают - 1,2 м/с. К вечеру возможен дождь.

12 мая начнется с утреннего небольшого дождя при 13° тепла. Днем воздух
прогреется до отметки в +16°. Влажность воздуха 63%.

13 мая не принесет каких-то существенных изменений. Днем +16°, вечером
+15°. Ветер северо-западный 2,3 м/с. Атмосферное давление 762 мм.

14 мая облачно с прояснениями, днем +11°, ночью +9°.Влажность воздуха
64%.

15 мая будет дуть с северо-запада (2,6 м/с). Температура воздуха останется
верна вчерашним суткам, лишь к ночи возможны осадки. Атмосферное давление
761 мм.

Типичным Овнам в первой по-
ловине недели, возможно,
придется столкнуться с серь-
езными препятствиями на пути
к достижению поставленной
цели. Для вас сейчас очень
важно иметь возможность для
свободного волеизъявления,
и вы можете болезненно реа-

гировать на любые ограничения. С точки зрения
экономии сил и времени целесообразнее пере-
ждать неблагоприятное время и запланировать
наиболее важные дела на вторую половину не-
дели. Вторая половина недели благоприятна для трудовой деятельности, продвижения
в карьере. При должной целеустремленности и энергичности вы сможете значительно
повысить уровень своего благосостояния.

Тельцам в первой половине недели звезды советуют держаться по-
дальше от представителей власти и закона. Строже старайтесь
следить за своим поведением с точки зрения соблюдения правил и
норм закона. Например, нарушение правил дорожного движения
при вождении автомобиля не останется незамеченным, возможно,
вам придется ответить перед инспектором дорожно-постовой
службы. В целом это не лучшее время для путешествий. Берегите
свою репутацию, не позволяйте никому усомниться в своей честности
и порядочности. В конце недели усиливаются ваши интеллектуальные

способности и потребность в учебе, получении новых знаний. Удачно проходят тури-
стические поездки. Возможно знакомство с человеком, который многому вас научит. 

Близнецам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться
от экстремальных видов деятельности, связанных с высоким риском
получения травм. Особенно это относится к участию в спортивных
состязаниях в составе команды. Будьте осмотрительнее при прогулках
по городу, особенно при переходе дорог с интенсивным движением
транспорта. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность травм
опорно-двигательной системы. Отношения с некоторыми друзьями
и подругами могут пережить напряженные моменты. Вторая
половина недели будет связана с усилением потребности в риско-

ванном поведении, желанием получить острые впечатления от экстремальных ситуаций. 

У Раков, состоящих в браке, в первой половине недели могут ухудшиться
отношения с партнером. Крайне нежелательно заниматься обсуждением
таких вопросов, которые имеют для партнера принципиальное
значение и где он не склонен идти на уступки. Во второй половине
недели улучшаются отношения с друзьями и в партнерстве. Возможно,
вы возобновите отношения с другом или подругой, с которыми долгое
время не общались. Выходные дни лучше провести в компании с
друзьями или посещая увеселительные мероприятия вместе с парт-
нером по браку. Можно знакомить своего мужа или жену с бывшими
друзьями – такого рода встречи оставят вам приятные впечатления.

Друг семьи может сыграть положительную роль в улучшении партнерских отношений.

Львы в первой половине недели могут столкнуться с осложнениями
со здоровьем. Возможно, напомнят о себе хронические заболевания
опорно-двигательной или сердечно-сосудистой системы. Также
может быть ослаблен иммунитет, поэтому профилактические ме-
роприятия не просто желательны, но и необходимы. Очень важно
поддерживать здоровый образ жизни со строгим дневным режимом
и распорядком. Дозируйте умеренные физические нагрузки, не
допуская перенапряжения в работе. Во второй половине недели
перед вами откроются новые возможности, и обстоятельства будут

складываться благоприятно. Это прекрасное время для изменения своего режима дня,
начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала. 

Девам, имеющим детей, в первой половине недели, возможно,
придется столкнуться с трудностями в воспитании. Возможно, по-
ведение вашего ребенка будет излишне строптивым, и он откажется
вам подчиняться. Однако не торопитесь прибегать к жестким
методам воздействия. Попробуйте предоставить ребенку некоторую
свободу и понаблюдайте, как он ею распорядится. Не исключено,
что причина проблем с ребенком в его собственных трудностях, в
частности в отношениях со сверстниками. Вторая половина недели
пройдет на оптимистической волне. Влюбленные смогут восстановить
гармонию в отношениях. Хорошее время для туризма, посещения

увеселительных мероприятий. Одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку. 

У Весов в первой половине недели на повестку дня может выйти
вопрос противоречий между поколениями. Если вы живете вместе с
родителями, а также если с вами еще проживают бабушки и дедушки,
то тургеневский вопрос «отцов и детей» может стоять в весьма острой
и непримиримой форме. Постарайтесь найти себе приемлемое занятие
для времяпрепровождения вне дома. Тогда вам меньше придется пе-
ресекаться со старшими родственниками и выслушивать их недовольство.
Также это благоприятное время для выполнения каких-либо работ по
благоустройству своего жилья, в частности для проведения ремонтных

работ в помещениях. Дружно пойдут работы на садово-огородном участке.

Первая половина недели для типичных Скорпионов может сложиться
весьма проблематично. Основная тема, которая может вызывать
беспокойство, связана с характером общения с окружающими
людьми. Возможно, вы почувствуете в себе стойкое нежелание по-
общаться с кем-то. Отсутствие потребности поддерживать обычные
приятельские отношения может привести к отчуждению от вас
людей вашего круга. Вместе с тем, это хорошее время для избавления
от ненужных контактов, которые перестали приносить вам что-
либо позитивное. Вторая половина недели благоприятна для учебы,
общения со сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас

пригласят составить компанию в какой-нибудь интересной поездке. 

Стрельцам в первой половине недели не рекомендуется покупать
подарки для любимого человека. Подобные покупки могут оказаться
крайне неудачными. Также это не лучшее время для обсуждения с лю-
бимым человеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов
или правил, которыми каждый из вас руководствуется при расходовании
денег. В этом случае вы рискуете поссориться с любимым человеком
из-за принципиальных расхождений. В конце недели благоприятное
время для решения материальных вопросов, в том числе связанных с
покупкой личных вещей или бытовой техники. Хорошо начинать
посещать фитнес-клуб и уделять больше внимания своему здоровью.

У Козерогов в первой половине недели могут быть трудные дни
для взаимоотношений с родителями, членами семьи и близкими
родственниками. Постарайтесь не вступать в споры по принципи-
альным вопросам, касающимся распределения обязанностей в
семье. Возможно,вас обвинят в том, что вы недостаточно добросо-
вестно выполняете некоторые свои семейные обязанности. А вы
со своей стороны не склонны к уступкам и признанию своей вины.
Придержите свои желания и амбиции до лучших времен. Вторая
половина недели связана с укреплением романтических отношений.
Пригласите любимого человека на выходных на концерт или в

игровой клуб, весело проводите время, развлекайтесь. Если у вас есть дети, то сводите
их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя. 

Водолеям в первой половине недели следует быть разборчивее
при контактах с окружающими. Старайтесь воздерживаться от зна-
комства с пожилыми людьми и теми, кто показался вам недобро-
желательно настроенным – от подобных людей сейчас лучше дер-
жаться подальше. Также не следует бродить в одиночестве по
тёмным улицам вечернего или ночного города, или подсаживаться
в попутную машину с незнакомыми людьми – это особенно относится
к женщинам. Вторая половина недели сама по себе приведет к
снятию напряженности и постепенной стабилизации отношений в
семье. Это также хорошее время для тех, кто любит уединяться для

проведении духовных практик. 

В первой половине недели типичные Рыбы могут столкнуться с фи-
нансовыми трудностями. Даже если вам не хватает наличных денег
на текущие расходы, не следует обращаться к друзьям и просить у
них денег в долг. В этом случае вы можете получить отказ, и это
может стать поводом для обиды и недовольства. Во второй половине
недели активизируются ваши деловые и дружеские контакты. Воз-
можно, вас пригласят принять участие в поездке с друзьями за
город на дачу или на пикник. Успешно пойдет учеба у студентов
вузов – отдавайте предпочтение факультативным занятиям в группе.

Можно успешно заниматься планированием. Тема контактов и общения станет для вас
источником для оптимизма.

ВРЕМЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Улитка может спать 3 года.

Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.

Чаще всего в английских библиотеках воруют
Книгу рекордов Гиннесса.

9 - 15 мая
ГОРОСКОП

Этим способом виноделы

США пытались обходить

запрет на продажу 

во время Сухого закона

Во время Сухого закона в США запреща-

лось производить, продавать и транспор-

тировать алкоголь, однако домашнее его

потребление запрещено не было. Поэтому

виноделы прибегали к ухищрениям, чтобы

выжить в новых условиях. Так, они стали

продавать виноградные концентраты в бри-

кетах, помещая на этикетках надписи напо-

добие: «После растворения содержимого в

галлоне воды не помещайте жидкость в кув-

шине в закрытый шкаф, потому что через

двадцать дней она превратится в вино».

8 мая 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 24

В КОНЦЕ НОМЕРА

9 - 15 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Пошёл я как-то ночью в Ивангородскую крепость...

- Кингисеппские ребята вернулись из Кронштадта

Читайте в следующем номере:
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«Съешь меня!»

Европейцы открыли острова Фиджи в
17 веке, но до второй половины 19 века
не основывали здесь колонии. Одной из
причин этого было широкое распростра-
нение среди аборигенов практики канни-
бализма. Ритуальным приветствием про-
стого человека к вождю было «Съешь
меня!».

КАДР ДНЯ

Почему в приборах ночного
видения всё окрашено 

в зелёные тона

В традиционных приборах ночного видения
(не тепловизорах) поступающий на линзы свет
преобразуется в оттенки чёрного и белого, и,
только попадая на фосфорный экран, при-
обретает зеленоватые тона. Зелёная гамма
выбрана по двум причинам: во-первых, чело-
веческий глаз наиболее восприимчив к волнам
именно такой длины, а, во-вторых, она меньше
других утомляет глаза при длительном воз-
действии. По той же причине были зелёными
и ранние монохромные мониторы.

А в народе говорят…
9 мая

Высокая и яркая радуга в этот день – к хорошей погоде, низкая и
бледная – к ненастью.

Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь. 
Свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает – к

устойчивой ясной погоде. 

10  11 мая

Кукушка издает звуки, похожие на кваканье, – к дождю. 
Ясный восход солнца – к ветреному лету.
Если береза раньше ольхи, клена и тополя лист распустит, то лето

будет солнечное и сухое, а если наоборот, то мокрое и холодное. 

12  13 мая

На рассвете звезды сильно мерцают – к дождю в ближайшие дни.
Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка – лето

будет солнечным. 
Сильный ветер – к сильному дождю. 

14  15 мая

Сколько в мае дождей, столько лет урожаю. Хорошее начало месяца
может обернуться холодом в конце месяца. 

Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают хороший урожай.

По горизонтали: 6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоечник. 9. «Мумифици-
рованный» виноград. 11. Азартный больной. 16. Призыв теплохода. 17. Безделье,
восстанавливающее силы. 18. «Если ... закрывается, значит в него ещё можно чего-
нибудь положить» (шутка). 19. Организация весёлых и находчивых. 24. Барабанщик,
любящий морковку. 26. Почти недоступная песенная красавица. 28. Абрикосы,
давшие себе засохнуть. 29. Принцип «не откладывай на завтра» в бухгалтерском
деле. 30. Смотритель баранов. 31. Она поломала зуб, когда ела дуб. 32. «Стоп-кран»
гаишника. 33. Платежи за неплатежи. 34. Было немым при рождении. 35. Ступенька
скалы. 37. Источник забортной воды. 38. «..., а приятно!». 39. Покой для ушей. 40.
«Обёртка» индианки. 43. Дерево, «пришедшее» с повинной. 46. «Удочка» для
ловли радиоволн. 48. Горючий камень. 49. Урожай победителя. 50. Страна сомбреро.
54. Коктейль из тумана и выхлопных газов. 55. Водоём, куда спускают сточные воды
Истории. 56. Российский певец со звериным именем, растительным отчеством и
рыбьей фамилией.

По вертикали: 1. Российский курорт с плохим освещением в ночные часы. 2. В
какую столицу можно превратить «икру»? 3. «Полсмены» у футболистов на поле. 4.
Армейская единица. 5. «Мясо» в чипсах. 7. «Винегрет» из пьес. 10. Невинно
убиенный спаниель тургеневского Герасима. 12. Часть пулемёта, позаимствованная
у пернатых. 13. «Хвост» дивизии. 14. Конус, одетый на светильник. 15. Доска, «за-
дравшая нос». 20. Неровность рельефа, а уменьшительно - неровность на теле жен-
щины. 21. Какой город в Грузии приятно пить в жаркую погоду? 22. «Гирька» рыбака.
23. Ткань с философским уклоном. 24. Знак препинания на кривой рожице. 25.
Центр мишени. 27. Фортуна по-русски. 28. Каюк на немецкий лад. 35. Его мать - по-
вторение. 36. Вывоз шашлыков на природу. 41. Оружие в поединке оленей. 42.
Крутой портфель. 44. «Сестра» Надежды и Любви. 45. Синее, которым всё горит. 47.
«Норковая размахайка». 50. То, чем буря небо кроет. 51. Растительность в раю. 52.
Месяц белых ночей. 53. Лекарственный «долгожитель».

Внешноcть 
Будды Гаутамы

Изображение улыбающегося человечка

с большим животом, будь то статуя или

фигурка нэцкэ, часто ошибочно принимают

за Будду Гаутаму, который канонично изоб-

ражается серьёзным и стройным. На самом

деле первый — это китайский монах Хотэй,

или Будай, живший на 16 веков позднее

Гаутамы и считающийся воплощением

другого Будды — Майтреи.

Где находится театр, 
в котором оплата 

представления зависит 
от количества улыбок 

зрителей?

Комедийный театр «Teatreneu» в Барселоне
внедрил новую систему оплаты за смех. В
спинки кресел в зрительном зале вмонтиро-
ваны планшеты с установленной программой
по распознаванию мимики. Каждая зафик-
сированная улыбка стоит 30 евроцентов, а
максимальная стоимость представления уста-
новлена в 24 €, то есть после 80-й улыбки
можно смеяться бесплатно. Система понра-
вилась как зрителям, количество которых
увеличилось, так и администрации театра,
чьи доходы выросли.
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