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9 мая в Кингисеппе прошёл цикл торже-
ственных мероприятий, посвящённых 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В  11 часов на проспекте Карла Маркса
стартовала праздничная колонна. Во главе
её шли участники акции «Бессмертный полк».
Среди них были люди самого разного возраста,
но объединяло их одно – их деды и прадеды
сделали всё возможное, чтобы приблизить
этот светлый праздник - День Победы - многие
даже ценой собственной жизни. 

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая
2012 года в городе Томске. Его инициаторами
выступили местные журналисты - Сергей Ла-
пенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев.
Они предложили горожанам пройти по улицам
с фотопортретами своих родственников, вое-
вавших в Великой Отечественной войне. Ав-
торы акции обратили внимание, что ветераны

всё реже могут лично участвовать в уличных
шествиях, и сочли важным, чтобы защищав-
шие страну герои присутствовали на них хотя
бы в такой символической форме. Сейчас
эта акция объединяет миллионы людей не
только по всей России, но и в других странах
мира.

За «Бессмертным полком» шли представи-
тели администрации Кингисеппского района
и депутаты. За ними следовали трудовые кол-
лективы различных организаций и предприя-
тий нашего города и района - Кингисеппская
таможня Северо-Западного таможенного
управления,  ОГПС и ОНДиПР Кингисеппского
района, АО «ЕвроХим-Северо-Запад», ОАО
«Ростерминалуголь», ООО «Полипласт Севе-
ро-запад», ООО «Северо-западная строитель-
ная компания «Прогресс» и другие. К участ-
никам шествия также присоединились школь-

ники и члены различных молодёжных и об-
щественных организаций. Вся колонна была
празднично украшена – цветами, флагами,
шарами и транспарантами. По пути следования
её радостно приветствовали кингисеппцы и
гости нашего города. Было приятно видеть,
что многие пришли на праздник с детьми,
которые были наряжены в символическую
военную форму того героического времени.

Под жизнеутверждающие песни и марши
военных лет, которые доносились из дина-
миков,  демонстранты проследовали по улице
Жукова к мемориальному комплексу «Роща
Пятисот». После возложения цветов и венков,
участники торжества смогли посмотреть
праздничный концерт «Вальс Победы», в ко-
тором приняли участие творческие коллек-
тивы города, а для ветеранов был организован
«Солдатский привал». Завершились торже-

ственные мероприятия в нашем городе тра-
диционным праздничным салютом, который
красочно озарил небо над Кингисеппом. 

(Окончание на 2 стр.)
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Прошло немало времени, когда свершилась
Великая Победа, но люди из года в год 9 мая
огромной рекой стекаются на парады, воз-
лагают цветы и венки, смотрят на «вечный
огонь» у памятников героям Великой Отече-
ственной войны. Почти каждой семье в су-
ровые военные годы приходилось получать
похоронные письма, ведь на фронт уходили
не только мужчины, но  женщины и даже
дети. Погибло более 20 миллионов наших
граждан. Остаётся в живых всё меньше вете-
ранов, которые не понаслышке знакомы с
ужасами войны. Но не только они - как оче-
видцы тех суровых испытаний - со слезами
на глазах отмечают День Победы. Современ-
ные дети тоже проникаются глубокими чув-
ствами, когда им рассказывают о событиях
Великой Отечественной войны и о славной
победе над фашизмом.

Ежегодно библиотекари Кингисеппской го-
родской детской библиотеки № 4 организуют
мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Этот год тоже не стал исключением. В стенах
библиотеки прошёл час памяти «Праздник –

9 мая, память – всегда», на который пришли
ребята из школы № 1. Дети заранее готовились
к этой встрече, поэтому выглядели нарядными,
выучили стихотворения, посвящённые героям
Великой Отечественной войны и Дню Побе-
ды.

Библиотекари рассказали об ужасах войны,
какой ценой досталась победа. Особый отклик
возник у ребят, когда они узнали, что не
только взрослые получали боевые награды -
20 000 пионеров были награждены медалью
«За оборону Москвы», 15 249 юных ленин-
градцев - медалью «За оборону Ленинграда».
Вниманию детей также была представлена
книжная выставка «Хоть давно отгремела
война».

В завершение встречи ребята - под руко-
водством активной читательницы библиотеки
Владиславы Степановой - своими руками
сделали памятные подарки в честь Дня По-
беды, которые преподнесут ветеранам.

В.В. Кузченко, 
библиотекарь городской детской биб-

лиотеки № 4 МКУК
«Кингисеппская ЦГБ»

9 мая в День Победы губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко при-
нял участие в торжественных мероприятиях
в городе Воинской Славы Тихвине.

«Сегодня самый великий праздник для всех
россиян — День Великой Победы. Но это ещё
и праздник со слезами на глазах — потому
что сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не
дожил до Светлого Дня Победы, кто отдал
свои жизни на фронтах, погиб в блокадном
Ленинграде, в партизанском отряде, был за-
мучен в фашистском лагере, умер от голода

у станка или погиб в оккупации. Вспоминаем
и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня
после 1945 года», — заявил глава региона на
торжественном митинге «Есть память без заб-
венья! Есть слава — без конца!».

С портретом своих обоих дедов в руках
Александр Дрозденко прошел в строю «Бес-
смертного полка» от площади Мерецкова до
площади Свободы и возложил цветы к па-
мятнику «Звезда Славы», наградил участника
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Мой прадед». 

Александр Дрозденко шел 
Радостную весть жите-

лям Кингисеппского рай-
она принес завершивший-
ся в Ленинградской обла-
сти Пасхальный фести-
валь «Светлое Христово
Воскресение». В номина-
ции «Вокальное творче-
ство» – народное, акаде-
мическое, сольное пение
– победителем признана
Анастасия Малышева из
Кингисеппской детской
школы искусств.  

Это достижение осо-
бенно приятно с учетом
того, что в Пасхальном
фестивале приняли уча-
стие воспитанники музы-
кальных, воскресных и
среднеобразовательных
школ, владеющие вокаль-
ным искусством, игрой
на музыкальных инстру-
ментах, умением рисовать
из всех районов Ленин-
градской области! Все
творчество участников

фестиваля в возрасте от 7
до 17 лет было посвящено
светлому празднику Пасхи.

На фестивале, который
уже третий год организу-
ется комитетом по мест-
ному самоуправлению,
межнациональным и меж-
конфессиональным отно-
шениям Ленинградской
области и епархиями Рус-
ской Православной церкви,
находящимися на терри-
тории региона – Гатчин-
ской, Тихвинской и Вы-
боргской, представители
Кингисеппского района до-
бились еще одного успеха! 

В дополнительных но-
минациях Пасхального фе-
стиваля приз «Сохранение
традиций» вручен коллек-
тиву детской школы ис-
кусств города Кингисеппа.

От всей души поздрав-
ляем наших победителей!

Андрей Поливанов

Анастасия Малышева из Кингисеппа – 

9 мая 2019 года исполняется 74 года со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Это свя-
щенный праздник для нашей страны. История
России знала немало войн, но самая страшная,
кровопролитная, самая определяющая для судеб
мира – война 1941-1945 годов. Война, унесшая
жизни миллионов солдат и мирных граждан, кос-
нулась каждой семьи, каждого человека. Победа
в Великой Отечественной войне явила всему
миру не только мощь нашего оружия, но и мощь
русского духа! 

Накануне Великого дня Победы, 7 мая, в нашем
Кингисеппском доме-интернате для престарелых
и инвалидов прошёл праздничный концерт, в ко-
тором приняли участие много замечательных

гостей. Среди наших проживающих есть труже-
ники тыла – Иван Александрович Воробьёв, ко-
торому в январе этого года исполнилось 90 лет,
Валентина Васильевна Скобелева - в сентябре
этого года ей исполнится 90 лет! А вдове участника
войны Любови Александровне Кякинен в октябре
этого года исполнится 94 года! 

На празднике ветеранов поздравили, вручив
им памятные подарки, заместитель главы адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние» Олег Викторович Петров и специалист первой
категории Наталия Витальевна Молодкина. Ди-
ректор дома-интерната Ольга Николаевна Ти-
тойкина поздравила всех с наступающим Днём
Победы, вручив каждому нашему подопечному

памятные георгиевские ленточки, которые к
празднику 9 мая для проживающих дома-интер-
ната предоставило МКУ «Комитет по культуре,
спорту и молодёжной политике». 

В этот день мы принимали искренние и тёплые
поздравления от подрастающего поколения –
воспитанников группы «Василёк» детского сада
пос. Кингисеппский (музыкальный руководитель
Н.Л. Смирнова, воспитатель А.Н. Городовиченко)
; воспитанников школы-интерната пос. Лесобиржа
(учитель музыки Н.Н. Ангелиди, педагог допол-
нительного образования Е.А. Боброва и замести-
тель директора по воспитательной работе Н.А.
Сафронова) ; воспитанников Кингисеппского СРЦ
для несовершеннолетних (социальный педагог
М.В. Фёдорова и воспитатель В.П. Думитро) ;
учеников 6-го класса Александро-Горкской школы
(классный руководитель М.Г. Попова). 

Финал нашего праздника - это прекрасное ис-
полнение песен и стихов вокально-эстрадным
ансамблем «Весна» (руководитель О.В. Шумилова),
солисткой ансамбля Марины Воробьёвой и участ-
ницей поэтического клуба «Вдохновение» Боль-
шелуцкой сельской библиотеки З.В. Ощепковой. 

Затем мы отправились в г. Кингисепп, в детский
сад № 1 - в качестве гостей на праздничное ме-
роприятие, посвящённое Дню Победы, куда нас
пригласили. 

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор дома-интерната 

победитель Пасхального  фестиваля 
«Светлое Христово Воскресение»с портретом своих обоих дедов

«Весна Победы» в доме-интернате 

Праздник – 9 мая, память – всегда!

Вниманию 
руководителей
предприятий,
организаций!

с 10 часов 15 мая 2019 года 
АО «ЛОТЭК» проводит
гидравлические 

испытания тепловых сетей 
в микрорайоне Касколовка.

с 10 часов 16 мая 2019 года 
АО «ЛОТЭК» 

проводит гидравлические 
испытания тепловых сетей 

г. Кингисеппа.
Всем потребителям тепловой энергии

предусмотреть защиту внутренних систем
теплопотребления зданий. 

При обнаружении выхода воды 
на поверхность в районе прохождения

тепловых сетей сообщать 
по телефонам: 2-04-44, 2-75-26.

Администрация АО «ЛОТЭК»
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук 

Несмотря на короткий срок пребы-
вания АО «ЕвроХим-Северо-Запад»
на территории Кингисеппского района,
за пять лет компании удалось внести
определенный вклад в стратегические
направления благотворительности,
поддерживаемые АО «МХК «ЕвроХим».
Компания активно сотрудничает с ад-
министрацией Кингисеппского района
и правительством Ленинградской
области, оказывая социальную под-
держку. 

В апреле 2019 года АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» перечислило три мил-
лиона рублей в благотворительный
фонд «Место под солнцем» для годо-
вого обеспечения программы «Се-
стринский уход». 

- Для многих тяжелобольных сирот
помощь нянечек нашего фонда – фак-
тически единственная возможность
своевременного обследования и не-
обходимого лечения, особенно для
детей с нарушенным интеллектом, ко-
торых нельзя оставлять одних. Как
правило, эти дети не могут себя об-
служивать, многим из них нужны круг-
лосуточное персональное внимание
и уход.   Благодаря помощи «ЕвроХима»
мы сможем обеспечить работу про-
фессиональных нянечек-сиделок для

индивидуального сопровождения де-
тей, проходящих лечение в областной
клинической больнице, - отметила
председатель Совета благотворитель-
ного фонда «Место под солнцем» Ири-
на Дрозденко.  

Региональная некоммерческая ор-
ганизация шесть лет осуществляет
благотворительную деятельность, на-
правленную на социальную и меди-
цинскую реабилитацию детей с ин-
валидностью, проживающих в Ленин-
градской области: с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата,
интеллектуального или психического
расстройства, РАС, синдромом Дауна
и другими патологиями умственного
и физического здоровья. Эта категория
детей с инвалидностью менее всего
обеспечена государственными услу-
гами, они нуждаются в постоянной
комплексной реабилитации, психо-
логической помощи и социальной
адаптации.

Средства, перечисленные АО «Ев-
роХим-Северо-Запад» в фонд «Место
под солнцем», обеспечат работу про-
граммы «Сестринский уход» на целый
год, а это сотни смен и тысячи часов
ухода профессиональных сиделок за
детьми-инвалидами.

«ЕвроХим» помогает 

В конце апреля в учебном центре «Фосфорит» состоялся
тренинг на тему «Публичные выступления» с бизнес-

тренером Светланой Воропаевой. Она поделилась на-
выками проведения публичных выступлений, рассказала
о каналах восприятия, способах выхода из зоны комфорта,
на чем стоит акцентировать внимание и как удержать
внимание публики. Всё это как раз пригодится молодым
специалистам кингисеппских предприятий «ЕвроХима»
на предстоящей защите своих проектов на научно-тех-
нической конференции.

В Кингисеппе прошёл очередной этап Спартакиады
работников градообразующего предприятия ПГ «Фос-
форит» и группы компаний «ЕвроХим» по баскетболу. В
этом виде спорта лидировала команда «Управление –
ЭФК», второе место заняла команда «Амофос-ЭЦ» и
третье место заняла команда «ЖДЦ».

Участникам ежегодной Спартакиады работников АО
«МХК «ЕвроХим» и подрядных организаций в этом году
осталось проявить себя в двух видах спорта – футболе
и летнем биатлоне. Спартакиада проводится уже пятый
год и включает в себя почти все виды командных со-
ревнований. 

Позади бильярд, дартс, волейбол, лыжная эстафета,
шахматы, баскетбол, настольный теннис. Завоеванные
спортсменами очки попали в копилку каждой команды. 

Таким образом, на сегодняшний день в общем зачете
Спартакиады лидируют две команды - «Аммофос -
Энергетический цех» и «ЕвроХим-Северо-Запад». На
втором месте пока «Управление - ЭФК», третьими идут
работники ПСК.

В пятой международной спартакиаде традиционно
принимают участие цеха и подразделения кингисеппских
предприятий компании «ЕвроХим» - ПГ «Фосфорит»,
АО «ЕвроХим – Северо-Запад», АО «Кингисепп-рем-
стройсервис» и подрядчики, участвующие в строительстве
аммиачного производства, всего 10 команд.

Закрытие спартакиады ООО ПГ Фосфорит заплани-
ровано на 25-26 мая в ДООЦ «Россонь».

Забота о массовом развитии физической культуры и

спорта, во имя оздоровления своих работников и членов
их семей, а также повышения их работоспособности,
вот уже на протяжении нескольких лет является не-
отъемлемой составляющей частью той целенаправленной
политики, которую проводит АО «МХК «ЕвроХим».

детям найти место

Впереди - футбол и биатлон

уверенности
Тренинг придаст молодым

под солнцем 

9 мая по улицам Кингисеппа прошло торже-
ственное шествие, посвященное 74-й годовщине
Великой Победы. Работники предприятия и
члены их семей вышли в составе колонны ООО
«ПГ «Фосфорит». Многие поддержали всерос-
сийскую акцию «Бессмертный полк» и вышли
на парад с портретами героев, защищавших
нашу землю от фашистских захватчиков.

А 8 мая, в канун празднования Дня Победы,
молодые специалисты предприятия вручали
сотрудникам «Георгиевские ленточки». Работ-
ники завода с удовольствием принимали символ
Победы и благодарили молодых людей за то,
что они не забывают подвиги своих предков.
Также ребята приняли участие в ежегодной
раздаче благодарственных писем ветеранам с
поздравлением от губернатора Ленинградской
области.

Практически каждый сотрудник предприятия
может рассказать историю участия своей семьи
в Великой Отечественной войне - она коснулась
многих. Прадед старшего специалиста финан-
сового контроллинга Татьяны Теряевой нахо-
дился в составе Ленинградского фронта, уча-

ствовал в сражениях под Вы-
боргом в 1944 году. Драчев
Иван Максимович, рожден-
ный в 1905 году, удостоен
Орденов Отечественной вой-
ны первой и второй степени.
А дед Татьяны, Сивков Вик-
тор Федорович, ушел на
фронт в 17 лет, был коман-
диром орудия танка Т-34-
85. Находился в составе пер-
вого белорусского фронта,
принимал участие в Битве
за Берлин. За время войны
уничтожил 2 немецких танка,
одно противотанковое ору-
дие, 5 пулеметов, 3 автома-
шины и до 180 немецких
солдат и офицеров. Показал
себя смелым и энергичным
в бою, он все время был с
экипажем на танках и под
огнем противника. На поле боя оказывал помощь
раненым. Был представлен к правительственной

награде - Ордену Отечественной войны второй
степени и к Ордену Славы третьей степени.

По словам работни-
цы «Фосфорита» Лю-
бови Артемьевой, день
Победы - священный
праздник для каждого
из нас. - Мой дед По-
темкин Михаил Ива-
нович был мобилизо-
ван в действующую
армию для борьбы с
Германскими захват-
чиками в 1941 году, -
рассказывает Любовь
Алексеевна. - Он сра-
жался на Калининском
фронте, был участни-
ком оборонительной

и наступательной операций. Однажды бабушка
даже смогла навестить его, ведь линия фронта
проходила недалеко от дома. Но эта встреча
была последней, мой дед Михаил Иванович
вскоре пропал без вести во время Ржевско-
Вяземской операции в 1942 году. И хотя у ба-
бушки на руках было шестеро детей, четверо
своих и двое приемных (их родители погибли
на фронте), она являлась активным тружеником
тыла. Светлая память всем, кто не вернулся с
войны.

Вся колонна парада Победы была празднично
украшена - цветами, флагами, шарами и транс-
парантами. По пути следования её радостно
приветствовали кингисеппцы и гости города.
Под песни военных лет, которые доносились
из динамиков, демонстранты проследовали по
улице Жукова к мемориальному комплексу
«Роща Пятисот». После возложения цветов и
венков, участники торжества смогли посмотреть
праздничный концерт «Вальс Победы», а для
ветеранов был организован «Солдатский при-
вал». Завершились торжественные мероприятия
вечерним праздничным салютом.

В День Победы сотрудники «Фосфорита» 
приняли участие в торжественном шествии 
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Живет в деревне Кёрстово Кингисеппского
района Вера Ивановна Ильющенко – 26 сен-
тября ей исполнится 90 лет.

Она человек удивительный: с чистым, как у
ребенка, сердцем, бесконечно верящая в добро,
в людей, смелая и боевая. 

Года два назад она с поисковиками ездила
по лесам - искали место, где во время войны

стоял госпиталь: нашли!
И в этом году Вера Ивановна была на возло-

жении венков к братской могиле в деревне
Кёрстово и к могиле моряков-балтийцев, ко-
торые в 1941-м до последнего патрона вели
бой с колокольни, и потом были расстреляны
фашистами возле сельской церкви Николая
Чудотворца. 

О войне Вера Ивановна может рассказывать
много - те тяжелые годы переживает и сегодня. 

Она любит жизнь своей поэтической душой
горячо и сильно, ценит в ней все мгновения,
все мелкие штрихи, простые добрые слова и
искренность человеческих отношений. И всегда
помогает людям, чем может.
Но о себе - всегда скромно промолчит.
Я посвятила ей свое стихотворение.

Герои праведной войны
Не ведали пути назад.
Из Той, из Вечной Тишины
Они в сердца нам всем глядят...

Горит ли памяти огонь?
Горит! Не гаснет! Посолонь
Он шествует по всей планете:
Бессмертный полк - отцы и дети...

.....................................................

Не спится опять и опять.
И память вскрывает мне раны.
Пора из окопа вставать.
Выходят вперед ветераны.

Мальчишка тетрадный листок
Сложил в треугольник... Как странно
Солдату идти на восток.
И сердце скорбит ветерана.

Несут на носилках бойца.
И жизнь вытекает из раны.
Он мать защищал и отца.
Чтут память о нем ветераны.

Картошка, селедка, сто грамм.
Короткие тосты и речи.
И радость, и боль пополам.
Бесценные редкие встречи.

Как тихо... Не плещет волна.
И берег укутан туманом.
Не кончена эта война.
В дозоре стоят ветераны.

Стоят неизменно в строю,
В Бессмертном полку ветераны
За русскую землю свою -
За реки, леса и поляны,

Березку у старой избы,
Колодец, заросший бурьяном...
Народ той войны не забыл.
Мы с вами в строю, ветераны!

Татьяна Речицкая

В соответствии с принятыми правитель-
ственной комиссией по развитию телерадио-
вещания решениями с 3 июня 2019 года в
Ленинградской области будут отключены ана-
логовые эфирные телевизионные каналы и
заменены на цифровое эфирное телевещание.

Сейчас аналоговые телеканалы обозначены
буквой «А», расположенной в правом верхнем
углу экрана телевизоров. Цифровое эфирное
телевидение обладает намного лучшим ка-
чеством, имеет двадцать каналов и бесплатно
для просмотра. Для приема цифрового эфир-
ного телевещания необходимо использовать
специальную аппаратуру (современные те-
левизоры, цифровые телевизионные пристав-
ки) с поддержкой стандарта DVB-T2, приня-
того к использованию в нашей стране.

Грядущие перемены не коснутся тех, кто
подключен к сети кабельного телевидения
либо непосредственно к спутниковому ве-
щанию. Соответствующие операторы связи
в рамках заключенных с абонентами догово-
ров обязаны обеспечить прием требуемого в
рамках тарифного плана набора телеканалов.
Также прост и переход на цифровое телеви-
дение для владельцев телевизоров, выпущен-
ных после 2016 года (в современные телеви-
зоры уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком
телеприемнике нужно с помощью функции
«Автопоиск» найти десять или двадцать циф-
ровых общероссийских телеканалов (пакет
РТРС-1 или оба пакета — РТРС-1 и РТРС-2).
Предварительно рекомендуется повернуть
дециметровую приемную антенну в направ-
лении передающей вышки.

Жителям многоквартирных домов, подклю-
ченным к коллективной (общедомовой) ан-
тенне, и жителям сельских домов для приема
бесплатного цифрового эфирного телевидения
необходимо либо купить современный теле-
визор, поддерживающий стандарт DVB-T2;
либо, если они являются владельцами теле-
визора, не поддерживающего стандарт DVB-
T2, купить и подключить к нему цифровую
приставку, работающую в этом стандарте, а
при необходимости — отдельную децимет-
ровую антенну; либо подключиться к любому
оператору спутникового телевизионного ве-
щания.

Кстати, для отдельных категорий населения
Ленинградской области предусмотрена ком-
пенсация расходов по приобретению цифро-
вой приставки и антенны в размере до 3000
рублей. Перечень категорий населения, усло-
вия и сроки предоставления компенсации
указаны в постановлении Правительства Ле-
нинградской области от 22.10.2018 №401.

В связи с переходом России на цифровой
формат вещания эфирное телевидение ста-
новится удобным и бесплатным способом
доставки качественного телевизионного сиг-
нала.

С подробной информацией, в том числе о
выборе приставки, адресах пунктов продаж,
настройке и т.д., можно ознакомиться на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, а также по теле-
фону бесплатной круглосуточной «горячей
линии» 8-800-220-20-02.

Алексей Белогрибов

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

В связи с переходом на цифровое эфирное
телерадиовещание постановлением Прави-
тельства ЛО от 22.10.2018г. № 401 «О пре-
доставлении единовременной денежной ком-
пенсации на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала отдель-
ным категориям граждан, проживающих на
территории Ленинградской области» введена
дополнительная мера социальной поддержки
в виде единовременной денежной компенсации
расходов на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала гражданам
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Ленинградской обла-
сти, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников

концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой вой-
ны;

- пенсионеров, получающих федеральную
социальную доплату к пенсии;

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

Получить единовременную денежную ком-
пенсацию смогут граждане, которые осуще-
ствили покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала в период

с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и обратились
за её получением в филиалы ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту по-
стоянного жительства в период с 01.01.2019
г. по 30.06.2019г.

Единовременная денежная компенсация бу-
дет предоставляться на одно жилое помещение
по выбору граждан. При проживании в одном
жилом помещении двух и более граждан еди-
новременная денежная компенсация предо-
ставляется одному из них.

Под жилым помещением понимается - жи-
лой дом (часть жилого дома), жилое поме-
щение в бараке, расположенное на территории
Ленинградской области, в котором гражданин
постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация бу-
дет предоставляться в размере фактически
произведенных гражданами расходов на по-
купку оборудования, но не более 3 000 руб-
лей.

Получить консультацию о порядке пре-
доставления единовременной денежной ком-
пенсации можно в филиале ЛОГКУ «Центр
социальной 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

Цифровое ТВ в нашем городе и районе – 

В начале мая ОГПС и ОНДиПР Кингисеппского
района провели в школах цикл открытых уроков
для учащихся на тему «Осторожно, огонь!». В
гости к ребятам пришли инструктор ПП 126
ПЧ О.С. Великанова, инструктор 124 ПЧ Ю.Ф.
Мишинова, а также инспектора ОНДиПР  Я.С.
Нишанов, К.В. Макарова и О.С. Смирнова.

Цель этих открытых уроков - информиро-
вание учащихся о правилах пожарной безопас-
ности. На них сотрудники  ОГПС и ОНДиПР
обсудили со школьниками основные причины
возникновения пожаров, изучили порядок дей-
ствий в случае возгорания или возникновения
чрезвычайной ситуации. Кроме того, ребятам
рассказали о первичных средствах пожароту-
шения, напомнили о том, что теперь вызвать
пожарных можно не только по номеру «01»,

но и по номерам «101» и «112», которые можно
набрать как с городского, так и с мобильного
телефона. Школьникам также показали видео-
фильм на пожарную тематику и ответили на
их вопросы.

По итогам открытых уроков «Осторожно,
огонь!» учащиеся кингисеппских школ научи-
лись правильно оценивать опасную ситуацию
при возникновении пожаров по причине палов
травы и принимать соответствующие правиль-
ные решения. Накануне лета ребятам напомнили
и о соблюдении правил пожарной безопасности
в период школьных каникул.

ОГПС и ОНДиПР 
Кингисеппского района 

«Осторожно, огонь!» - важные встречи 

Многие жители города Кинги-
сепп, вспоминая своё детство, го-
ворят: «У нас всё было по-другому,
мы не нуждались в детских пло-
щадках. Нам хватало двора». Од-
нако с течением времени случаи
«опасных игр» на автомобильных
и железных дорогах участились. И
властями было принято решение
построить детские площадки. Но
что стало с ними через несколько
лет?

Как сообщила нам Светлана, про-
живающая по ул. Воровского, 11,
детских площадок в этом районе
её семья не наблюдала уже давно.
«Городок сдали на металлолом, а
построить что-нибудь забыли», -
говорит она.

В похожей ситуации оказалась
Ирина, владелица небольшой квартиры на Кар-
ла-Маркса, 55/2. Во дворе, рядом с ее домом,
на протяжении 30 лет ничего не менялось:
«Вкопали старые автомобильные колёса... И
это всё». Девушка пожаловалась нам, что даже
летом дети не могут играть безопасно: «Песоч-
ницы уже давно нет, но зато есть огромное де-
рево, и дети на нём сделали «тарзанку». Ирина
отметила, что, хотя рядом и находится школа,
никаких детских развивающих сооружений нет.
Она переживает за безопасность малышей. 

Разговаривая с жительницей Юлией, мы узна-
ли, что обстановка на ул. Большая Советская,
6а также непростая. Качели, которые там уста-
новлены, очень плохо закреплены, и часто пе-
реворачиваются. «Хорошо, дети не пострадали»,
- девушка об этой проблеме сообщала, однако

никаких результатов добиться
не удалось. 

Вот фото, которое нам при-
слала Дарья. Казалось бы, обыч-
ная зелёная горка... Но теперь
она представляет большую опас-
ность для детей, которые играют
во дворе дома № 13 по ул. Б.
Советская. На снимке отчётливо
видны огромные дыры, в кото-
рые может попасть маленькая
ножка или ручка ребёнка.

История, произошедшая с
детьми Элины, оказалась не ме-
нее серьёзной. Её двухлетний
ребёнок, играя на детской пло-
щадке, находящейся за Кинги-
сеппской городской прокурату-
рой, провалился сквозь доски,
зацепившись шеей. Каким-то

чудом он не получил никаких травм, однако
очень сильно испугался.

Вопрос о травмоопасности таких детских
площадок родители поднимают всё чаще. Они
надеются, что их дети смогут проводить время
безопасно. 

Напомню, что с 2018 года в Кингисеппе и
Кингисеппском районе осуществляется госу-
дарственная программа «Комфортная городская
среда», которая, к слову, уже внесла некоторые
изменения в переустройство нашей территории.
Стоит отметить, что заявку на благоустройство
двора может отправить каждый. 

Мария Майорова,
ученица 11 класса школы

Православной культуры 

Детские площадки в Кингисеппе 

Вера Ивановна Ильющенко из деревни Кёрстово 
Кингисеппского района

бесплатно и хорошего качества!

47

стали травмоопасными?в кингисеппских школах!
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Как мы и обещали, публикуем подробный
репортаж о визите наших казахстанских друзей
на Кингисеппскую землю. Итак, в канун Дня
Победы Кингисеппский район посетили участ-
ники международного патриотического проекта
«Дорогой славы» из Республики Казахстан, цель
которого – сохранить навечно подвиги, совер-
шенные казахстанцами в годы Великой Отече-
ственной войны.

В этом году юбилейный проект осуществ-
ляется на территории Ленинградской области.
Он связан с 75-летней годовщиной полного
снятия блокады Ленинграда и освобождения
города Кингисеппа от немецко-фашистских за-
хватчиков, в боях за который прославилась
314-я стрелковая дивизия. Она была сформи-
рована в самом начале войны и состояла в ос-
новном из жителей Северо-Казахстанской, Пав-
лодарской и Кокчетавской областей. В январе
1944 года дивизия в составе 2-й ударной армии
Волховского фронта участвовала в Ленинград-
ско-Новгородской наступательной операции.
В рамках Кингисеппско-Гдовского направления
она была введена на втором этапе наступления
советских войск. В ходе ожесточённых боёв
были освобождены населённые пункты – Пу-
стомержа, Мануйлово и Веймарн. Затем, фор-
сировав реку Луга, 314-я стрелковая дивизия
приняла участие в освобождении нашего род-
ного города, за что ей было присвоено почётное
наименование «Кингисеппская».

В первый день своего пребывания на Кинги-
сеппской земле участники делегации Республики
Казахстан встретились с ветеранами Великой
Отечественной войны и земляками. Мероприя-
тие прошло в центральной городской библио-
теке, где гостей радушно приветствовали – ди-
ректор библиотеки Елена Сергеевна Васильева,
заместитель председателя Комитета по управ-
лению и развитию массового спорта, культуры
и молодёжной политики МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ирина Владимировна
Разумова и заместитель председателя Совета
ветеранов Светлана Павловна Рудаковская. За-
тем ко всем собравшимся обратился офици-
альный представитель компании «Eurasian Re-
sources Group» («Евразийская Группа»), которая
курирует данный проект, Дмитрий Попазов. Он
подробно рассказал о роли «Дороги славы» в
деле увековечивания памяти героев Великой
Отечественной войны – это вахты памяти в
разных регионах России, поисковые работы,
нахождение останков солдат и утерянных брат-
ских захоронений, восстановление имён павших
героев, реставрация старых памятников и обе-
лисков, а также установка новых. В рамках
проекта в Кингисеппе планируется открыть
гранитный памятник воинам-казахстанцам. Этот
памятный знак будет служить многим поколе-
ниям, храня свидетельства героизма и мужества
бойцов, отдавших свои жизни за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 

С большим интересом было встречено вы-
ступление историка, члена Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
члена Союза писателей Москвы, руководителя
Исторического общества Ямбурга -Кингисеппа
Вадима Владимировича Аристова. Ссылаясь на
воспоминания одного из участников боёв за
Нарву, он подчеркнул, что это была одна из тя-
желейших военных операций в истории Великой
Отечественной войны. И связано это, прежде
всего, с теми природными и бытовыми усло-
виями, с которыми пришлось столкнуться со-
ветским бойцам. Но они выстояли, несмотря
ни на что, и победили! Своими воспоминаниями
также поделились ветераны и участники войны.
А Светлана Павловна Рудаковская рассказала
о той огромной патриотической работе, которую
проводит Совет ветеранов на территории Кин-
гисеппского района.  

Визит казахстанских друзей в Кингисепп. 
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Гостям были подарены экземпляры газеты
«Время» (№ 17 от 1 мая 2019 г.), в которой
целый разворот посвящен боевому пути 314-й
стрелковой дивизии, деятельности казахстан-
ского поискового отряда «Майдан жолы», реа-
лизации международного патриотического про-
екта «Дорогой славы», а также биографиям
кингисеппцев, чья жизнь так или иначе связана
с Казахстаном.

На следующий день, 6 мая, в мемориальном
парке «Роща Пятисот» состоялось торжественное
открытие памятника воинам-казахстанцам,
освобождавшим город Кингисепп. В мероприя-
тии приняли участие официальные и пригла-
шённые лица – глава города и района Александр
Иванович Сергеев, исполняющий обязанности
главы администрации Елена Генриховна Анто-
нова, советник Посольства Республики Казахстан

в РФ Даурен Кенесович Дияров, почётный кон-
сул Республики Казахстан в Ленинградской
области Сакен Жаннетович Мейрман, предсе-
датель Президиума «Совета генералов» Казах-
стана генерал-майор юстиции Рустем Есимха-
нович Кайдаров, официальный представитель
компании «Евразийская Группа» Дмитрий Вдаи-
мирович Попазов, председатель Павлодарского
поискового отряда «Майдан жолы» Александр
Владимирович Шитов, командир поискового
отряда «Мемориальная зона» (г. Нур-Султан)
Майдан Комекович Кусаинов и председатель
Совета ветеранов административной полиции
Северо-Казахстанской области, полковник по-
лиции Евгений Арнольдович Райтенбах. 

У подножия памятника казахстанские по-
исковики заложили две капсулы с горстью род-
ной земли, привезённой из городов Петропав-

ловск и Павлодар Республики Казахстан. Затем
молебен по погибшим
воинам, защищавшим и
освобождавшим Кинги-
сепп, провёл имам Крас-
носельской мечети города
Санкт-Петербурга Шера-
ли Юлдашалиевич Джу-
раев. После окончания мо-
лебна, в знак светлой па-
мяти, были зажжены по-
минальные свечи и воз-
ложены к постаменту цве-
ты и венки. 

Ни нам, ни нашим де-
тям нельзя забывать о той
страшной войне. Забыть
прошлое – значит предать
всех тех, кто не пощадил
своей жизни ради нашего
светлого будущего, оста-
вить молодёжь без опыта,
добытого непомерной це-
ной. Жители России и Ка-
захстана всегда будут
помнить героические по-

двиги своего народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Навечно
останутся в наших сердцах
имена героев. Никогда не
забудем мы тех, кто, не жа-
лея своей жизни, завоевал
свободу и счастье для гря-
дущих поколений. Всё
дальше и дальше от нас
уходит история – под гра-
нитные плиты мемориалов.
Всё меньше и меньше оста-
ётся тех, кто пережил ужа-
сы и тяготы войны. И се-
годня наша задача сделать
так, чтобы не угасла память
о подвигах братских наро-
дов, чтобы гордо высились
обелиски и храмы во славу
российского и казахстан-
ского воинства и чтобы
всегда цвели живые цветы
на могилах героев. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Открытие памятника накануне Дня Победы!

page07_15,05_Layout 1  14.05.2019  13:42  Page 1



ВРЕМЯ
15 мая 2019 года8 АКТУАЛЬНО

Здравствуйте! Меня зовут Наталья Хмура.
Жить в г. Кингисепп я переехала 5 лет назад из
г. Воркуты, который расположен за полярным
кругом - на Крайнем Севере.

Уже 3 года я увлекаюсь созданием всевоз-
можных кофейных сувениров, мягких игрушек
и других изделий из ткани, но основная моя
страсть - это текстильные куклы. Нет занятия
интереснее, чем превращать обычные лоскуты
ткани в маленьких милых человечков. Забы-
ваются все проблемы, жизненные тяготы. Я
полностью погружаюсь в свое творение. 
Кукол создаю разных: интерьерных, игровых,
портретных, каждая со своим нравом, харак-
тером и душой.

К занятию творчеством я пришла после окон-

чания школы. Случилось так: в 16 лет сильно
заболев, следующие пять я провела дома,
потому что практически не могла ходить. Чтобы
чем-то занять себя в это время, начала учиться
рисовать, вязать, моделировать и шить одежду.
Теперь же эти навыки пригодились мне в соз-
дании кукол. Потому что каждой куклёне надо
придумать свой образ, сшить наряд (от головных
уборов до обуви), сделать роспись личика и
тельца.

Также я увлекаюсь фотографией, люблю де-
лать снимки людей и природы. Участвовала в

нескольких выставках и конкурсах.
Все время продолжаю чему-то учиться, осваи-

вать новые виды рукоделия, пытаюсь развивать,
и совершенствовать свое умение.

Творчество для меня стало спасением, ле-
карством и неотъемлемой частью жизни, оно
даёт силы и приносит огромную радость.
Буду рада видеть вас в друзьях
https://vk.com/id62596905.

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

Учащиеся Александрогоркской школы Кингисеппского района приняли
участие в цикле мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой
Победы советского народа. На встрече с бывшими малолетними узниками
фашистских концлагерей в Доме культуры пос. Кингисеппский ребята
из первых уст услышали рассказ о тех далеких событиях нашей истории,
увидели фрагменты из документальных и художественных фильмов.

Традицией стало выступление перед ребятами офицера Военно-
Морского оспоминаниями о своем отце - участнике Великой Отече-
ственной войны, и дал напутствие молодому поколению. Также он
подарил ребятам и песни военных лет в своем собственном исполнении
- под руководством заслуженного работника культуры России Г.И. Ко-
миссарова.

Память жива, и юные участники встречи доказали это, проникновенно
прочитав стихи о Великой Отечественной войне - в рамках прошед-
шего конкурса юных чтецов. Ребята приняли активное участие и в
других праздничных и торжественных мероприятиях, подготовив тема-
тические программы и концертные номера. Хочется верить, что слава
русского солдата – защитника мира, и подвиги советского народа будут
жить в нашей памяти всегда!

Олег Тимонин

Ребята Александрогоркской школы 
В нашем Кингисеппском социально-реаби-

литационном центре для несовершеннолетних
состоялись мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня Победы. Предварительно с детьми
были проведены занятия, беседы о подвигах
советских людей, оформлены выставки детских
работ. 

В преддверии большого праздника особое
внимание воспитанников и работников Кинги-
сеппского социально реабилитационного центра
для несовершеннолетних было обращено к лю-
дям старшего поколения, живущим  в Кинги-
сеппе. Дети под руководством педагогов центра
В.П. Думитро, М.В. Федоровой, О.И. Кирпич-
кенко, О.В. Ляпустиной, И.В. Рудницкой  под-
готовили для них поздравления и преподнесли
их в виде  концертных номеров. 

Теплое отношение, добрые слова, внимание
детей растрогали ветеранов, а песни, стихи и
танцы подняли настроение. По окончании кон-
церта дети подарили ветеранам бумажных го-
лубей – символ мира и победы. 

Информ-«Время»

И подарили 
бумажных голубей…

гордятся подвигом народа!

Жители Кингисеппского района с волнением
готовились к переходу всей Ленинградской
области на цифровое телевидение именно с 3
июня 2019 года. Штудировали статьи и советы,
опубликованные в нашей газете «Время», при-
обретали необходимое оборудование, антенны
и так далее… Казалось, еще немного, еще чуть-
чуть - и… 

Однако. Как сообщили редакции газеты
«Время» в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области, по реше-
нию Минсвязи, наш родной регион перейдет

на цифровое вещание не 3 июня и не 3 июля,
а в октябре 2019 года!

Приказ Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций России гласит
о том, что сроки отключения аналогового те-
левидения в регионе сдвинулись с 3 июня на
14 октября. Это позволит перейти на новый
формат вещания без ущерба для ленинградцев,
выезжающих на дачи на летний период.

Для удобства жителей области - с 13 по 27
мая комитет цифрового развития совместно
с ФГУП «РТРС» и волонтерами совершит вы-

езды в девять районов, в том числе в Кинги-
сеппский район. Жителям – усилиями спе-
циалистов комитета и почти 400 обученных
молодых людей раздадут информационные
материалы, будет оказана помощь в настройке
оборудования. 

Наша газета «Время» уже не раз писала о
том, что для социальной поддержки отдельных
категорий населения по переходу на цифровое
телевидение в Кингисеппском районе, как и
во всей Ленинградской области, предусмотрена
компенсация затрат на приобретение и уста-

новку оборудования цифровых приставок в
размере до 3 тысяч рублей.

Также мы уже сообщали, что по вопросам
перехода на цифровое телевизионное вещание
можно обратиться на федеральную горячую
линию 8(800)220-20-02 и на организованную
в регионе горячую линию (812)679-01-05; по
вопросам компенсаций надо обращаться в
ГКУ «Центр социальной защиты населения»
(813)703-88-33.

Алексей Белогрибов

Творчество - лекарство от невзгод

«Цифрят» по осени считают!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лобовое ДТП на «Нарве»: невиновный
участник сбежал с места аварии

7 мая в начале шестого часа вечера, на 113 км автодороги
«Нарва» произошло ДТП. 

Столкнулись ВАЗ 2110 и внедорожник Mitsubishi. 
Отечественная легковушка двигалась в направлении Кинги-

сеппа, а внедорожник во встречном ему направлении, выпол-
няя поворот на АЗС Газпром. 

В результате ДТП серьезно пострадала передняя часть авто-
мобиля ВАЗ 2110, а Mitsubishi выехал за пределы автодороги. 

Водитель внедорожника получил колотые раны лица, при-
бывшие на место медики оказали ему необходимую помощь. 

Водитель и пассажир «десятки», несмотря на невиновность в
ДТП, успешно покинули место аварии.

Автоледи с двумя детьми 
на малолитражке свернула 

под «Мерседес»

Около половины шестого часа вечера, на пересечении про-
спекта Карла Маркса и улицы Воровского столкнулись два ав-
томобиля. 

Не разъехались Mercedes-benz GLA и Nissan Micra. Автомо-
билем Mercedes-benz управлял мужчина, в салоне находилась
пассажирка. Автомобилем Nissan Micra управляла женщина, a
в салоне находилось двое детей дошкольного возраста в дет-
ских удерживающих устройствах. 

Как сообщил КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ водитель Mercedes,
он двигался по проспекту Карла Маркса в прямом направле-
нии со стороны площади Николаева на зелёный сигнал свето-
фора. 

В этот момент на него совершил выезд Nissan Micra, кото-
рый двигался по проспекту Карла Маркса налево на улицу
Вокзальную. 

С его же слов, на вопрос, почему находящаяся за рулем пра-
ворульной малолитражки автоледи совершила данный ма-
невр, женщина ответить водителю Mercedes затруднилась. 

По предварительной информации, в данном ДТП серьезных
травм никто не получил.

Столкнулись рядом с полицией

Около 6 часов вечера на пересечении улиц Воровского и
проспекта Карла Маркса столкнулись две иномарки. 

Не поделили проезжую часть внедорожник Mitsubishi Pajero
и Citroen. 

Mitsubishi Pajero двигался по проспекту Карла Маркса со
стороны улицы Октябрьской, а его «собрат по несчастью» Cit-
roen двигался во встречном направлении также по Карла
Маркса, но со стороны площади Николаева, при этом выпол-
няя поворот налево на Воровского. 

Водитель Citroen сообщил КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ, что
при повороте налево обзор ему загораживал встречный транс-
порт, который поворачивал на улицу вокзальную. 

Пострадавших нет.

В Кингисеппе у иномарки 
вспыхнул салон

На улице Восточной, у дома 6А произошло возгорание авто-
мобиля Skoda Rapid. 

Как сообщил владелец авто, он буквально ненадолго отошел
домой от машины, а после возвращения обнаружил задым-
ленный салон. 

Использовав огнетушитель из находящейся рядом с ним ма-
шины, мужчина потушил возгорание внутри салона. 

Пострадавших нет.

Информация подготовлена редакцией 
портала КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

20 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 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “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 “Познер” 16+
01:30, 03:05 Т/с “Агент на-
циональной безопасности”
16+
04:15 “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, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:45 Т/с
“Стражи Отчиз-
ны. Благо во

смерть” 16+
06:30, 07:20, 08:20, 09:25,
09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:40, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с “Чужой рай-
он 1” 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, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:10 Т/с
“Адвокат” 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, 01:20 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 “К юбилею Любови
Полищук. Еще раз про лю-
бовь...” 0+

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 Т/с “Толя-робот” 16+
20:45 “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+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Капита-
ны” 12+
07:00, 08:05,

10:00, 11:55, 13:50, 16:05,
18:20, 20:55 Новости
07:05, 18:25, 00:50 Все на
Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Ата-
ланта” 0+
10:05 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Атле-
тик” (Бильбао) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Интер”
0+
13:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия - Чехия 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария
0+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Анжи” (Махачкала)
0+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания 0+
23:40 “Тотальный футбол”
12+
01:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Великобри-
тания 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Ход
конём” 0+
09:35 Д/ф “Ро-

ман Карцев. Шут горохо-
вый” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:00 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:35 “Мой герой. Евгений
Сидихин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Смертельный
тренинг” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Мусорная револю-
ция”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Девяностые. Крими-
нальные жёны” 16+
01:25 Д/ф “Письмо товари-
ща Зиновьева” 12+
05:30 Д/с “Маленькая Вера”
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 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Паркер” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Гонка” 16+
02:40 Х/ф “Репортёрша” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45 М/ф
“Рога и копыта”
0+
08:30 М/с “Том

и Джерри” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:00 М/ф “Кролик Питер”
6+
11:55 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
14:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
18:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Звёздный путь”
16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Х/ф “К-9. Собачья ра-
бота” 0+
02:25 Х/ф “Братья из Грим-
сби” 18+
03:40 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 Т/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 “Не пойман - не
вор” 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:00,
04:45 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
Гиляровского
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино. Джина Лоллобриджи-
да”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”
09:15 Д/с “Предки наших
предков”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “По
страницам “Голубой книги”
12:10 Дороги старых масте-
ров. “Магия стекла”
12:25, 18:45, 00:20 Власть
факта. “Империя монголов”
13:10, 02:15 Д/ф “Контрасты
и ритмы Александра Дейне-
ки”
13:50 Д/ф “Луна. Возвраще-
ние”
14:20, 20:45 Д/с “О чем мол-
чат львы”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 “Агора” Ток-шоу 
16:45 Д/ф “Культурная поли-
ция. Охотники за искус-
ством”
17:30, 01:00 “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”
17:50 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:10 Т/с “Без вины винова-
тые”
23:00 “Дом архитектора”
23:50 “Магистр игры”

Понедельник, 20 мая

ВРЕМЯ
15 мая 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Надежда Тимофеевна Тимофе-
ева, медицинская сестра по мас-
сажу Кингисеппского социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних, приняв уча-
стие в IV Конкурсе профессио-
нального мастерства работников
учреждений социального обслу-
живания Ленинградской области,
в напряженной борьбе завоевала
победу! 

Надежда, превзойдя более три-
дцати соперниц, стала победи-
тельницей в номинации «Лучшая
медицинская сестра учреждения
социального обслуживания». Кон-
курс проходил поэтапно. Члены
жюри изучили портфолио участ-
ников, оценивали представленный
опыт работы в форме презентации
и проведение мастер-классов.
Особый интерес вызвала нагляд-
ная демонстрация лечебного мас-
сажа с элементами логоритмики,

музыкотерапии - с использова-
нием нетрадиционных материа-
лов.

Надежда Тимофеева в ЛОГБУ
«Кингисеппский СРЦ» работает
более 25 лет - в должности ме-
дицинской сестры по массажу.
Надежда Тимофеевна владеет
классическим, спортивным, то-
чечным, баночным видами мас-
сажа, массажем с элементами
мануальной терапии и аппарат-
ным массажем. Широко внедряет
в практику лечебный массаж с
элементами лечебной физкуль-
туры по расслабляющей или то-
низирующей методике с исполь-
зованием фитбола - для детей с
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и детским цереб-
ральным параличом, для детей с
заболеванием нервной системы.

Андрей Поливанов

Надежда Тимофеева из Кингисеппа –  

В Сочи впервые про-
шел Фестиваль ГТО
среди семейных команд
России. Этот спортив-
ный праздник произвел
ярчайшее впечатление
на каждого – детей, ро-
дителей, бабушек и де-
душек. Соревновались
160 человек из 40 ре-
гионов нашей страны:
по четыре участника в
каждой команде – папа,
мама, ребенок и стар-
ший член семьи - ба-
бушка или дедушка.
Как уже ранее сообща-
ла газета «Время»,
команду Ленинград-
ской области на Фестивале представляла семья
Ивановых из Кингисеппа. И наши земляки вы-
ступили достойно!

Дедушка, Сергей Юрьевич, IX возрастная сту-
пень – завоевал III место. Сергей Юрьевич на
равных сражался с сильными соперниками –
например, мастеру спорта международного

класса по триатлону он уступил всего 3 балла.
«Бронза» также покорилась и нашему Артуру
Сергеевичу, VII возрастная ступень.   

Семья Ивановых не намерена останавливаться
на достигнутом. Упорно тренируясь, кингисеппцы
надеются и в  следующем году выиграть област-
ные соревнования, а затем побороться за при-
зовые места на всероссийском Фестивале ГТО!  

Алексей Белогрибов

Уважаемые музейные работники!

Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником — Международным днем музеев!
Сегодня в музейную работу активно внедряются современные информационные технологии, проводятся интерактивные за-
нятия со школьниками и студентами. Все это было бы невозможно без профессионализма, квалифицированности и неисся-
каемой энергии музейных работников!
Выражаем искреннюю благодарность работникам и ветеранам музейного дела за преданность выбранной профессии, огром-
ный вклад в развитие культурной жизни района.
Желаю дальнейших профессиональных успехов и достижений, удачи в осуществлении творческих планов и реализации новых
музейных проектов!
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

Уважаемые работники музеев Кингисеппского района!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Международным днем музеев!
В увлекательном и многогранном мире культуры музеи занимают особое место. Именно они — верные хранители историче-
ского и духовного наследия человечества — во всём многообразии формы и содержания. На их площадках удивительным об-
разом переплетаются прошлое, настоящее и будущее. 
В наши дни сотрудники музеев не только выполняют миссию смотрителей, но и, следуя веяниям времени, практикуют новые
подходы работы со зрителем. Эксперимент и новаторство стали неотъемлемой частью современного музейного пространства. 
Желаю вам не терять уникального дара — увлекать публику в непостижимый мир прекрасного! Примите слова искренней
благодарности за ваш труд. Ярких вам идей и новых просветительских проектов, счастья, добра и благополучия!

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

Уважаемые кингисеппцы!

Ежегодно 18 мая празднуется Международный День музеев.
Музеи являются носителями и хранителями истории, культуры, характера и духа народа. Благодаря таланту и преданности
делу музейных работников нашего района нам доступны самые радостные, гениальные и самые горькие, трагические стра-
ницы жизни наших земляков. 
Поздравляю сотрудников музеев района и всех тех, кто неравнодушен к истории нашего края с праздником. Желаю вам новых
творческих успехов в научно-исследовательской работе, создания интересных экспозиций и выставок, осуществления самых
смелых планов!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

лучшая в Ленинградской области! 

Семья Ивановых – успех на Фестивале 
ГТО в Сочи!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

22 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, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:35 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” 16+
08:40, 09:25, 10:05, 11:00,
12:00 Т/с “Снайперы” 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, 02:10, 02:40,
03:10, 03:40, 04:05, 04:35
Т/с “Детективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро.
Самое 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 “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена” 16+
00:10 Д/ф “Мировая заку-
лиса. Предсказатели” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:40,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 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 Т/с “Толя-робот” 16+
21:05 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:05 “Где логика?” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
02:50, 03:35, 04:25 “Откры-
тый микрофон” 16+

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

11:10, 14:10, 17:15 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Герма-
ния 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Латвия 0+
14:45 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция 0+
17:25 Специальный репор-
таж “Кубок России. Главный
матч” 12+
17:55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал 0+
20:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС (Казань) - “Химки”
0+
22:50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ки-
тай 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчи-
ка. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса 16+
03:25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Атлетико
Паранаэнсе” (Бразилия) -
“Ривер Плейт” (Аргентина)
0+
05:30 Специальный репор-
таж “Евровесна. Хомуха
team” 12+

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

сажирка” 16+
10:35 Д/ф “Людмила Чурси-
на. Принимайте меня та-
кой!” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 03:55 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:40 “Мой герой. Тамара
Глоба” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:10 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Забытая женщи-
на” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Квар-
тирный вопрос” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Рас-
пад СССР” 16+
01:25 Д/ф “Три генерала -
три судьбы” 12+
05:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00, 09:00,
04:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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 чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:45 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Остров” 12+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Золотой глаз”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-
ан!” 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 пельме-
ни. СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “На грани” 16+
12:10 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
14:50 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
23:25 Х/ф “Машина време-
ни” 12+
01:20 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
03:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:05 “6 кадров” 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 Т/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 “Рассвет мертве-
цов” 16+
01:15 “Машина времени”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
деревенская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино. Серафима Бирман”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 23:00 “Дом архитек-
тора”
09:10, 22:10 Т/с “Без вины
виноватые”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Не
любо - не слушай”
12:20, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:10 “Искусственный от-
бор”
13:50 Д/ф “Живая Вселен-
ная. Земля и Венера. Со-
седки”
14:20, 20:45 Д/с “О чем
молчат львы”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 Д/ф “Три тайны адво-
ката Плевако”
16:05 Т/с “Рожденная рево-
люцией”
17:40 Исторические кон-
церты. Артуро Бенедетти
Микеланджели
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Абсолютный слух”
23:50 Д/ф “Шарашка - дви-
гатель прогресса”
02:25 Д/ф “Врубель”

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

21 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
21:15 Чемпионат мира по
хоккею 2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции.
Трансляция из Словакии
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант”
16+
01:00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности”
16+
04:30 “Контрольная закуп-

ка” 6+

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

Вести
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20 Д/ф
“Страх в твоем
доме. Невест-

ка” 16+
06:05 Д/ф “Страх в твоем
доме. Ошибка молодости”
16+
06:50 Д/ф “Страх в твоем
доме. Падчерица” 16+
07:40 Д/ф “Страх в твоем
доме. Знаки судьбы” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Снайперы” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Новая
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00
Т/с “Адвокат”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:10 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное 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 “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена” 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 Т/с “Толя-робот” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Капита-
ны” 12+
07:00, 08:30,

10:25, 16:30, 20:00 Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40
Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - Болонья”
0+
10:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария
0+
16:00 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на
хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Дания 0+
20:10 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США 0+
00:30 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Доминиканская Республика
0+
02:30 Чемпионат Европы-
2019 по латиноамерикан-
ским танцам 12+
03:35 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок вы-
зова 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Зо-

лотая мина” 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 04:00 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:40 “Мой герой. Виктор
Цвиркун” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Смертельный
тренинг” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Женщины Васи-
лия Шукшина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Любовь
Полищук” 16+
01:25 Д/ф “Маршала погу-
била женщина” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
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+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Защитник” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Кровавый ал-
маз” 18+

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

ан!” 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 пельме-
ни. СмехBook” 16+
10:20, 01:35 Х/ф “Ослеп-
лённый желаниями” 16+
12:10 Х/ф “Звёздный путь”
16+
14:40 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
23:40 Х/ф “На грани” 16+
03:05 Х/ф “Кудряшка Сью”
0+
04:40 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
05:20 “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 Т/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 “Психо” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:15, 05:00 Т/с “Элемен-
тарно” 16+

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

06:35 “Пешком...” Горохо-
вец заповедный
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино. Павел Кадочников”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 23:00 “Дом архитек-
тора”
09:10, 22:10 Т/с “Без вины
виноватые”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Кани-
кулы в Москве”
12:20, 18:40, 00:30 “Тем
временем. Смыслы”
13:10 “Мы - грамотеи!”
13:50 Д/ф “Живая вселен-
ная. Поиски жизни”
14:20, 20:45 Д/с “О чем
молчат львы”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:20 Т/с “Рожденная рево-
люцией”
17:55 Исторические кон-
церты. Альфред Брендель
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Искусственный
отбор”
23:50 Д/ф “Счастли-
вый билет Бориса Ва-
сильева”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:25 “Сегодня

24 мая. День начинается”
6+
09:55, 02:25 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:00 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:30 Х/ф “Киллер понево-
ле” 18+
04:40 “Контрольная закуп-
ка” 6+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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+
21:00 Х/ф “Мои дорогие”
12+
01:15 Х/ф “Ненавижу и
люблю” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20 Д/ф
“Страх в твоем
доме. Меня
продали, как

вещь” 16+
06:00 Д/ф “Страх в твоем
доме. Нарушенное равно-
весие” 16+
06:45, 07:40, 08:40, 09:25,
10:05, 11:10, 12:10, 13:25,
13:40, 14:35, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30 Т/с “Под при-
крытием” 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:45,
22:25, 23:10, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15,
03:45, 04:10, 04:40 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с “Ад-
вокат” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:10 “Доктор

свет” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена” 16+
00:00 “ЧП. Расследование”
16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против

Бузовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 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 люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 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 “Капита-
ны” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:05, 15:20, 18:25,
21:05 Новости
07:05, 15:25, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Бразилия 0+
11:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- “Зенит” (Санкт-Петербург)
0+
13:10, 16:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала
0+
18:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
УНИКС (Казань) - “Химки”
0+
21:10 “Инсайдеры” 12+
21:40 Специальный репор-
таж “Финал Кубка России.
Live” 12+
22:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22:30 Специальный репор-
таж “Золотой сезон. “Ман-
честер Сити” 12+
23:30 “Кибератлетика” 16+
00:00 Х/ф “Защитник” 16+
02:15 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли.
Ники Хольцкен против Ре-
гяна Эрселя 16+
04:25 Д/ф “Глена” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Уснувший пассажир” 12+
10:10, 11:50 Х/ф “Озноб”
12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Доктор Блейк”
12+
17:20 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
19:20 “Петровка, 38” 16+
20:05 Х/ф “Отцы” 16+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев” 12+
01:55 Х/ф “Инспектор уго-
ловного розыска” 0+
03:30 Х/ф “Загнанный” 16+
05:05 Д/ф “Польские краса-
вицы. Кино с акцентом”
12+

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

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

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Сто грамм — не
стоп-кран!” 16+ 
21:00 Д/п “Слабоумие и от-
вага. Кто хочет уничтожить
человечество?” 16+
23:00 Х/ф “И целого мира
мало” 16+
01:40 Х/ф “Королева про-
клятых” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 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, 14:45 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Змеиный полёт”
16+
12:05 Х/ф “Скала” 16+
20:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:00 Х/ф “Однажды в Ве-
гасе” 16+
01:55 Х/ф “Звонок” 16+
03:40 Х/ф “Без границ” 12+
05:10 “Мистер и миссис Z”
12+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 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 Т/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Кредо убийцы”
16+
21:30 Х/ф “Электра” 12+
23:30 Х/ф “Из машины” 16+
01:45 Х/ф “Вероника Марс”
12+
03:30, 04:15, 05:00 “Вокруг
Света. Места Силы” 16+

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

06:35 “Пешком...” Яро-
славль узорчатый
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Легенды мирового
кино. Евгений Матвеев”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 “Дом архитектора”
09:10 Т/с “Без вины вино-
ватые”
10:15 Х/ф “Петербургская
ночь”
12:15 Д/ф “Божественная
Гликерия”
13:00, 19:45 День славян-
ской письменности и куль-
туры
14:30 “Пешком...” Москва
православная
15:10 “Письма из провин-
ции. Мценск”
15:40 “Энигма. Зубин
Мета”
16:20 Черные дыры. Белые
пятна.
17:00 Д/с “Дело N. Пётр
Столыпин. Покушение в
антракте”
17:30 Исторические кон-
церты. Фридрих Гульда
18:45 “Билет в Большой”
21:20 “Линия жизни. Люд-
мила Петрушевская”
22:20 Х/ф “Вокальные па-
раллели”
23:50 “2 Верник 2”
00:35 Х/ф “Король кёрлинга”
02:05 Искатели. “Сибир-
ский НЛО-экспресс”
02:50 М/ф для взрослых
“Конфликт”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
23 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, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:30,
08:25, 09:25,

09:45, 10:40, 11:40, 12:35,
13:25, 13:55, 14:50, 15:50,
16:40, 17:35 Т/с “Новая
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение” 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, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Адвокат” 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, 00:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Консультант. Ли-
хие времена” 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 Т/с “Толя-робот” 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 “Капита-
ны” 12+
07:00, 08:30,

11:05, 13:40, 15:40, 20:35
Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40
Все на Матч!
08:35 Специальный репор-
таж “Кубок России. Главный
матч” 12+
09:05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. Финал 0+
11:40 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Атлетико
Паранаэнсе” (Бразилия) -
“Ривер Плейт” (Аргентина)
0+
13:45 Профессиональный
бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсред-
нем весе 16+
16:15, 05:40 Специальный
репортаж “Братислава. Live”
12+
16:35, 19:40, 20:40 Все на
хоккей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала 0+
20:05 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
00:15 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Имма-
нуила Алима 16+
01:50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Бразилия 0+03:55 Профес-
сиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе 16+

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

спектор уголовного розы-
ска” 0+
10:35 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:55 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный свет”
16+
13:40 “Мой герой. Елена
Шевченко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:10 Т/с “Доктор
Блейк” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Забытая женщи-
на” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “На осколках сла-
вы” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Советский Отелло”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00,
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+
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, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “24 часа на
жизнь” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Завтра не умрет
никогда” 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+
10:20 Х/ф “Машина време-
ни” 12+
12:20 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
14:50 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Скала” 16+
23:45 Х/ф “Змеиный полёт”
16+
01:45 Т/с “Хроники Шанна-
ры” 16+
03:10 Х/ф “Звонок” 16+
04:55 “6 кадров” 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 Т/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 “Не дыши” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Горец” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
запретная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Легенды мирового
кино. Николай Симонов”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45, 23:00 “Дом архитек-
тора”
09:10, 22:10 Т/с “Без вины
виноватые”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Народ-
ный артист СССР Михаил
Ульянов”
12:25, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Борис Васильев “А
зори здесь тихие...”
13:10 “Абсолютный слух”
13:50 Д/ф “Живая Вселен-
ная. Солнце и Земля.
Вспышка”
14:20, 20:45 Д/с “О чем мол-
чат львы”
15:10 Пряничный домик.
“Шумбратада”
15:40 “2 Верник 2”
16:30 Т/с “Рожденная рево-
люцией”
17:50 Исторические концер-
ты. Владимир Горовиц
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Энигма. Зу-
бин Мета”
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:50,
06:10 Х/ф
“Проект “Аль-
фа” 12+
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+
12:20 “Марина Неелова. Я
умею летать” 12+
13:30 Х/ф “Ты у меня одна”
16+
15:25 “Стас Михайлов. Все
слезы женщин” 12+
16:35 Юбилейный концерт
Стаса Михайлова “Все для
тебя” 12+
18:50 “Ледниковый пе-
риод. Дети”. Новый сезон
0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига
16+
00:45 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах жур-
нала” 18+
02:55 “Модный приговор”
6+
03:50 “Мужское / Женское”
16+

04:20 Т/с “Сва-
ты” 16+
07:30 “Смехо-
панорама Евге-
ния 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”
14:05, 01:30 “Далёкие близ-
кие” 12+
15:40 Х/ф “Синее озеро”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:15,
05:55, 06:35,
07:20 Т/с “Фа-
ворский” 16+
08:05 “Свет-
ская хроника”

16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Алексей Глызин: я не ан-
гел” 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55,
13:50, 14:45, 15:40, 16:40,
17:35, 18:30, 19:25, 20:20,
21:20 Т/с “Чужой район 2”
16+
22:15, 23:05, 00:00, 00:50
Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+
01:30, 02:20, 03:10, 03:55,
04:40 Т/с “Под прикрыти-
ем” 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 Д/с “Малая зем-
ля” 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!” Суперсе-
зон. Финал 6+
22:50 Х/ф “Контракт на лю-
бовь” 16+
00:50 Х/ф “Все просто” 16+
02:50 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, 13:30 Т/с “Однажды
в России” 16+
14:30, 15:30 “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
Т/с “Толя-робот” 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+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30
“Открытый микрофон” 16+

06:00 Д/ф
“Анатолий Та-
расов. Век хок-
кея” 12+
07:10, 09:40
Хоккей. Чем-

пионат мира. 1/2 финала
0+
09:20, 19:15 Специальный
репортаж “Братислава.
Live” 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10,
21:20 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Арсенал” (Тула)
0+
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+
19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 “РПЛ 2018/2019. Как
это было” 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
00:15 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
02:45 Д/ф “Лобановский
навсегда” 16+
04:30 Специальный репор-
таж “Золотой сезон. “Ман-
честер Сити” 12+

05:25 Х/ф “Ва-
нечка” 16+
07:25 “Фактор
жизни” 12+
08:00 Х/ф

“Храбрые жены” 12+
09:50 Д/ф “Актерские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Застава в горах”
12+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова” 16+
15:55 “Прощание. Марина
Голуб” 16+
16:40 “Хроники московско-
го быта. Доза для мажора”
12+
17:35 Х/ф “Дом на краю
леса” 12+
21:25, 00:35 Х/ф “Каинова
печать” 12+
01:30 Х/ф “Отцы” 16+
03:10 “Петровка, 38” 16+
03:20 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
05:00 Д/ф “Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви”
12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:40 Х/ф
“План побега”

16+
09:40 Х/ф “Умри, но не сей-
час” 16+
12:15 Х/ф “Казино “Рояль”
16+
15:10 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+
17:15 Х/ф “007: Координа-
ты “Скайфолл” 16+
20:00 Х/ф “007: Спектр” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

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 пель-
меней” 16+
10:25 “Дело было вечером”
16+
11:25 М/ф “Хранители
снов” 0+
13:20 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
15:10 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
17:10 Х/ф “Малефисента”
12+
19:05 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
21:00 Х/ф “Джон Картер”
12+
23:35 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:35 Х/ф “Однажды в Ве-
гасе” 16+
02:30 Х/ф “Принцесса спе-
ций” 12+
03:55 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
05:20 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:45, 10:45,
11:45 Т/с
“Гримм” 16+

12:30 Х/ф “Электра” 12+
14:30 Х/ф “Кредо убийцы”
16+
16:45 Х/ф “Варкрафт” 12+
19:00 Х/ф “Кинг Конг” 12+
23:00 “Последний герой.
Финал” 16+
01:30 Х/ф “Из машины” 16+
03:30 Х/ф “Воспитание Каи-
на” 16+
04:45, 05:15 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+

06:30 М/ф
“Аленький цве-
точек”, “Васи-
лиса Микулиш-
на”, “Про беге-

мота,который боялся при-
вивок”
07:55 Т/с “Сита и Рама”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40 Х/ф “Капитанская
дочка”
12:20 “Письма из провин-
ции. Мценск”
12:50, 01:20 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе”
13:30 Д/ф “Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь”
14:30 “Любовь Полищук.
Линия жизни”
15:20 Спектакль “А чой-то
ты во фраке?”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Ближний круг Исаа-
ка Штокбанта”
18:15 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Испытательный
срок”
21:45 Опера Дж.Верди
“Отелло”
00:25 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и прово-
кация”

05:30,
06:10 Д/с
“Россия от
края до края”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

06:20 Х/ф “Приказано
взять живым” 0+
08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 Д/ф “Охотник за го-
ловами. В объективе -
звезды” 16+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ре-
монт” 6+
13:20 “Живая жизнь” 12+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня
вечером” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Довлатов” 16+
01:20 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах жур-
нала” 18+
03:25 “Модный приговор”
6+
04:20 “Мужское / Жен-
ское” 16+
05:00 “Давай поженимся!”
16+

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

свету”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 Х/ф “Кузнец моего
счастья” 12+
13:40 Х/ф “Огонь, вода и
ржавые трубы” 12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 “Ну-ка, все вместе!”
Финал 12+
00:20 Х/ф “Когда его со-
всем не ждёшь” 12+

05:00, 05:10,
05:40, 06:05,
06:35, 07:00,
07:35, 08:00,
08:40, 09:20,
10:00 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:40, 11:25, 12:15, 13:00,
13:40, 14:30, 15:05, 16:00,
16:45, 17:35, 18:20, 19:10,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:05 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:10,
03:50, 04:30 Т/с “Фавор-
ский” 16+

04:50 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:25 Х/ф “Хо-
лодное лето
пятьдесят

третьего...” 12+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Кто в доме хо-
зяин?” 12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога”
16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+

21:00 “Звезды сошлись”
16+
22:15 “Ты не поверишь!”
16+
23:25 “Международная
пилорама” 18+
00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Фоменко фейк” 16+
01:50 “Дачный ответ” 0+
02:55 Х/ф “Хозяин” 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 экстрасен-
сов” 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00
Т/с “Однажды в России”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 “Stand Up. Дай-
джест” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:30, 02:55, 03:45, 04:40
“Открытый микрофон” 16+

06:00, 08:10,
10:25, 12:35
Хоккей. Чем-
пионат мира.
1/4 финала 0+
10:20, 14:45,

19:55, 22:40 Новости
14:50 Специальный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала
0+
18:40 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация 0+
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
01:30 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. “Лейпциг” -
“Бавария” 0+
03:30 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок вы-
зова 0+
05:00 “Тает лёд” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

05:50 “Марш-
бросок” 12+
06:25 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:50 Д/ф “Ко-

роли эпизода. Станислав
Чекан” 12+
07:40 “Выходные на колё-
сах” 6+
08:15 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:40 Х/ф “Свадебное
платье” 12+
10:50, 11:45 Х/ф “При-
езжая” 12+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+
13:00, 14:45 Т/с “Смер-
тельный тренинг” 12+
17:05 Х/ф “Старая гвар-
дия” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:00 “Девяностые. Квар-
тирный вопрос” 16+
03:45 “Удар властью. Рас-
пад СССР” 16+
04:25 “Мусорная револю-
ция”. Специальный репор-
таж 16+

05:00, 16:20,
04:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:20 Х/ф
“День сурка”

12+

09:15 “Минтранс”
16+

10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Куда приводят
понты” 16+
20:30 Х/ф “План побега”
16+
22:40 Х/ф “План побега 2”
16+
00:30 Х/ф “Тюряга” 16+
02:20 Х/ф “Крутой чувак”
16+
03:45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

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

6+
07:15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
13:25, 01:50 Х/ф “Заколдо-
ванная Элла” 16+
15:20 М/ф “Хранители
снов” 0+
17:05 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
19:00 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
21:00 Х/ф “Малефисента”
12+
23:00 “Дело было вече-
ром” 16+
00:00 Х/ф “Без границ” 12+
03:20 Х/ф “Принцесса спе-
ций” 12+
04:50 “Вокруг света во
время декрета” 12+
05:10 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45, 10:30,
11:30 Т/с
“Гримм” 16+
12:15 Х/ф

“Гримм” 16+
13:15 Х/ф “Анаконда: Охо-
та за проклятой орхидеей”
12+
15:15 Х/ф “Кинг Конг” 12+
19:00 “Последний герой.
Финал” 16+
21:30 Х/ф “Варкрафт” 12+
00:00 Х/ф “Человек-волк”
16+
02:00 Х/ф “Воспитание
Каина” 16+
03:30 Х/ф “Вероника
Марс” 12+
05:15, 05:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Царевна-ля-
гушка”, “Чу-

десный колокольчик”,
“Гуси-лебеди”
08:25 Т/с “Сита и Рама”
09:55 “Телескоп”
10:25 Х/ф “Испытательный
срок”
12:05 Д/ф “Шарашка - дви-
гатель прогресса”
12:45 “Пятое измерение”
13:15, 01:05 Д/с “Ритмы
жизни Карибских остро-
вов”
14:10 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-Опера”
16:45 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и прово-
кация”
17:40 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”
18:40 Спектакль “Аудиен-
ция”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Барри
Линдон”
02:00 Искатели. “Кав-
казские амазонки”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Закаливание детей дошкольного возраста
рекомендуют для общего укрепления организма,
профилактики простуд и повышения иммуни-
тета.

Как правильно закаливать малыша, чтобы не
нанести его здоровью вреда?

Как закаливать

Есть специальные методики закаливания де-
тей. К ним относятся воздушные ванны и водные
процедуры: обливание ног, контрастное обли-
вание, обтирание и купание в открытых водо-
емах.

Хождение босиком, расширенное умывание
ребенка, проветривание квартиры — это зака-
ливание в повседневной жизни.

Оно очень удобно, ведь для такого закалива-
ния не требуется особенных условий. Оно по-
казано всем детям, однако требуется индиви-
дуальный подход. Требуется подобрать режим
и учитывать состояние здоровья ребенка и уро-
вень его физического развития.

Соблюдайте принципы закаливания: систе-
матичность и постепенность. К началу процедур
ребенку надо создать положительный эмоцио-
нальный настрой. Если малышу не нравятся
какие-либо процедуры закаливания, насильно
вводить их в практику нельзя.

Как принимать воздушные ванны

Начинать повседневное закаливание детей
раннего возраста надо с воздушных ванн. Во-
первых, это гигиеническая процедура, а, во-
вторых — закаливание.

Для начала выберите комфортную для ре-
бенка температуру, постепенно снижая ее до
разумных пределов. Стоит учесть, что при тем-
пературе ниже +17 и выше +26 мероприятия
по закаливанию проводить нельзя. Высокая
температура может привести к перегреванию
малыша, а низкая — к простуде.

Но ребенок не должен просто стоять в хо-
лодном помещении — это не закаливание, и
так малыша легко простудить. Когда ребенок
выполняет физические упражнения — тогда
закаливание работает отлично.

Поэтому хорошо сочетать воздушные ванны
с утренней зарядкой, которая совершенно не-

обходима для всех детей. Проветрите поме-
щение, а малыша лучше не одевайте и оставьте
заниматься в трусиках, маечке и носочках.
Когда ребенок привыкнет заниматься в про-
хладном помещении, носки можно не надевать
и заниматься босиком.

Как умываться

После зарядки отправляйтесь в ванную, чтобы
умывать ребенка сначала теплой водой, а, когда
он привыкнет, делать воду прохладнее. Хорошо
для закаливания расширенное умывание — не
только кисти и лицо, но и руки до локтей, шею
и верхнюю часть груди и шеи.

Как спать

Закаливание можно проводить и тогда, когда
ребенок спит, днем или ночью. Подходящая
для закаливания температура во время сна —
на 2–3 градуса ниже, чем обычная температура,
в которой ребенок бодрствует. Такая же тем-
пература подойдет и для принятия воздушных
ванн.

Перед сном помещение проветрите или

оставьте открытой форточку, если на улице не
холодно. Но следите, чтобы не было сквозня-
ков.

Для детей до 3 лет температуру во время
сна держите в рамках 21–23 градусов, а для
ребят постарше — 20–21 градус, а с 5–7 лет —
19–21 градус.

Как одеваться

Большое значение имеет и то, во что ребенок
одет дома. Как и на прогулках, малыша не стоит
сильно кутать. При температуре в квартире
выше 23 градусов достаточно белья и тонкой
хлопчатобумажной одежды, при 18–22 градусах
— можно надеть колготы и кофточку из плотного
хлопка с длинным рукавом.

А если стало прохладно, и температура в
доме упала до 16–17 градусов, то можно надеть
теплую кофточку, колготы и теплые тапочки.

Как ходить

Некоторые дети очень любят ходить босиком.
Но маленьким детям вредно долго ходить бо-
сиком по твердой поверхности: ведь у них

еще идет формирование свода стопы. А из-за
жесткой опоры могут усугубиться уже имею-
щиеся нарушения или развиться плоскосто-
пие.

Так что и здесь все надо дозировать. Давайте
ребенку побегать с голыми ножками, например,
во время выполнения физических упражнений.
Или, если у вас на полу есть толстый ковер,
разрешайте малышу ходить босиком по нему.

Если у вас есть возможность выехать летом
с малышом на природу, где есть чистая трава,
а обстановка не травмоопасна, то можете поз-
волить малышу ходить по земле и траве.

Памятка родителям

Специальные методики закаливания детей
дошкольного возраста применять можно –
иммунитету ребенка это пойдет только на
пользу. Однако снова требуются время, желание
и систематичность.

К тому же необходимо быть очень грамотным
родителем, чтобы четко понимать, когда ре-
бенок чувствует себя не очень хорошо, и за-
каливание надо приостановить. Ведь есть не-
мало людей, ознакомившихся с методикой и
начавших ее исполнение, не считаясь с со-
стоянием ребенка.

Одна из самых эффективных специальных
методик — контрастное обливание стоп и го-
леней. Ножки попеременно обливаются теплой
и прохладной водой и, если у ребенка нет хро-
нических заболеваний, серия обливаний за-
канчивается прохладной водой. Если организма
малыша ослаблен, то заканчивать процедуру
надо теплой водой.

Обтирание прохладной водой тоже не по-
теряло своей актуальности.

Но вот с чем не стоит экспериментировать
— это с интенсивным закаливанием. Нередко
по телевидению показывают, как малышей
обливают холодной водой на снегу и застав-
ляют по снегу ходить босиком, но делать этого
не надо. Нельзя устраивать и заплывы малышей
в проруби.

Такое псевдозакаливание — огромный стресс
для детского организма, и его последствия
очень трудно предсказать. А постепенное и
последовательное закаливание принесет только
пользу и здоровью, и самочувствию малыша.

Еда всегда воспринимается человеком в пер-
вую очередь, как источник жизни. Но, тем не
менее, от еды можно и заболеть.

Это пищевые болезни или отравления, кото-
рые вызывают опасные микроорганизмы или
токсичные ядохимикаты. Как избежать вызы-
ваемых пищей проблем?

Все о микробах

Микроорганизмы встречаются везде, но наи-
более часто попадаются в фекалиях, почве и
воде, на коже животных и людей.

Например, на одном квадратном сантиметре
человеческой кожи постоянно проживают 100
тысяч бактерий.

Не все микробы опасны. Есть «хорошие», ко-
торые помогают переваривать пищу, произво-
дить лекарства или готовить продукты и напитки.
Есть «плохие», которые, как правило, болезней
не вызывают, но портят продукты, делая их от-
вратительными внешне и не лучше на вкус и
запах.

Действительно опасные микроорганизмы на-
зывают патогенными. Они не меняют внешний
вид и вкус продуктов, но могут вызвать болезнь
и даже смерть. К ним относятся, например,
бактерии сальмонелла, шигелла, кишечная па-
лочка E. coli, паразиты вроде трихинеллы, вирус
гепатита А и норовирус.

Сами микроорганизмы перемещаться в про-
странстве не умеют. Обычно они используют
для путешествий что-то или кого-то, например
шерсть животных, загрязненную воду или про-
дукты питания. И, попав в благоприятную среду,
начинают интенсивно делиться. Для процветания
микробов нужно питание, вода и тепло. Тогда
за 6 часов из одной бактерии может получиться
до 16 миллионов потомков.

Но даже от самых вредоносных микроорга-
низмов можно защититься, соблюдая пять не-
сложных правил.

1. Мойте руки до, после и…
Если что-что выглядит чистым, еще не значит,

что оно таковым и является. Например, для
того, чтобы 250 мл воды стали мутными, надо
2,5 млрд бактерий. А, чтобы отравить здорового
человека, требуется не больше 15–20 пато-
генных микроорганизмов.

Поэтому не забывайте мыть руки перед кон-
тактом с продуктами питания, в процессе их
приготовления и перед едой. На сырых про-
дуктах могут находиться патогенные микро-
организмы, которые погибнут при термической
обработке, но на руках-то они останутся.

Стоит помыть руки не только посещения туа-
лета или игр с животными, но и после контакта

с бытовыми химикатами и даже курения – в
сигаретах, помимо никотина и смол, есть и
опасные бактерии. Руки необходимо мыть с
мылом, намыливать их не менее 20 секунд,
зато температура воды не важна.

2. Кухня — территория свободная от грязи
Вряд ли на кухне чистоплотного семейства

можно встретить липкий жирный кафель, горы
немытой посуды и табуны бытовых паразитов.
Но даже на внешне чистой кухне уделите до-
полнительное внимание предметам, непосред-
ственно контактирующим с пищей. Их нужно
не только ополаскивать водой, пусть даже и
горячей, но и дезинфицировать при помощи
моющих средств.

Особое внимание стоит уделить разделочным
доскам и ножам, использующиеся для сырого
мяса и рыбы. Для них лучше не покупать дере-
вянные доски, так как они плохо моются и еще
хуже сохнут. А влажная среда для патогенных
микроорганизмов — дом родной.

Все пищевые отходы с тарелок и кастрюль
срочно отправляйте в мусорное ведро. А само
ведро — регулярно опустошайте.

Кухонные полотенца, тряпки и прихватки ре-
гулярно меняйте, стирайте и выбрасывайте по
мере прихода в негодность. Ведь на них скап-
ливается не только грязь, но и создается запо-
ведник для обитателей пищевых отходов.

Не пускайте на кухонные столы домашних
животных, их белоснежные лапки тоже содержат

множество патогенных микроорганизмов.

3. Отделяйте сырое от готового
Никому не придет в голову положить в одну

тарелку сырую куриную ножку и кусок жареной
рыбы. Но нередко сырые и готовые продукты
встречаются на разделочных досках, полках
холодильника или «пересекаются» при помощи
ножей.

А ведь на сыром мясе или рыбе попадаются
патогенные микроорганизмы, которые могли
бы погибнуть при кулинарной обработке, но с
удовольствием продолжат размножение на том,
что уже не будет жариться и вариться.

Заведите большой набор всевозможных пла-
стиковых контейнеров с крышками, чтобы рас-
кладывать в них разные виды продуктов. В хо-
лодильнике неожиданно закончатся не только
вечные пакетики и бумажки с огрызками, но и
появится лишнее место.

4. Горячее не может быть сырым. Опасным
— тоже.

Любители мяса «с кровью» могут начать раз-
очаровываться. Только правильная тепловая
обработка способна убить патогенные микро-
организмы, которые теряют активность при
температуре 60 градусов по Цельсию. То есть,
еда должна как следует прогреться.

Безопасный минимум — 70 градусов на про-
тяжении 30 секунд. Причем прогреть надо весь
объем блюда.

Конечно, большой кусок мяса внутри стери-
лен. Так что ростбиф с кровью чуть менее опа-
сен, чем недожаренная котлета, в которой фарш
тщательно перемешан с микробами. Но, если
вы не знаете, где до встречи с вами проводил
время этот ростбиф, лучше не рисковать и до-
жарить его победного конца.

При разогревании готовых продуктов тоже
стоит соблюдать нехитрые правила: жидкие
блюда должны покипеть не менее минуты, а
твердые — стать равномерно горячими. Такие
и есть приятно, кстати.

Разогревать пищу в микроволновой печи
тоже надо осторожно. Ведь микроволновка мо-
жет нагревать продукты неравномерно, оставляя
колониям бактерий шанс на счастливое буду-
щее.

5. Заморозим врага на его территории
Обычная комнатная температура идеальна

для размножения патогенных микроорганизмов.
А хуже всего им живется, если «за бортом» хо-
лоднее на 5 градусов по Цельсию.

Поэтому не стоит оставлять готовую еду на
плите дольше, чем на два часа. Лучше сразу
после того, как она остынет, убрать в холо-
дильник, где еде стоит оставаться не более
трех дней. Там же держите все свежее, но не
замороженное. Регулярно проверяйте, не пре-
вышены ли сроки хранения продуктов и не
пора ли с ними расстаться без сожаления. Сразу
выбрасывайте вздувшиеся консервы и даже
слегка заветрившиеся продукты.

Кстати, и размораживать еду надо тоже в
холодильнике. Это не только сохранит нор-
мальный вкус продукта, но и не позволит начать
размножаться бактериям в его верхних слоях,
которые оттаивают первыми.

Простое правило: чистота — залог здоровья

Конечно, никому не придет в голову пить
сырую воду из пруда в городском парке. Но и
за чистотой питьевой воды стоит следить. Воду
из-под крана лучше употреблять кипяченой
или применять специальные фильтры для ее
дополнительной очистки.

Нелишне напомнить, что даже совершенно
чистые на вид фрукты и овощи надо тщательно
вымыть, особенно, если их планируется съесть
сырыми.

В холодильник должны попадать только све-
жие продукты. Все, что повреждено или под-
гнило, лучше оставить на прилавке. С особым
подозрением относитесь к мясу и рыбе, которые
в теплое время года лежат не в холодильнике,
либо на грязных прилавках. Также избегайте
покупки молочных продуктов из рук продавцов,
стоящих на солнцепеке около рынка.

Пять главных правил безопасного 

Закаливание детей дошкольного возраста

приготовления еды 
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КРОССВОРД № 25

ОТДЫХАЙ!
СКАНВОРД № 15

1. Столицей Исландии является...

а) Стокгольм,
б) Рейкьявик,
в) Осло.

2. Исландский парламент был
впервые сформирован в...

а) 930 г,
б) 1838 г,
в) 1340 г.

3. Сколько процентов территории
страны занимают леса?

а) 1%,
б) 25%,

в) 42%.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Исландия”

По горизонтали: 1. Костюмная ткань. 6. Бездомный мужик. 8.
«Клёвое» занятие. 9. Плодово-ягодный кустарник. 10. Детский сад
для малюток. 11. Абориген Антарктиды. 15. Орудие труда палача.
17.Аргумент. 20. Им берут, если не могут по-другому. 23. Сказочная
ипостась тыквы. 24. Закусочная, маленький ресторан, главным образом
во Франции. 25. Комната для приёма гостей. 26. Место жительства
хищников. 28. Планетная дорожка. 30. Бывает семейная или литера-
турная. 32. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 34. Богиня охоты в
древнеримской мифологии. 36. В корриде главный боец, наносящий
быку смертельный удар. 40. Загрязнённый дымами и пылью воздух,
во влажную погоду с туманом. 41. В просторечии это растение называют
столетником. 42. Грызун подсемейства полёвок. 43. Рыбьи яйца. 44.
Дорожная яма.

По вертикали: 2. Баланда. 3. Плотная ткань. 4. Русский кувшин с
крышкой. 5. Рабочий инструмент дятла. 6. Разновидность гармони. 7.
Периферия мишени. 12. Джинн, обладающий особой силой. 13.Ост-
ров-страна в Океании. 14. Примат, полуобезьяна. 15. Совокупность
всех снастей судна. 16.Алкогольный дух. 18. Семейный надел на Руси.
19. Картина, написанная с обеих сторон. 21. Щель. 22.На молодёжном
языке – неудача. 27. Женщина, у которой умер муж. 29. Изобретение
Попова. 31.Архитектурное сооружение. 33. Русский серебряный рубль,
чеканенный в 1654 г. 35. Утрата способности говорить. 36. Ночной
сумрак. 37. Отсутствие света, мрак. 38. Английская можжевеловая
водка. 39. Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса, рыбы или ово-
щей.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
1 МАЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-А.

Кроссворд № 22

По горизонтали: 3. Папка. 8. Труха. 9. Буран. 10. Хонда. 11. Крайт. 12. Напор. 13. Адепт. 16. Опус.
19.Волк. 21. Адресат. 22. Иней. 23. Речь. 24. Пособие. 25. Кадр. 27. Апаш. 30. Ряска. 33. Гевея. 34. Микки.
35. Дерби. 36. Тиран. 37. Нерпа. 38. Орарь.

По вертикали: 1. Стекло. 2. Субару. 3. Пахта. 4. Пение. 5. Абант. 6. Трепло. 7. Шнурок. 14. Депрессия.
15. Подсобник. 17. Паинька. 18. Снайпер.19. Встреча. 20. Ловчила. 25. Коготь. 26. Деверь. 28. Пекарь. 29.
Шпинат. 30. Рядно. 31. Серна. 32. Аминь.

Сканворд № 13

По горизонтали: Засос. Арии. Злоба. Агава. Руст. Авиатор. Хвала. Солод. Врун. Километр. Ибарра.
Абзац. Опаска. Чадо. Ведомость. Бобр. Аскет. Рашид. Орёл. Земляне. Мамба. Осот. Альпака.

По вертикали: Разговор. Браво. Апаш. Указ. Дебош. Розвальни. Одр. Изба. Слава. Лицо. Идеал. Сноб.
Пума. Забрало. Мама. Остолоп. Раут. Леер. Сыск. Ряса. Соло. Трюк. Телёнок. Бистр. Дыра. Альт. Лета.

Кроссворд № 23

По горизонтали: 4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. Поклёп. 13. Католик. 14. Облёт. 16. Эфир. 18.
Экстрасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Зеро. 30. Очистка. 32. Кураж. 33.
Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Верёвка. 39. Изнанка. 40. Район. 41. Кукушка. 42. Пещера. 43. Нытик.

По вертикали: 1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5. Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 15.
Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха. 20. Дилижанс. 22. Котовский. 23. Завихрение. 27. Утоление.
28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша. 35. Таран. 36. Койот. 37. Ивняк.

8 МАЯ
Сканворд № 14

По горизонтали: Игра. Еда. Угонщик. Дог. Лиман. Рама. Сити. Авторитет. Слежка. Зеро. Кофта.
Маренго. Мрак. Арии. Матрас. Мамбо. Асуан. Милу. Грогги. Кума. Щиток. Завал. Арматура. Адур. Толк.
Измор. Уджда. Монета. Имам. Иол. Тувумба. Тондо. Сок. Злоба. Кофе. Аре. Сумма. Рвение. Логово. Откат.
Коза. Пари. Красота. Ателье. Аноа. Рысак. Упырь. Сона. Рис. Оха. Осот. Град. Тулон.

По вертикали: Огниво. Авиатор. Окапи. Трон. Готы. Радист. Омлет. Озеро. Лайм. Кактус. Вальс. Сегре.
Ашуг. Авокадо. Жмот. Арау. Укор. Пест. Калека. Руно. Ритм. Ферма. Арка. Глаз. Ранг. Пума. Смог. Миаз.
Семинар. Гавана. Излом. Лгун. Гонт. Грамм. Рало. Миокард. Обои. Битва. Метр. Идол. Тара. Карст. Лиризм.
Уклад. Часы. Катер. Джин. Тосол. Мера. Удод. Тахо. Платок. Забрало. Абакан.

Кроссворд № 24

По горизонтали: 6. Опахало. 8. Неуч. 9. Изюм. 11. Игроман. 16. Гудок. 17. Отдых. 18. Чемодан. 19.
Клуб. 24. Заяц. 26. Отрада. 28. Курага. 29. Ажур. 30. Овчар. 31. Пила. 32. Жезл. 33. Пеня. 34. Кино. 35.
Уступ. 37. Течь. 38. Мелочь. 39. Тишина. 40. Сари. 43. Явор. 46. Антенна. 48. Уголь. 49. Лавры. 50. Мексика.
54. Смог. 55. Лета. 56. Лещенко.

По вертикали: 1. Сочи. 2. Каир. 3. Тайм. 4. Воин. 5. Бекон. 7. Сюита. 10. Муму. 12. Гнездо. 13. Обоз. 14.
Абажур. 15. Лыжа. 20. Ложбина. 21. Боржоми. 22. Грузило. 23. Материя. 24. Запятая. 25. Яблочко. 27.

Авось. 28. Капут. 35. Учение. 36. Пикник. 41. Рога. 42. Кейс. 44. Вера. 45. Пламя. 47. Манто. 50. Мгла.
51. Кущи. 52. Июнь. 53. Алоэ.

Одно дело - лгать, другое - за-

блуждаться в речах и отступать от

истины в словах в силу заблужде-

ния, а не злого умысла.

Пьер Абелар

Жизнь - это искусство извлекатьзначительные выгоды из незначи-тельных обстоятельств.
Сэмюэл Батлер

Существует только одна бессмертная

сила, которая переживает династии,

догмы, классы - это сила творческого

труда. Жан Жорес

Не надо забывать старого правила:кто хочет, чтобы с ним уважительнообходились другие, тот преждевсего должен уважать себя сам.

Николай Семёнович Лесков 

Маленького одинокого человека
очень легко сломить, но, когда
душа его черпает силу у Бога, он
становится непобедимым.

Дейл Брекенридж Карнеги

Ад мог быть придуман только

людьми и для людей, снедаемых

ненавистью и жаждой мести.

Поль Лафарг

Будущее - это худшая из всех аб-
стракций. Будущее никогда не
приходит таким, каким его
ждешь. 

Борис Леонидович Пастернак

Мужчины устают от сна, занятий

любовью, песен и танцев быстрее,

чем от войны.
Гомер 
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«Я никогда не отрицал нравственное воздей-
ствие искусства, безусловно заложенное в каж-
дом подлинном произведении. Но что я дей-
ствительно отрицаю и против чего готов биться
до последней капли чернил, так это нарочитое
морализаторство, которое для меня убивает
все следы искусства в произведении, каким бы
искусным оно не было», – цитируется Владимир
Набоков в одном из оцифрованных авторефе-
ратов диссертаций, с которыми можно позна-
комиться на портале Президентской библио-
теки.

22 апреля 1899 года исполняется 120 лет
Владимир Владимирович Набоков (1899–1977),
120-летие со дня рождения которого мы от-
метили 22 апреля, - один из самых известных
и неординарных русско-американских прозаиков
в среде вынужденной эмиграции, знакомство
с которым огромной читательской аудитории
на Родине стало возможным только в 80-е годы
прошлого века. 

Литературовед М. Красина в автореферате
диссертации на тему «Герой „незамеченного
поколения“ в романах В. В. Набокова» обосно-
вывает общность исследуемого ею нового ли-
тературного типа со сложившимся в литературе
типажом: «Какие черты герой отечественной
классики передаёт своему последователю? Это,
в первую очередь, разлад с обществом, одино-
чество, критицизм (от Чацкого), социальная
апатия и пессимизм, склонность к самоанализу
(от Онегина), крайний индивидуализм, разоча-
рованность и рефлексия (от Печорина), уход
от действительности (от Обломова)».

Да и мог ли молодой Набоков, пересекая
границу отечества, не испытывать «апатию и
пессимизм»?» «Счастливый отпрыск счастливой
аристократической семьи», детство которого
прошло в самом центре Санкт-Петербурга и в
солнечном Рождествено с переливавшейся под
высоким берегом речкой Оредеж, вынужден
был вместе с семьёй оказаться в Крыму и от-

плыть к другим бере-
гам… Англия и Кем-
бридж, где он изучает
русскую филологию,
предвоенная Германия,
привычная жизнь в ко-
торой вытеснялась фа-
шистским безумием,
Франция, пропитанная
страхом и, наконец,
США, куда семья пере-
бралась в 1940. 

В первые годы жизни
в Нью-Йорке снова на-
стигает отчаяние: мо-
лодого писателя никто
здесь не ждал, а врож-
дённая гордость не поз-
воляла ему униженно
обивать пороги редак-
ций. Оставалось одно – стать стопроцентно
американским писателем; его приличный анг-
лийский это позволял. «О трудностях перерож-
дения Набоков писал в своих письмах как об
агонии, – пишет Виктор Ерофеев в предисловии
к первому из четырёх томов собрания сочине-
ний, выпущенного на родине, в Советском Сою-
зе. – Он испытывал почти физиологическую
муку, расставаясь с гибким родным языком.
Но это испытание Набоков выдержал с честью». 

К. Волков в автореферате «Биография писа-
теля в творчестве В. В. Набокова 1930-х –
начала 1940-х гг.» рассматривает развитие био-
графического жанра в творчестве Набокова на
примере произведений «Дар», «Истинная жизнь
Себастьяна Найта», «Николай Гоголь». К ним
органично примыкает малоисследованное эссе

Набокова «Пушкин, или
правда и правдоподо-
бие». 

В диссертационном
исследовании и авто-
реферате к нему «Цве-
топоэтика рассказов В.
В. Набокова: семантика,
функциональная значи-
мость, роль в структуре
текста» П. Суслов со-
средоточивает взгляд
на одной из важнейших
составляющих поэтики
Набокова: «Помимо
того что в текстах На-
бокова цвет участвует
в усилении выразитель-
ности, он зачастую ока-
зывается одним из наи-

более значимых проводников смысла. Цветовые
образы являются неотъемлемой частью струк-
туры произведений Набокова: если изъять из
них цвет, тексты потеряют не только своё эсте-
тическое своеобразие, но и утратят свойствен-
ную им смысловую глубину». 

Американизированный автор набирает из-
вестность, однако его огорчает подчас то не-
разборчивость, то ханжество американского
читателя. Его главные сочинения, такие как
«Другие берега», обращают на себя внимание,
но не в той мере, как скандал, разразившийся
после выхода романа «Лолита», который вопреки
разносам критики превращает Набокова в пи-
сателя с мировым именем. Впрочем, нашлись
читатели, которые отнесли роман к одной из
самых пронзительных историй о любви. И к

тому же автор показывает в этом произведении
особый тип американского мещанства, мир
любительниц бесконечно перелистывать стра-
ницы иллюстрированных журналов.

На гонорары за «Лолиту» и написанный им
киносценарий в 1961 году писатель смог оста-
вить преподавание и жизнь в Америке и вер-
нуться в Старый Свет. Выбрал Швейцарскую
Женеву – Монтрё… В 1964 году вышел в его
переводе на английский «Евгений Онегин» в
четырёх томах, снабжённый обширными ком-
ментариями. Набоков также перевёл на анг-
лийский «Героя нашего времени» М. Ю. Лер-
монтова, «Слово о полку Игореве», многие сти-
хотворения русской классики.

Вот так и вышло, что, несмотря на много-
численные обвинения писателя в эгоцентризме,
отсутствии «нравственного пафоса» и даже на
его прямое заявление, что-де «сошёл с рельсов
русской литературы», он вернулся к ней, обо-
гащённый опытом долгой жизни. 

«Герой „незамеченного поколения“ (младшей
генерации писателей русского зарубежья, к ко-
торой принадлежал и Набоков) – фигура новая
и уникальная, но у неё есть сходство с литера-
турным предшественником, центральным об-
разом русской классической литературы, –
подчёркивает М. Красина в уже упоминавшимся
автореферате диссертации „Герой «незамечен-
ного поколения» в романах В. В. Набокова“,
который можно открыть на портале Прези-
дентской библиотеки. – С героем именно этой
литературы его сближает поиск не денег, не
славы, не признания, а духовный поиск. В этом
образе традиционные для русской литературы
вопросы совести, сострадания, раскаяния, пре-
ступления и наказания переплетаются с экзи-
стенциальными вопросами отношений человека
с миром, с Богом, с собой». 

И вряд ли следует до конца верить заверениям
мастера вроде этого: «Всё, что у меня есть, –
это мой стиль».

Владимир Набоков: «Всё, что у меня есть, – 

«Что Плевако был превосходным юристом
и, как говорят компетентные люди, тонким бо-
гословом, знают не все, но все знают, что ора-
тором он был несравненным, вне конкурса. Ре-
путацию эту он сумел сделать народной», –
так аттестует адвоката его ученик В. Маклаков
в книге 1910 года «Ф. Н. Плевако». 

25 апреля 2019 года исполняется 177 лет Фё-
дору Никифоровичу Плевако – выдающемуся
русскому адвокату, имя которого стало в народе
нарицательным, синонимом справедливости. «В
те времена, когда термин „адвокат“, переделанный
в „аблакат“, вызывал представление о продажном
ходатае, народный язык уже начинал усваивать
новое слово „плевака“ как исключительного ма-
стера слова и судебного дела. „Найду другого
плеваку“, – говорили и писали без всякой иронии;
народная мысль, которая так жадно ищет на-
циональных героев, уже заносила Плевако в
число народных избранников», –продолжает ха-
рактеристику учителя В. Маклаков. 

Кроме этого издания, в электронной коллек-
ции Президентской библиотеки «Ф. Н. Плевако
(1842–1909)» представлены разнообразные
материалы о Фёдоре Никифоровиче, его речи,
материалы отдельных судебных дел, переписка
с коллегами. 

До середины XIX века в России об адвокатуре
как общественном и правовом институте речи
быть не могло – защитники подсудимых счи-
тались чуть ли не потворствующими им. Об-
разование адвокатского сословия в России –
явление достаточно молодое, ведущее своё на-
чало с великой судебной реформы 1864 года.

Были даже опасения, что для этой новой
профессии не найдётся специалистов. Их вы-
сказывал, в частности, Б. Подгорный в издании
«Плевако». Однако А. Кони в исследовании
«Гранки статьи „Два судебных оратора (Плевако
и Урусов)“» пишет о том, что «выдвинулись на
первый план четыре выдающихся судебных
оратора: Спасович и Арсеньев в Петербурге,
Плевако и Урусов в Москве. Несмотря на от-
сутствие предварительной технической подго-
товки, они проявили на собственном примере
всю даровитость славянской натуры и сразу
стали в уровень с лучшими представителями
западноевропейской адвокатуры».

В этом же издании блестящий юрист и стилист
Анатолий Фёдорович Кони оставил потомкам
рельефный портрет своего коллеги; в нём вы-

явлено всё своеобразие на-
туры Плевако: «Скуластое
угловатое лицо калмыцко-
го типа с широко расстав-
ленными глазами, с непо-
слушными прядями длин-
ных тёмных волос могло
бы назваться безобразным,
если бы его не освещала
внутренняя красота… Его
движения были неровны и
подчас неловки; неладно
сидел на нём адвокатский
фрак, а пришепётывающий
голос шел, казалось, враз-
рез с его призванием ора-
тора. Но в этом голосе
звучали ноты такой силы
и страсти, что он захваты-
вал слушателя и покорял
его себе. Плевако по всей
своей повадке был демо-
крат-разночинец, познав-
ший родную жизнь во всех
слоях русского общества,
– способный, не теряя
своего достоинства, поды-
маться до его верхов и опускаться до его „дна“.
Он вторгался в дело как на арену борьбы, рас-
точая удары направо и налево, волнуясь, увлекая
и вкладывая в него чаяния своей мятежной
души». 

Все социальные слои России прошли перед
адвокатом Плевако в судебных процессах. Ра-
бочие и крестьяне, промышленники и финан-
систы, поместное дворянство и князья, духов-
ники и военные, студенты и революционеры –
и каждый верил в силу его могучего слова,
восхищался необыкновенной притягательностью
и нравственностью Фёдора Никифоровича. Во-
шедшие в юридическую практику Судебные
уставы, по выражению Кони, были «священными
вратами, через которые в общественную жизнь
входила пробуждённая русская мысль и на-
родное правосознание, одним из ярких про-
водников которых стал адвокат Плевако».

В коллекции Президентской библиотеки пред-
ставлены публичные выступления Плевако
«Речи. Т. 2. [Речи по делам об имущественных
преступлениях]» под редакцией Н. Муравьёва
1910 года. Хрестоматийным примером стало

дело о старушке, украв-
шей жестяной чайник
стоимостью 50 копеек.
Прокурор, зная, кто бу-
дет противостоять ему
в качестве адвоката, ре-
шил заранее парализо-
вать влияние слова за-
щиты, «посожалев, что
нужда-де горькая, кража
незначительная, подсу-
димая вызывает только
жалость». «Но собствен-
ность священна, и, если
позволить людям пося-
гать на неё, страна по-
гибнет» – закончил на
железной ноте прокурор.
Поднялся Плевако и ска-
зал: «Много бед и испы-
таний пришлось пере-
терпеть России за её бо-
лее чем тысячелетнее
существование. Печене-
ги терзали её, половцы,
татары, поляки. Всё пре-
одолела Россия, только

крепла и росла от испытаний. Но теперь, те-
перь… старушка украла чайник ценою в 50 ко-
пеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит,
от этого она погибнет безвозвратно». Старушка
была оправдана.

«Душа Плевако болела за душу падшего, –
пишет уже упоминавшийся выше Б. Подгорный
в издании „Плевако“. – Это ему принадлежит
выражение о том, что человек не совершает, а
„впадает в преступление“ и тем согрешает перед
Богом и людьми. Он обращается к суду, дело
которого „изрекать правду и изрекать милость“.
Дайте же нам правду, всю правду, а им всю
милость». 

Были у Фёдора Никифоровича, конечно, и
завистники, обвинявшие адвоката в недоста-
точности погружения и, соответственно, анализа
рассматриваемых им дел. Но тот же Василий
Алексеевич Маклаков всегда мог найти доводы
в пользу своего учителя: «Интересный вопрос,
вообще умел ли работать Плевако, или он был
„праздный гуляка“, которого в нужные минуты
осеняло вдохновение свыше? Конечно, Плевако
был слишком мало европейцем, чтобы уметь

устроить регулярную жизнь, уметь работать
систематично; по общительности его характера
масса времени уходила у него на разговоры,
на гостей, на балагурство, на все эти язвы рус-
ского общежития». Но в своей книге «Ф. Н.
Плевако» Маклаков даёт исчерпывающий ответ
на этот вопрос, предприняв экскурс в область
главных интересов знаменитого адвоката: «Его
библиотека была нечто с ним крепко сроднив-
шееся, глубоко им пережитое, стала частью
его личности… Он читал всё, что понравилось
или что было почему-либо нужным в данный
момент. Он запасался самыми разнообразными
точками зрения, самыми противоположными
доводами и аргументами; все их усваивал, за-
поминал, но именно отсутствие школы, руко-
водителя позволило ему сохранить всю свою
индивидуальность, не поработить её в угоду
учителю.

Состав библиотеки был любопытен: она не
носила профессионального отпечатка. Конечно,
у него было много книг по юриспруденции,
однако ещё более книг было у него по бого-
словию, по религиозной истории; книги этого
рода не сходили у него со стола.

Библиотека Плевако интересна ещё и с точки
зрения того, чего в ней не было; и самым лю-
бопытным пробелом её была современная бел-
летристика. Он её знал, многое любил, но у
него не было потребности и привычки её пере-
читывать. Мне случалось с ним путешествовать.
Обыкновенно мы берём в дорогу лёгкое чтение.
Плевако брал с собой Куно-Фишера, Канта,
Менгера, Еллинека. И на мой вопрос о странном
выборе книг для вагона небрежно ответил:
„Правда, но я другого чтения не люблю“».

Наработанная подобным образом философ-
ская глубина и выделяла Фёдора Никифоровича
среди многих сослуживцев, хотя безупречным
в своём деле он никогда не был и даже не стре-
мился к этому.

Так, например, со слов Маклакова, он «был
превосходным юристом, глубоко чувствующим
и понимающим, чего требует здоровое право.
Глубоко им усвоенное ощущение права, духа
законов иногда заменяло ему самое знание их.
Никто поэтому лучше его не умел ни разрешить
вопроса, в законе не предусмотренного, ни
найти опоры своему взгляду в велении разума,
а не банальном примере существующей прак-
тики».

Адвокат Плевако «вторгался в дело 
как на арену борьбы, вкладывая в него 

это мой стиль»

чаяния своей мятежной души»

ДЛЯ УМА И СЕРДЦА
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Здравствуйте, дорогой читатель, с вами @oksa-
nafudimova. Что такое абсолютная любовь? Это
принятие человека таким, какой он есть. Со
всеми его недостатками и достоинствами - без
желания переделать. Часто люди заводят отно-
шения, женятся с мыслью, что со временем его
половинка поменяется и станет такой, какой на-
придумано у вас в голове. Естественно, это не
происходит, в семье начинаются скандалы, пре-
тензии со словами: «Я думала, ты изменишься,
а ты...!» Вам себя легко в чем-то поменять? Нет,
это колоссальный труд - тогда как этого же
можно требовать от другого человека?! Все
люди разные: что для вас неприемлемо, для
других – норма, и каждый по-своему будет
прав. Каждый проживает свой путь, накапли-
вает свой опыт, это его жизнь. Вы можете дать
свой совет, если вас об этом попросят, но не да-
вить своим авторитетом, с указанием - делать
так, как вы считаете нужным. Потому что вы по-
чему-то решили, что это правильно. Делайте
свой выбор, принимайте и любите то, что есть
- без желания заниматься переделками.
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@smtimchenko

Дождь. Несмотря на насупившееся небо, за-
плаканные тротуары и апрельские ливни, хлестко
стучащие по моему зонту, я согрет. Да, я вымок
и испачкал ботинки, негодую от капризов по-
годы, но я знаю, что меня дома все равно ждут.
Меня примут любого, каким бы мокрым или
опечаленным я ни был, и это по-настоящему
греет.

Ты знаешь, что такое любовь?
Нет, это не яркая мишура. Это не общие фото

в Инстаграм, пустые обещания, слепая одер-
жимость или приторная улыбка, за которой
прячется звериный оскал. Ее часто путают с
увлечениями и привязанностями, но нет.
Не так давно я понял, что любовь - это, в
первую очередь, абсолютное и безоговорочное
принятие человека. Це-ли-ком.
Если тебе не знакомо это чувство, то поверь,
ты обязательно его узнаешь. Знаешь, это как
съесть любимое блюдо и не оставить от него

ни крошки, как слушать любимую песню, вы-
плясывая всем телом до самой последней ее
ноты, как вдыхать ночной и звездный воздух
так, что лёгкие готовы лопнуть - вот точно так
же и с человеком.

Подчас мы отдаем свою жизнь совершенно
не тем людям, замечал? Лезем из кожи вон,
стараемся нравиться, подбираем маски, но все
не то! Как-то не клеится и не ладится... И знаешь,
это даже к лучшему.

Все игры со временем надоедают, и эта - не
исключение.

Давай начистоту: хоть кто-нибудь тебя зна-
ет?

Кто прямо сейчас будет готов принять тебя
всего и полностью? С тараканами в голове,
шуршащими тонкими лапками по газетным
вырезкам и выцвевшим фотографиям, чертями
в довесок с болотом, в омуте которого ты пря-
чешься в свои лучшие дни? 
Хочешь быть счастливым, я полагаю? Тогда
будь с человеком, при котором не стыдно об-

нажить душу. Которому не страшно по-
казать самые темные ее углы, дать кос-
нуться каждой мысли, каждого страха
и знать, что он не станет тебя пугать.

Будь с тем, кто растворится в тебе
без остатка и, имея над тобой огромную
власть, не станет мять тебя и менять;
кто будет течь по твоим венам, не при-
нося никакого вреда, а, добравшись до
сердца, не станет его ранить. А будет
любить.

Ищи того, кто примет твоих демонов,
твои слабости и то, что обычно ты пря-
чешь под масками.

Свою слабость и свою силу, спо-
собную убить, но животворящую. Най-
ди ее.

Ты знаешь, что такое любовь?

Для красоты 
и здоровья

Эко - продукция компании nl для дома,
красоты, здоровья и похудения. В наличии и
под заказ.

Бизнес в сотрудничестве с компанией nl.
Возможность выхода на доход 15000 - 30000
руб. в первый месяц. Тел.: 89500068156.
Id - 007-1819698 https://www.nlstar.com/ru/

@petrosipov1
Проигрывать не страшно. Страшно не проигры-

вать. Потому что это значит, что ты не растешь.
Поэтому лучше проигрывать по своей воле

более сильному противнику. Это самый надежный
путь стать лучше.

Самый лучший противник — это страх, что у
тебя не получится сделать то, что у тебя до этого
не получалось, но при этом ты понимаешь, что
это твое и тебе это важно.

Не получалось создать тело, которое я реально
хотел бы. Или дело. Или бизнес. Или счастливые
отношения. Какая разница, сколько раз у меня не
получалось. Какая разница, что текущая модель
поведения приводит меня к результату, которым
я не горжусь.

Если я думаю об этом, если мне это интересно,
значит, это находится в моей зоне развития. Ведь
просто так мысли не приходят. Моя мама не рас-
страивается из-за того, что она не построит мас-
штабный бизнес. Я не расстраиваюсь из-за того,
что не стану президентом США. Потому что мне
это не надо. Соответственно, я об этом не думаю

и не страдаю по этому поводу.
Если же я думаю о чем-то, это значит, что меня

тянет в эту сторону. И если мои мысли и желания
идут в одну сторону, а действия остаются там же,
где и были, я начинаю страдать и переживать.
Это сигнал отклонения от истинного себя.

Для того, чтобы идти к настоящему себе, не
обязательно идти на сто процентов в правильном
направлении. Важно просто много действовать и
принимать решения оптом. Тогда эти решения и
следующие за ними действия выведут тебя в сто-
рону того, что хочется, потому что там — самые
приятные эмоции, и идти туда легче всего.

Потому проигрывать не страшно. Это трени-
ровка. Ты можешь делать тысячи бросков, тре-
нировочных ударов, тебя может кидать влево и
вправо более сильный оппонент, но это делает
тебя только сильнее. Потому что ты принял ре-
шение действовать и пробовать оптом, нащупывая
через итерации свое направление, свои действия
и, в итоге, настоящего себя.

Я радуюсь тренировкам. Потому что это след-
ствие того, что я сам выбрал быть лучше.

Надежный путь стать лучше

@maxfoodkng
Сервис доставки здорового
питания MaxFood - это боль-
шой помощник в повседнев-
ной жизни. Можно забыть
про походы в магазин, еже-
дневную готовку и мытьё
посуды. Вкусные, разнооб-
разные и полезные блюда
каждый день с бесплатной
доставкой по городу. Рацион
питания на день от 650 руб. 
Заказы принимаются по но-
меру: 8 (951)666-17-18.
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@rossonru

Какие варианты разме-
щения гостям, может
предложить турбаза «Рос-
сони»:

- Двухместный номер
с удобствами;

- Проживание в номере
до 4-х человек с удоб-
ствами на этаже (в 3-х
этажных кирпичных кор-
пусах);

- Проживание в номере
до 4-х человек в админи-
стративно-бытовом кор-
пусе (АБК);

- Проживание в номе-
рах квартирного типа (1-
2х комнатные);

- Дневное размещение
в корпусах.

По всем вопросам об-
ращаться по телефону:
89219053306.

В Кингисеппе прошел концерт группы «Мар-
сель». Живое исполнение, зашкаливающая энер-
гетика, очень крутой звук, хорошее настроение
- все это сполна получили зрители!
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@oksanafudimova
9 мая - праздник победы силы русского духа,

победы над бесовством, хаосом и так легко при-
жившейся идеей со дна ада у миллионов людей.

Это ещё одно подтверждение, что в нашем народе
настолько сильна душа, рассудок и здравый смысл.

И - да, этих странных русских не получится
убедить, что чёрное - это белое, что одна раса
может превосходить другую, что понятие Чести
и Родины не существует.

Вся Европа сдалась больным идеям усатого
психопата, коллективно сошла с ума, сложила
лапки, и готова была стать послушным скотом
хозяина Рейхстага… И только нашему народу
идея стать третьим сортом, колонией, бесплатной
рабочей силой для кучки ополоумевших агрес-
сивных фанатиков - не пришлась по душе.
Великий праздник великого народа! Никто не за-
быт, ничто не забыто.

«С Россией ни при каких обстоятельствах не
надо ссориться, а тем более – воевать» -  Отто
фон Бисмарк.

Чем силен 

@labkovskiyofficial
Продолжаю обсуждать с вами счастливые

отношения. Давайте перейдём ко второму пра-
вилу. Оно предельное простое: ВЫ ПРИНИ-
МАЕТЕ ЧЕЛОВЕКА ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ,
И НЕ ПЫТАЕТЕСЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ. 

Это снова касается не только ваших супругов,
подруг, друзей, любовников и бойфрендов, но
и ваших детей, а главное – родителей. 
Вы принимаете вторую сторону со всеми её
«неидеальными» чертами. Вы не пытаетесь сде-
лать из ребёнка-копуши, типичного флегмы -
живого и общительного холерика, который на-
девает ботинки по щелчку пальцев и выбегает
на занятия, как только мама сказала. 
Вы не пытаетесь заставить своих родителей
менять привычки, делать так, как им не нравится,
ради вас. Пример: вы про-
сите, чтобы ваша мама
посидела с внуком, а она
его кормит конфетами
перед обедом. Вам это
не нравится. У вас с ма-
мой война. В счастливых
отношениях человек по-
нимает, что 70-летнюю
женщину уже не переде-
лаешь, поэтому он нани-
мает бебиситтера, и не

капает несчастной бабушке на мозг. А общаться
с внуком можно без конфет и в вашем присут-
ствии. 
В счастливых отношениях вы не пытаетесь пе-
ределать своего мужчину, а мужчина не пытается
переделать вас. То есть, если ваш муж, в которого
вы когда-то влюбились и которого много лет
тому назад выбрали, – учёный, который любит
нейробиологию и не умеет заниматься бизнесом,
вы ОСТАВЛЯЕТЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ И НЕ
ПЫТАЕТЕСЬ ЕГО «ВДОХНОВИТЬ», ЧТОБЫ ОН
СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ.

Почему это так важно? Дело в том, что так
устроена человеческая психика, что мы вос-
принимаем НЕПРИЯТИЕ как НЕЛЮБОВЬ. Дети,
которым постоянно талдычат «что ты такой
шустрый / медлительный / сутулый / лохматый»,

слышат не «исправься, и
будет тебе хорошо», а «я
не принимаю тебя таким,
какой ты есть, а, следова-
тельно – не люблю». То же
самое касается вашего
мужа, мамы – да хоть по-
други. 

Другое дело, что в счаст-
ливых отношениях человек
терпит то, что не нравится
ему САМОМУ.

Вы принимаете 
человека таким, 
какой он есть 

Это круто! 

наш народ

Отдых на Россони!

@milalevchuk
Люди не меняются. Такое утверждение и верно

и неверно одновременно.
Вот давайте мыслить логически. Вы поменялись

за 10 лет? А за пять? Некоторые за год становятся
другим человеком. Мой отец как-то сказал: «Не-
правда, что люди не меняются, они меняются, к
сожалению, к худшему». Он всех друзей растерял
на старости лет. После пожизненной дружбы. Но
с этим я тоже согласна лишь отчасти.
Для того чтобы меняться, людям нужна причина!
Не меняются они тогда, когда им это нафиг не
надо: лень, не видят профита, заняты другими
переменами. Не меняются люди тогда, когда нам
надо, чтобы они менялись потому, что нам этого
хочется! Как правило, это выглядит, как: возьму
того, кто поближе лежит, а потом он изменится
в такого, как мне нравится. Вот этого не бывает.

Для таких перемен должен произойти сдвиг
мышления, пробуждение осознанности, эволюция
целей.

Поэтому, дамы, внимание! ЕЩЁ НЕМНОГО ПО-
ДОЖДАТЬ - НЕ РАБОТАЕТ!

Вероятность спонтанных перемен в желательную
сторону столь же высока, как то, что я дождусь,
как вы однажды проснетесь - с твердым желанием
из самой середины груди - изучить заточку коньков.
Очень много событий должно произойти, чтобы
до этого дошло. Вы понимаете?

Поэтому, если у вас есть горячее желание за-
ставить его стать «точильщиком коньков», заду-
майтесь, а что за события нужно спродюссеро-
вать.

А как меняется ваш мужчина? Как меняетесь
вы? Люди могут меняться - по вашим наблюде-
ниям?

Как изменить себя, не прибегая…
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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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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р
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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
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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
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СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2019 год

май

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Кухонная мойка, кресло для отдыха.
Все б/у в хорошем сосоянии.
Тел. 8-960-284-15-03.

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.

ВОЩИНА, РАМКИ, СУШЬ.
Тел. 8-909-589-47-75.
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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

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
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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

Кингисеппский СРЦ 

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 
* 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

Зинаиду Андреевну Нестерук
Поздравляем с Юбилеем!

Пусть этот день начнется с нежных слов.
Счастливыми улыбками наполнится,
И станет на душе тепло-тепло
Когда мечты заветные исполнятся.

20.05.2019 г.
Совет общества малолетних узников

«УМ-2» 
для работы в г. Кингисепп 

требуется 

машинист 
башенного крана

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

Общество бывших малолетних узников

Евгению Егоровну Щепилову
поздравляем с Юбилеем!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой,
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся, словом будь счастливой.

15.05.2019 г.                    Совет общества 

Закрытое акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие» уведомляет: 
«05» июня 2019 года в 12 часов 00 минут состоится годовое Общее собрание акционеров

ЗАО «Грузовое автотранспортное предприятие» по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д.48-а.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 часов 30 мин. (ре-

гистрация осуществляется на основании паспорта, документов подтверждающих полномочия,
доверенности).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров ЗАО «Грузовое АТП» - «15» мая  2019 года.

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Грузовое АТП», регламента

проведения собрания, избрание  председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Грузовое АТП» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Грузовое АТП» за

2018 год. 
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам отчетного года.
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Грузовое АТП».
6. Избрание Совета директоров ЗАО «Грузовое АТП».
7.Утверждение аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) от-

четности ЗАО «Грузовое АТП» за 2019г.
С материалами к годовому собранию акционеры могут ознакомиться с «15» мая  2019 г. по

«04»июня 2019 г. по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., во время проведения
собрания «05» июня 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.48-
а, в помещении администрации Общества (телефон 2-33-27). 

Внимание! 
Уточнение расписания
движения автобусов!

Маршрут № 71/82 
Кингисепп – Онстопель –  
ст. Веймарн – Беседа. 

ОТПРАВЛЕНИЕ 
С НАЧАЛЬНОГО ПУНКТА 

в 13.05.

Выражаю огромную признатель-
ность и искреннюю благодарность
управляющему директору АО «Ро-
стерминалуголь»  Е.Г. Корбану и
председателю Совета ветеранов
Кингисеппского района А.Л. Гриб-
кову за материальную поддержку и
оказанное внимание моей маме
КРЕЙСОН КЛАРЕ АВГУСТОВНЕ в
связи с юбилейной датой – 90-ле-
тием со дня рождения и 74-й годов-
щиной Великой Победы! Спасибо!

Юлия Оскаровна Комарова 

УЛЬИ И ПЧЁЛ. 
Тел. 8-909-589-47-75.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ.
КАЧЕСТВЕННО И НАДОЛГО.
ТЕЛ. 8-904-518-22-82.
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РАЗНОЕ

ИЩУ МЕСТО для пчёл в аренду.
Тел. 8-909-589-47-75.

Срочно! 
В гипермаркет 

требуется 
сотрудник для сбора 

покупательских 
тележек

График 5/2
Тел. 8-911-052-70-07

Туганы Кингисеппского района: 
опасно для жизни – по 31 мая 2019 года!
С 6 мая по 31 мая 2019 года

включительно на авиационном по-
лигоне «Кингисепп» (д. Туганы) про-
водятся утилизация боеприпасов и
тактические учения с боевой стрель-
бой и применением средств пора-
жения авиации. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в адми-
нистрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район». Самое глав-
ное: в указанный период посещение
полигона жителями и гостями Кин-
гисеппского района запрещено!
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ
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Такого ребята из Ви-
стино, Усть-Луги и Боль-
шого Куземкино Кинги-
сеппского района еще не
видели! Впрочем, как и
большинство жителей
нашего региона и страны
в целом. Детям и их со-
провождающим (всего
75 человек!) посчастли-
вилось побывать в пер-
вом и единственном в
России Музее маячной
службы. Это стало воз-
можным благодаря реа-
лизации культурно-про-
светительской программы «Мой край», прово-
димой Ленинградским областным отделением
Русского географического общества. Итак,

Кронштадт, форт «Кон-
стантин». История мо-
реплавания и маячного
дела, славные дела рус-
ского флота - обо всем
этом ребята узнали в му-
зее и во время посеще-
ния одной из батарей
старинного форта! На-
деемся, что эта экскур-
сия под эгидой культур-
но-просветительской
программы «Мой край»
станет для представите-
лей юного поколения од-
ним из самых радостных

и вдохновляющих воспоминаний! 

Андрей Поливанов

Ребята из Вистино, Усть-Луги и Большого Куземкино

Жители Кингисеппского района с
радостью восприняли известие о том,
что Ивангородская крепость присо-
единилась к «Ночи музеев» в Ленин-
градской области!

Вновь она откроется для посетите-
лей в ночь с 18 на 19 мая. Что на этот
раз ждет гостей? Оказывается, Иван-
городская крепость зазывает всех на
«Государыню рыбалку». Кто они - че-

шуйчатые обитатели реки Наровы?
Об этом люди узнают со всеми под-
робностями! Обещает быть захваты-
вающим торжественное открытие в
Малом пороховом амбаре, пришедшие
этой ночью смогут принять участие в
квесте и мастер-классах народного
творчества. подготовка, стрельба из
лука под присмотром инструкторов,
а также перевоплощение в героев

«Сказки о рыбаке и рыбке».
Напомним, Ивангородская крепость

находится по адресу: Ленинградская
область, Ивангород, Кингисеппское
шоссе. Дополнительная информация
по телефонам: 8(813) 755-17-92;
8(813) 755-13-74. Часы работы в
«Ночь музеев»: 21.00–00.00.

Алексей Белогрибов

Пошел я как-то ночью на экскурсию в Ивангородскую крепость…

вернулись с яркими впечатлениями из Кронштадта!

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района!
Кингисеппский историко-краеведческий музей пригла-
шает 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 гостями провинци-
ального салона. Познакомиться с элементами городского
интерьера, бытом и занятиями ямбургских горожан.
Вы получите возможность сыграть в некоторые по-
пулярные игры того времени: «Флир цветов», «Банкир»,
«Бирюльки», «Волчки», «Ни-На-Ко», «Бильбоке», «Пузеля».

Интерактивная зона, оформленная в стиле фотосалона,
позволит сделать памятные фотоснимки.

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

Знакомство с Ямбургским салоном будет проводиться
в следующие часы:

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

рительная запись по телефону: 8 (813-75) 2-39-22.
Стоимость: 100 рублей с человека.
Количество мест ограничено.

Ночь музеев 

Жители Кингисеппского
района, обращаясь в нашу га-
зету «Время», часто задают
один и тот же вопрос: «Мы
деньги за капитальный ремонт
платим – когда же, наконец,
дождемся капитального ре-
монта?»   

И вот, как стало известно
редакции газеты «Время» из
сообщения пресс-службы гу-
бернатора и правительства
Ленинградской области, что-
то произошло на этом направлении. А именно:
региональный Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов объявил аукционы на ре-
монт внутридомовых инженерных систем элек-
троснабжения, крыш, подвальных помещений,
фасадов.

Подрядчикам предстоит выполнить работы
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Ломоносовского, Волосовского, Все-
воложского, Кингисеппского, Сланцевского и
Выборгского районов.

Но и это еще не все. Предстоит провести
оценку технического состояния и проектирование
капитального ремонта домов, расположенных

на территории Бокситогор-
ского, Волховского, Тоснен-
ского, Всеволожского, Слан-
цевского, Кингисеппского,
Лодейнопольского, Гатчин-
ского, Кировского районов.

Очень важный момент:
определен гарантийный
срок по капремонту, в тече-
ние которого подрядчик
обязан за свой счет устра-
нять замечания - пять лет.
Это делается для того, что-

бы сократить потери от некачественного вы-
полнения работ. Ведь на период гарантийного
срока подрядчик обязан предоставить банков-
скую гарантию, которая при проведении строи-
тельно-монтажных работ составляет 30% от на-
чальной стоимости контракта. Эти средства
можно внести и на счет регионального оператора. 

Пока неизвестно, какое конкретно количество
домов будет капитально отремонтировано в
ближайшее время в Кингисеппском районе. Од-
нако всего в 2019 году капитальный ремонт
пройдет в 460 многоквартирных домах Ленин-
градской области. 

Андрей Поливанов 

Капитальный ремонт домов 
Ленинградской области: 
гостевое знакомство 
с Ямбургским салоном

идет в Кингисеппский район?!

Много в Ленинградской области парков, набе-
режных, скверов и улиц, которые требуют об-
новления, ремонта, обустройства. И не всегда на
это благое дело у местной власти хватает денег.
И вот, как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области, Александр Дрозденко под-
писал постановление о распределении 45 млн
рублей на реализацию проектов, признанных в
2017 году победителями конкурса в номинации
«Лучший проект создания (или) благоустройства
общественно значимых публичных пространств

общегородского значения» в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Жители Кингисеппского района оказались до-
вольны, что и им хоть что-то досталось от общего
пирога. Как стало известно газете «Время», 4,4
млн рублей выделено Ивангороду - на благо-
устройство территорий, прилегающих к пеше-
ходному таможенному пункту «Парусинка» и глав-
ному пешеходному таможенному переходу в рай-
оне Кингисеппского шоссе и ул. Петроградской.

Алексей Белогрибов

А Ивангороду – 4,4 миллиона рублей! 
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16 мая, ясно, днем +15°, вечером +17°. Ветер
северный 2,6 м/с. Влажность воздуха 41%.

17  мая продолжает теплеть и дневной воздух
прогреется уже до +19°, ночью +11°. Все так же
ясно, без осадков. Атмосферное давление 764
мм.

18 мая - северный ветер разгонит тучи и
поднимет уровень тепла до +21° днем и вече-
ром. Влажность воздуха 44%.

19 мая до восхода солнца на термометре - 17 градусов тепла, днем же
взметнется до привычных 21°. Небо ясное, ветер северо-восточный 2.5 м/с.

20 мая немного сбавит тепы потепления. Утром +13°, днем +15° при слабом
северном ветре. Атмосферное давление 760 мм.

21 мая будет облачно с прояснениями. Вечером +18, ночью +12°. Без осадков.
Влажность воздуха 50%.

22 мая небо все так же будет затянуто тучами. Ветер северо-восточный 2,7
м/с. Дневная температура установится в районе +16°, ночью же обещают +11°.
Атмосферное давление 757 мм.

У Овнов половина недели мо-
жет быть связана с улучшением
отношений с друзьями и зна-
комыми. Если вы хотите с кем-
то познакомиться, то смело
назначайте свидание – може-
те быть уверены в том, что
встреча пройдет великолепно
и ваши ожидания полностью

оправдаются. В эти дни ждите хороших новостей.
Успешно пойдет учеба в средних и высших учебных
заведениях. Вторая половина неделя может быть
связана с успехами на профессиональном попри-
ще. Вам могут предложить более престижную должность. Также могут вырасти ваши
доходы. Старайтесь действовать методично и планомерно – успех более возможен в
тех делах, в которые вы уже вложили много сил. 

Первая половина недели складывается благоприятно для Тельцов,
нацеленных на увеличение доходов. Если вы готовы работать не
только в основное время, то можете найти подработку по совме-
стительству, на полставки или удаленно. Эти дни связаны с улучше-
нием финансового положения, шопингом и приятными покупками.
Также это неплохое время для проведения духовных практик.
Вторая половина недели благоприятна для личностного развития,
учебы, поездок, занятий спортом. Возможно, вы почувствуете уси-
ление тяги к знаниям, что может подтолкнуть вас к началу само-

стоятельного изучения какого-то интересующего вас предмета или темы. Используйте
возможности интернета для расширения своих познаний. 

В первой половине недели инициативы Близнецов не только не будут
иметь препятствий извне, но и получат поддержку и развитие со
стороны окружающих. В это время вы сможете по достоинству оценить
некоторых своих старых верных друзей – они дадут вам взвешенные
советы, к которым стоит прислушаться. Можно проводить больше
времени в дружеской компании – там вы получите одобрение своим
инициативам. Хорошее время для перспективного планирования.
Вторая половина недели благоприятна для роста финансовых поступлений,
оформления банковских ссуд, получения наследства. На выходные

дни хорошо отправиться за город на природу: рыбалка или пикник в лесу удастся на славу. 

У Раков первая половина недели благоприятствует урегулированию
вопросов, не подлежащих широкой огласке. Возможно, вам предстоит
провести неофициальные встречи с влиятельными покровителями,
которые помогут вам продвинуться в карьере и решить любые
другие вопросы. Также это хорошее время для всевозможных ду-
ховных практик, а также для проведения расследований, снятия
завесы тайны над секретами. Вторая половина недели также пройдет
на оптимистической волне. Это прекрасное время для гармоничного
развития в партнерских отношениях. Предоставьте партнеру по
браку право задавать тон в отношениях, а сами станьте ведомыми

– в этом случае партнер раскроется перед вами с самой лучшей стороны. 

У Львов первая половина недели благоприятствует путешественникам
и студентам. Во время туристических поездок вы получите массу
приятных впечатлений. Студенты смогут успешно усвоить учебный
материал и сдать экзамены и зачеты. Также это хорошее время для
проведения времени в кругу друзей и посещения клубов по инте-
ресам. Интересным и увлекательным обещает стать общение в со-
циальных сетях и на форумах. Вторая половина недели связана с
усилением энергетического потенциала и укреплением иммунитета.
В это время хорошо начинать курс закаливания, а также проводить

плановые курсы лечения – здоровье будет быстро восстанавливаться. В эти дни хорошо
заниматься наведением порядка в окружающем вас пространстве: в доме и на работе. 

У Дев первая половина недели пройдет на позитивной волне. Осо-
бенно положительными могут быть перемены в карьере. Возможно,
у вас на работе произойдут какие-то изменения, в результате
которых ваше положение может еще больше укрепиться. Не ис-
ключено, что вам предложат занять более высокую должность.
Если у вас намечается сближение с влиятельным человеком, то на
выходных может произойти романтическое свидание и ваши отно-
шения могут стать более близкими. Вторая половина недели пройдет
на оптимистической волне. Многие из вас могут почувствовать ат-
мосферу праздника, радости, веселья. На выходных рекомендуется

посещать увеселительные мероприятия, концерты, театры, клубы и рестораны. 

У типичных Весов первая половина недели благоприятствует укреп-
лению супружеских отношений. Вы почувствуете надежность и
серьезность в поведении партнера по браку. Любые ваши просьбы
и поручения будут точно и своевременно исполняться. Отношения
в браке строятся на основе любви и взаимного уважения. Одинокие
Весы могут познакомиться с представителем противоположенного
пола во время туристической поездки – начатые в эти дни отношения
продлятся долго. Вторая половина недели благоприятствует для
семейной жизни. Старайтесь уделить максимум внимания заботе о

близких людях и поддержанию гармоничных отношений в семье. 

Первая половина недели складывается удачно для Скорпионов,
настроенных всерьез побороть свои вредные привычки. Речь идет
о борьбе с пристрастием к алкоголю, курению, неумеренности в
питании и всему тому, что мешает вам вести правильный, здоровый
образ жизни. Если вы решите начать жить по-новому, то такой
образ жизни вскоре войдет в повседневную практику, и вы не
будете страдать от лишений. Вторая половина недели может быть
связана с обширными контактами, поездками и обменом мнений
с окружающими людьми. Ваш мобильный телефон будет трезвонить
без умолку, всем знакомым будет хотеться с вами побеседовать,

обменяться мыслями, спросить или попросить о чем-то. 

Первая половина недели благоприятствует личной жизни Стрельцов.
Влюбленные пары, которые уже давно встречаются, могут дозреть
до более серьезных отношений вплоть до оформления брака. Воз-
можна помолвка и свадьба. Хорошо появляться с любимым человеком
на публике, на светских и увеселительных мероприятиях. Супружеские
отношения также переживают пору стабильности и расцвета. Вторая
половина недели может принести вам успехи в деле решения ма-
териальных проблем.  Хорошо заниматься профилактикой здоровья,
начинать курс закаливания, регулярно посещать тренировки в бас-
сейне и тренажерном зале. 

У Козерогов первая половина недели благоприятна для любой
практической деятельности, направленной на наведение порядка.
Это относится как к повседневной работе, так и к домашним делам.
Вы сможете с удовольствием и без особых усилий провести гене-
ральную уборку в квартире. Также это хорошее время для начала
посещения фитнеса, бассейна, тренажерных залов и перехода к
питанию по диете. В семейной жизни царит мир и гармония. Отно-
шения с членами семьи основываются на взаимной любви и ува-
жении. Вторая половина недели может привести к бурному росту
ваших творческих способностей, что положительно отразится на

вашем личностном развитии. Успешно складываются романтические отношения. Воз-
можно, вы найдете себе новое занятие, которым будете сильно увлечены.

У Водолеев первая половина недели благоприятна для увесели-
тельных поездок, романтических свиданий и любых видов творчества.
При новых знакомствах, вам, возможно, придется часто ездить на
свидания. Если у вас есть дети, то сводите их в цирк, в театр или в
зоопарк – ваши дети будут вам благодарны. Старайтесь делать все
возможное, чтобы порадовать тех людей, которых вы любите.
Также это хорошее время для учебы и торговли. Вторая половина
недели складывается исключительно благоприятно для тех Водолеев,
которые занимаются духовными практиками с целью самосовер-
шенствования. В это время нужно свободно плыть по течению и

ничего искусственно не привносить в свою жизнь. 

Первая половина недели у Рыб связана с гармонизацией отношений
в семье. Хорошо инициировать совместные дела вместе с членами
семьи. Например, хорошо делать генеральную уборку или работать
на садово-огородном участке. Возможно, вам удастся сделать ряд
приобретений для благоустройства и украшения своего дома. Также
это хорошее время для проведения семейных торжеств с пригла-
шением гостей. Вторая половина недели открывает перед вами
новые перспективные направления. Возможно, это будет связано с
новыми знакомствами, которые будут быстро перерастать в дру-

жеские контакты. Это хорошее время для посещения клубов по интересам и общения
с теми людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. 

ВРЕМЯ
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СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В казино Лас-Вегаса нет часов.

Ни один лист бумаги невозможно сложить
пополам больше семи раз.

Венера - единственная планета Солнечной
системы, вращающаяся против часовой стрел-
ки.

16 - 22 мая
ГОРОСКОП

Откуда взялось выражение
«тянуть канитель»

Золотая или серебряная нить, которой в

старину вышивали украшения на одежде,

называется канителью. Чтобы её получить,

нужно было долго вытягивать клещами ме-

таллическую проволоку. Отсюда и произош-

ли выражения «тянуть канитель» и «каните-

литься» в значении выполнять скучную од-

нообразную работу или затягивать выпол-

нение какого-нибудь дела.

15 мая 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 26

В КОНЦЕ НОМЕРА

16 - 22 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Ивангородский хор: потаенные струны души

- Пожар в многоквартирном доме

Читайте в следующем номере:

20

Где выращивают 
породу свиней, рисунком

напоминающую 
национальный флаг?

В начале 20 века датчанам, проживаю-
щим в северных районах немецкой земли
Шлезвиг-Гольштейн, запретили вывешивать
датский флаг. В ответ они попытались во-
плотить его рисунок в свиньях и вывели
новую породу с вертикальной белой по-
лосой, получившую название «датская про-
тестная». В 1968 году породу стали считать
вымершей, но затем снова обнаружились
свиньи с похожим фенотипом. Сегодня
власти Шлезвиг-Гольштейна поощряют их
разведение, отмечая культурную ценность
породы.

Эта рыба не является 
холоднокровной

Рыбы — холоднокровные животные, но от-
дельные виды могут временно повышать тем-
пературу некоторых органов, например, глаз
или плавников. Единственная рыба, которая
является полным эндотермом — это красно-
пёрый опах. Хотя его способность нельзя при-
равнять к теплокровности млекопитающих,
ведь те поддерживают одинаковую температуру
тела независимо от внешних условий, а опах
может разогреться только на 5 градусов выше
температуры окружающей воды.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
16 мая

Ясный восход солнца – ждите хорошего лета. 
Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день.
Если в этот день непогода – ждите суровую холодную зиму. 

17  18 мая

Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно – к утру
ожидается ясная погода. 

Соловей поет всю ночь – будет солнечный день. 
Если соловьи запели, то весна будет плодородной. 

19  20 мая

Цветет черемуха – к холодам, много цвета у черемухи – к мокрому
лету. 

Бледное солнце – к затяжной плохой погоде.
Молния ударила с западной стороны – к дождю вслед за ней. 

21  22 мая

Крупные облака движутся с юга на север – к дождю.
Если гусь обмывается в сухом месте – будет холодать, а если в

воде – теплеть. 
Поднимающийся после рассвета туман – к малооблачной погоде

без осадков. 

По горизонтали:
3. «Естественный отбор» при вступительных экзаменах. 6. Писатель,

нобелевский лауреат с огородной грядки. 9. Что принято желать на
язык тому, кто «каркает»? 10. Житель столицы юмора. 14. «Дуэль»
автоматчиков. 15. Команда собаке или продавцу яблок. 17. «Конт-
рольная ложка» из общего котла. 18. Упавшая вертикаль. 20. От
неё можно лопнуть. 21. Мальчик, побитый дамой. 23. Место при-
общения к «важнейшему из искусств». 24. Приступная деятельность
военных.

По вертикали: 
1. Солидные формы. 2. Шедевр изобразительного искусства, вы-

шедший в тираж. 4. Именно там находят детей. 5. Штиблетный
крем. 7. Путь для часовой стрелки. 8. «Связник» в такси. 11. Чаща, в
которой можно заплутать. 12. Перспектива без гарантии. 13. Соха,
для изготовления которой нужен меч. 16. «Ладонь» весла. 19.
Самая взрывоопасная из школьных наук. 22. «Цитрусовый мун-
дир». Кто купил покоящийся

«Луноход-2» через 20 лет

после его остановки?

Советский аппарат для исследования

Луны «Луноход-2» проработал пять месяцев

в 1973 году и с тех пор находится в со-

стоянии покоя. Его возвращение на Землю

никогда не подразумевалось и не предпо-

лагается теперь. Это не помешало НПО

имени Лавочкина продать «Луноход-2» в

1993 году на аукционе. Покупателем стал

американец Ричард Гэрриот, сын астро-

навта, который и сам впоследствии летал

на МКС в качестве туриста.

Этот известный памятник
весом 600 тонн 

никак не прикреплён 
к пьедесталу

Александровская колонна на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и
стоит на пьедестале только за счёт собственной
силы тяжести. Несмотря на авторитет архи-
тектора Огюста Монферрана, многие горожане
все равно боялись, что она упадёт. Возможно,
желая вселить в них уверенность, сам Мон-
ферран ежедневно гулял с собакой вокруг
колонны.
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