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Осень - время вдохновения и красоты. По-
падая на природу из каменных городских джунг-
лей, человек начинает доверять и открываться
всему вокруг. Обостряются зрение, слух, обо-
няние. Время как будто замедляет свой ход.
Все вокруг становится спокойным и разме-
ренным. А какое буйство красок можно на-
блюдать осенью! Облака совсем близко, ка-
жется, что можно дотянуться до них рукой. В
спешке будней мы не замечаем этой красоты. 

Вот для того, чтобы остановить мгновение,
запечатлеть в памяти прелесть осени - в Лесо-
биржской школе-интернате для детей началь-
ных классов проводятся уроки на природе.

В один из октябрьских дней прошло необыч-
ное занятие - по окружающему природному
миру - для обучающихся I ступени. На школьном
автобусе ребята отправились в Волосовский

район - в контактный зоопарк «Приют Бело-
снежки». Место проведения занятия было вы-
брано не случайно. Только здесь можно встре-
тить такое разнообразие животных и птиц, как
домашних, так и диких. До этого дня ребята
встречали их только на картинках и фотогра-
фиях в учебниках и книгах. А здесь они ходят
рядом. Животных можно погладить, покормить,
рассмотреть, пообщаться. 

Из рассказов хозяйки приюта ребята узнали
о сезонных изменениях в жизни каждого пи-
томца этого замечательного места. Наблюдали,
как готовятся к зимней спячке черепахи, как
меняют окрас белки и зайцы. Послушали голоса
домашних и диких птиц и вой канадских волков.
Смотрели, как кормили кашей медведя. Сами
угощали обезьян и енотов орехами, а уток и
гусей - булкой. Все на этом занятии было ново

и интересно. Больше всего детям запомнились
ослики и олени, гуляющие по территории как
хозяева. Они заглядывали в сумки, утыкались
носами в ладошки, ждали лакомства в виде
яблок и моркови. Спонтанность происходящего,
постоянно возникающие непредсказуемые си-
туации с животными заставляли ребенка на
этом занятии думать, реагировать, принимать
решения.

Так с уникальными, яркими впечатлениями,
необходимыми для развития воображения,
мышления, памяти ребята уезжали домой. Уро-
ки на природе - это ценный опыт взаимодей-
ствия ребенка и окружающего мира, который
трудно получить в кабинете.

Т.Ю. Морозова,
учитель I ступени 

С кем подружились ребята 

На традиционном брифинге начальник ОМВД
России по Кингисеппскому району, полковник
полиции Игорь Викторович Солодкин рассказал
журналистам о состоянии дел с поддержанием
правопорядка за 9 месяцев 2019 года.

В основном, обстановка остается стабильной,
по многим направлениям показатели работы
превосходят среднеобластные. 

Всего за истекший период раскрыто 527
(+75) преступлений, не раскрыто 263 (+107).
Общая раскрываемость составила 66,7% (-7,6),
по области - 46,7%.  Преступлений, следствие
по которым обязательно, зарегистрировано
486 (+123), раскрыто 232 (+64), не раскрыто
226 (+95), раскрываемость 50,7% (-5,5%). 

На 27,4% возросло количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких составов в
сравнении с тем же периодом прошлого года
244 (+67), в основном - за счет краж из домов
в сельской местности и мошенничеств, совер-
шенных с применением электронных средств
платежа, мобильной связи, технических
устройств, компьютерных программ. Зареги-
стрировано 1 убийство (-9).

Увеличилось число зарегистрированных краж,
следствие по которым обязательно 230 (+81),
краж с проникновением 75 (-3), квартирных

26 (+10). Количество раскрытых краж 97 (+38),
с проникновением раскрыто 16 (-9), квартирных
8 (+3). Общая раскрываемость составила 44,1%
(-4,3%). Краж транспортных средств зареги-
стрировано 4 (-2), из них автомобилей 3 (=).
Раскрыто преступлений данной категории 2
(+1), нераскрыто 1 (-2), раскрываемость 50,0%
(+25,0).

Зарегистрировано снижение числа преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, следствие по которым обязательно
66 (-7). Количество раскрытых преступлений
данной линии составило 45 (+19), общая рас-
крываемость 65,2% (+13,2%). 

Значительно возросло количество зареги-
стрированных фактов мошенничества 55 (+40). 

Число преступлений, совершенных в обще-
ственных местах составило 257 (+52; 20,2%), в
том числе уличных 130 (+39). Удельный вес
преступлений 31,2% при среднеобластном
30,6%. Раскрыто преступлений, совершенных
в общественных местах 177 (+5,4%), в т.ч. на
улице 83 (+6,4%), тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в общественных местах,
зарегистрировано 59, из них раскрыто 29; улич-
ных 29, раскрыто 12.

Несовершеннолетними за 9 месяцев 2019

года совершено 17 преступлений (+3). Удельный
вес подростковой преступности 3,2%(+0,1%),
что ниже среднеобластного показателя, по
области 3,9%.

Произошло увеличение общего количества
зарегистрированных на территории района до-
рожно-транспортных происшествий 84 (+9),
число погибших в ДТП 8 (-4), число раненых
134 (+37). За рассматриваемый период на тер-
ритории Кингисеппского района (с учетом трас-
сы М-11 «Нарва») в ДТП пострадало 20 (+10)
несовершеннолетних, погибших детей нет. 

За ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей наказаны в административном
порядке 156 родителей. 

За 9 месяцев 2019 года ОМВД зарегистри-
ровано 12573 (+1732) сообщений и иной ин-
формации о происшествиях. Игорь Солодкин
особое внимание обратил на то, чтобы кинги-
сеппцы никогда не забывали о бдительности!
Люди, вроде бы, уже хорошо знают, что нельзя
- ни под каким предлогом - сообщать незна-
комцам номера своих банковских карт, откры-
вать двери мошенникам, которые выдают себя
за работников пенсионного фонда, социальных
служб, медицинских учреждений… Не говоря
уже о том, чтобы одалживать собственные

деньги тем, кого вы видите впервые в жизни…
Однако количество случаев мошенничества в
Кингисеппском районе только растет.

Надо быть внимательнее и тем, кто пока еще
остался на дачах – если вдруг заметят подо-
зрительную машину, курсирующую по терри-
тории дачного массива – необходимо срочно
об этом сообщить в полицию! Дело в том, что
сейчас, когда люди стали возвращаться в квар-
тиры, активизировались дачные воры.

Информ-«Время»

(+ более 20 000 в Интернете)

самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 7 000 экземпляров

Газета «Время» - 

из нашей Лесобиржи 

Количество ДТП и мошенничеств возросло 
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В Кингисеппском районе может появиться
новый микрорайон. Он станет частью про-
граммы социального развития Вистино. Об
этом сообщает online47. Как известно, в Ви-
стино прошла презентация инвестиционного
проекта по созданию морского отгрузочного
терминала «Ультрамар» и хода его реализации. 

Помимо перевалки минеральных удобрений
на этих территориях активно выполняются
различные социальные программы. ООО «Ульт-
рамар» уже вложили 27 млн рублей в соци-
альное развитие Вистино. Так, проведено бла-
гоустройство территорий и набережной, уста-
новлено 4 беседки и отремонтированы 12
подъездов многоквартирных домов.

В планах - строительство современного
микрорайона с детсадом, школой, медучреж-
дениями.

«Мы должны оправдать доверие, и мы по-
нимаем, что проект должен идти в связке с
социальной ответственностью. Мы ставим пе-
ред собой задачу до нового года создать кон-
цепт строительства нового микрорайона под
рабочим названием «Новое Вистино», - отметил
директор по развитию ООО «Ультрамар» Вик-
тор Гешеле.

Напомним, здесь также строят железнодо-
рожную станцию для разгрузки вагонов с ми-
неральными удобрениями. Станция - часть
проекта морского отгрузочного терминала
ООО «Ультрамар».

Терминал будет принимать и хранить грузы,
которые начнут поступать через порт. Для
этих целей в деревне Вистино строится от-
дельная собственная железнодорожная станция
разгрузки вагонов с удобрениями. Рядом со

станцией будут располагаться закрытые и эко-
логичные купольные склады.

На первых этапах запуска в середине 2020
года планируется грузооборот в 12 млн тонн
грузов.

«Железнодорожная станция - это наша тех-
нологическая артерия. Одновременно здесь
может приниматься 8 вагонов, а это почти
500 тонн удобрений. За счет объема желез-
нодорожного транспорта, протяженности пу-
тей, объема хранения и приемки вагонов мы
достигаем нашего грузооборота. Это будет
тяжелая, кропотливая, технологическая работа,
которая в динамике должна ежемесячно на-
ращивать темпы»,- говорит директор по раз-
витию ООО «Ультрамар» Виктора Гешеле.

Перевалочный комплекс станет удобной,
современной, технологичной логистической

точкой на карте региона.
«Проект впервые начал обсуждаться в 2017

году. Нам важно, что эти услуги будут предо-
ставляться в России, именно в Ленобласти.
Мы можем конкурировать на достойном уров-
не с теми компаниями, которые занимаются
этим бизнесом на мировой арене», - отметил
заместитель председателя правительства ре-
гиона Дмитрий Ялов.

Объем инвестиций в новый проект состав-
ляет 30 млрд рублей. В приоритете - пере-
ориентирование части перевалки грузов с
портов Прибалтики в морской порт Усть-Луга.
Терминал создаст 250 новых рабочих мест.

Первую очередь Промышленно-логистиче-
ского комплекса планируют ввести в середине
следующего года.

Напомним, соглашение о реализации проекта
подписали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и генеральный директор
ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич на
площадке Российского инвестиционного фо-
рума в феврале этого года в Сочи.

Информ-«Время»

Как сообщи-
ли редакции га-
зеты «Время» в
администрации
МО «Кинги-
сеппский муни-
ципальный рай-
он», с 1 по 31
октября 2019
года на авиа-
ционном поли-
гоне «Кингисепп» (д. Туганы) проводятся ути-
лизация боеприпасов и тактические учения с
боевой стрельбой и применением средств по-
ражения авиации.

Посещение полигона строго запрещено! 

Кингисеппский район: 

Приглашаем субъектов
малого и среднего бизнеса,
а также физических лиц,
планирующих организа-
цию предпринимательской
деятельности, принять уча-
стие в бесплатном семи-
наре на тему: «Оборот.
Сколько нужно продавать,
чтобы не уйти в минус».

Семинар состоится 18
октября 2019 года в 11:00
по адресу: г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса, д. 24.
По вопросам участия обращаться в МКУ «Центр развития

малого бизнеса и потребительского рынка» или по телефону:
8(81375) 4-87-95.

Сколько нужно продавать, 

Губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко под-
писал распоряжения о
назначении ежемесяч-
ных именных стипен-
дий для одаренных де-
тей-сирот и студентов
с инвалидностью, об-
учающихся в средних
профессиональных и
высших учебных заведениях. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

До февраля следующего года имен-
ную стипендию губернатора будут по-
лучать 51 отличник и хорошист из
числа сирот и инвалидов, проживающих
на территории нашего региона.

Для студентов-сирот
размер губернатор-
ской стипендии со-
ставляет 8 тыс. рублей,
для студентов с инва-
лидностью – 5 тыс.
рублей.

Стипендии назна-
чаются комитетом об-
щего и профессио-
нального образования

Ленинградской области на период с
сентября по январь по результатам
второго семестра обучения 2018/19
учебного года. Назначение губерна-
торской стипендии производится не-
зависимо от получения других видов
стипендий.

Алексей Белогрибов

Новые стипендии - тактические учения 
с боевой стрельбой 
и применением средств 

9 октября 2019 г. в преддверии 28-й го-
довщины Дня таможенника Российской Феде-
рации и Дня образования Кингисеппской та-
можни, в рамках Спартакиады таможни 2019
года, в шахматном клубе «Вертикаль» состоялся
традиционный турнир по шахматам. 

Девятнадцать мужчин, представляя 6 команд,
боролись за чемпионство. Соревнования про-
ходили в семь туров. Пары соперников выби-
рались специальной независимой компьютерной
программой. Не всем хватило концентрации
внимания и опыта.

С шестью зачетными очками чемпионом стал
представитель правоохранительного блока Ан-
тон Краснощеков! Уступив ему в личной встрече,
2 место завоевал  Александр Мартынов (т/п
Ямбургский). Третье место в последнем туре
вырвал новичок турнира Игорь Капитонов (т/п
МАПП Ивангород. 

В командном зачете: 1 место – т/п
ЖДПП+Ямбургский; 2 место – Правоохрани-
тельный блок; 3 место – Управление; 4 место
– ООДС и ТО; 5 место – т/п МАПП Ивангород;
6 место – т/п Усть-Лужский.

Информ-«Время»

чтобы не уйти в минус?! 
Бесплатный семинар 

поражения авиациидля кингисеппцев!
сиротам и студентам с инвалидностью

или в Вистино - Новое Вистино!

Кингисеппской таможни!
Антон Краснощеков стал чемпионом 

4 беседки и 12 подъездов - от ООО «Ультрамар», 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Лет десять назад услышал от знакомого, что
Женя Сталинская открыла свой бизнес. Поначалу
я сильно не поверил! Да, она - девушка обая-
тельная, умная, с чувством юмора, но воспри-
нималась со стороны  хрупкой, почти с осиной
талией, с мягким, покладистым характером…
Ну, а чтобы вести собственное дело в наши
времена, сами понимаете, нужны и физическая
сила, и пробивные способности, и твердость
духа, и изрядная доля цинизма на пути к до-
стижению цели! 

Уже сегодня я хорошо понимаю, как я тогда
ошибался, не поверив в бизнес-талант Евгении
Сталинской! Но обо всем по порядку.

- Да, лет десять назад у меня в жизни возникла
тяжелая ситуация, - рассказывает Евгения. -
Меня уволили с работы - я, мать с маленьким
сыном, никому не была нужна; мало кто из ру-
ководителей рад тому, что сотрудницы уходят
на больничный по уходу за больным ребенком.
Пыталась найти новое место работы, но тщетно.
Что оставалось делать? Встала на учет в Кин-
гисеппский центр занятости населения. Прошло
еще несколько месяцев, мне предлагались раз-
личные вакансии, но ни одна из них меня не
устроила…

И вот в один из дней, как вспоминает Евгения,
ее пригласила к себе на беседу тогдашний ди-
ректор Кингисеппского ЦЗН Надежда Григорь-
евна Пискарева. Поговорили о сложившейся
ситуации, а потом Надежда Григорьевна сделала
неожиданное предложение – а почему бы мо-
лодой маме не заняться предпринимательством?
Здесь и государственная поддержка работает
– и стартовый капитал дают, и бесплатные кон-
сультации оказывают!

Женя попросила время на размышление.
Предложение, конечно, интересное, заманчивое,
сулящее светлые перспективы, но все-таки оно
требовало резко изменить свою жизнь! Корен-
ным образом. Одно дело - ходить на службу,
честно работать, получая в срок заработную
зарплату;  и совсем другое – самой эти же
деньги зарабатывать, ни на кого не надеясь!
Даже если брать во внимание только одну пси-
хологию – «крыша» поедет. Выбросили человека
в открытое море – плыви, как хочешь, хорошо
еще, если где-то попадутся спасательный круг,
плот или лодка…

Однако размышляй – не размышляй, что тут
думать – кормить-то как-то себя и ребенка
надо! Отважилась принять предложение!

С чего начинать? В Центре занятости насе-
ления посоветовали Евгении обратиться в Кин-
гисеппский «Центр развития малого бизнеса и
потребительского рынка» - там новичка должны
профессионально проконсультировать, помочь
с составлением бизнес-плана. Что, собственно,
затем и произошло. Однако поначалу не все
так гладко складывалось. Ведь прежде чем по-
лучать консультации, писать бизнес-план, надо
понять – а чем конкретно ты хочешь заниматься,
какое дело открыть? 

И здесь сотрудники «Центра развития малого
бизнеса и потребительского рынка» очень хорошо
помогли. Вместе с Евгенией изучили различные
виды предпринимательской деятельности, пытаясь
ответить на важнейшие вопросы  - насколько
по душе то или иное дело, занята ли уже ниша

на кингисеппском рынке? 
Постепенно, в ходе обсуждений, пришли к

выводу: есть шанс создать соляную пещеру.
Такого начинания на кингисеппской земле еще
не было. Привлекал, так скажем, медицинско-
социальный аспект. Ведь здоровье – самое
главное, что есть у человека.  А посещение со-
ляной пещеры помогает людям с патологией
органов дыхания быстрее выйти из обострения,
снизить дозы лекарств или вообще отказаться
от них, увеличить почти в два раза период ре-
миссии. Лор-органы, сердечнососудистая си-
стема, кожные заболевания, аллергия, имму-
нитет…  Всего и не перечислишь, чем может
реально помочь человеку соляная пещера.

Обо всем этом Евгения Сталинская и ранее
слышала, но, скорее, на поверхностном, люби-
тельском уровне. А теперь пришлось всерьез
углубиться в изучении нового дела. Выяснилось,
что воздух, насыщенный сухим солевым аэро-
золем, нормализует обменные процессы, сни-
жает давление и ускоряет множество биохи-
мических реакций. «Пещерная» профилактика
просто необходима беременным женщинам.
Ведь она помогает снять явления токсикоза во
всех триместрах без лекарственной терапии
или с минимальным набором фармакологиче-
ских препаратов, улучшает эмоциональный на-
строй. 

Страдающие ревматизмом и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата тоже могут
смело и глубоко вдыхать солёный воздух. 

… Итак, бизнес-план готов – в его составлении
активно помогали сотрудники Кингисеппского
«Центра развития малого бизнеса и потреби-
тельского рынка». Бизнес-план направили в
правительство Ленинградской области – в на-
дежде получить субсидию на открытие нового
дела (запрос был примерно на 300 тысяч руб-
лей).

- Всю весну 2010 года я искала подходящие
для размещения соляной пещеры помещения,
- вспоминает Евгения. - Сделать это было
трудно, так как существуют очень строгие са-
нитарные нормы для этого вида деятельности.
Ничего не получалось – уже вконец отчаялась!
Всерьез подумывала совсем отказаться от своей
новой затеи…

Однако в конце ноября того же года Евгении
позвонили  из областного правительства – при-
шла пора защиты своего бизнес-плана. Наша
героиня, приехав в Питер, успешно защитилась.
Что дальше? В течение десяти дней надо было
открыть дело, зарегистрироваться. Создается
ООО «Соляная пещера». На счастье, примерно
в это же время Евгения встречается с известным
кингисеппским предпринимателем Виктором
Синельниковым – и тот предоставляет в аренду
необходимое для галотерапии помещение. 

Евгения самостоятельно выполнила дизай-
нерские эскизы соляного грота с подсветкой.
Специалисты установили управляемый гало-
комплекс на базе галогенератора и датчиков
контроля, который создает и поддерживает в

помещении четыре уровня природ-
ной концентрации, насыщение воз-
духа частицами солевого аэрозоля
с оптимальными размерами. Стены
с солевым покрытием оптимизи-
руют температурно-влажностные
условия, поглощают шум, оказы-
вают дополнительное психоэмо-
циональное действие, что в соче-
тании с мягкими цветовыми  эф-
фектами подсветки и релаксирую-
щей музыки  создаёт атмосферу
спокойствия и комфорта.

Забегая вперед, скажем, что позже
«Соляной пещере» пришлось пере-
ехать в другое здание, но и на новом
месте, в ТЦ «Ямбург», по сути, ниче-
го не изменилось – и в плане тех-
нического оснащения, и в идеях ди-
зайна. 

На полу десятисантиметровый
слой соли, причём насыпной слой регулярно
меняется, ибо по нему ходят, лежат, как на
морском пляже. Здесь же, словно в песочнице,
играют дети, строя горки и раскладывая соль
по формочкам. Потолок цвета полупрозрачной
морской волны напоминает океанскую гладь и
создаёт впечатление увеличенного пространства,
как будто человек находится в высоком гроте
или на сказочном морском дне. Здесь распо-
ложены пляжные шезлонги и столики с игруш-
ками для детей. Пошли первые посетители,
взрослые, дети, появились первые позитивные
отзывы. К Евгении Сталинской, в «Соляную пе-
щеру», стали приезжать даже из Санкт-Петер-
бурга и Москвы, и все всегда отмечали высокий
уровень обслуживания, удивительный дизайн
и комфорт.

Евгения, месяц за месяцем, набиралась опыта
галотерапии. Вскоре убедилась, что минималь-
ный комплекс процедур - не менее десяти по-
сещений, желательно, без перерывов. Эти про-
цедуры одинаково полезны как для детей, так
и для взрослых, особенно как средство профи-
лактики, в том числе для адаптации организма
к переменам климата – перед отпуском или
сразу поле приезда. Поначалу дети не играли,
а сидели на «песке» или в шезлонгах. Но затем
стало понятно: если они двигаются, оздорови-
тельный эффект выше - аэрозоль, которым на-
сыщен воздух, начинает активнее проникать в
кровь и распространяется по организму.

Еще одно замечательное качество Евгении
Сталинской - не останавливаться на достигнутом.
Ее не оставляет стремление всегда учиться
чему-то новому. Поэтому, уже открыв и рас-
крутив собственное дело, она продолжала и
продолжает поддерживать тесные контакты с
сотрудниками Кингисеппского «Центра развития
малого бизнеса и потребительского рынка».
Евгения, благодаря поддержке Центра, активно

участвует в различных конкур-
сах, семинарах. И это помогает
ей неустанно совершенство-
ваться! А без этого в совре-
менном бизнесе никак нельзя!
Надо постоянно развиваться,
иначе конкуренты обойдут тебя
на вираже. 

- Евгения Сталинская - яркий
пример ответственного отно-
шения в бизнесе, - говорит ди-
ректор МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребитель-
ского рынка» Юлия Владими-
ровна Богомазова. - Начав свое
дело с нуля, приобретя за не-
сколько лет предприниматель-
ства достаточно опыта, она до
сих пор не устает учиться, ищет
что-то новое. И мы всегда идем
ей навстречу! 

Евгения, вернувшись с очередного обучаю-
щего семинара, в 2015 году принимает решение
открыть детский центр развития и здоровья –
с временным пребыванием здесь мальчишек и
девчонок. Они готовятся к детскому саду, раз-
вивают речевые навыки, двигательную актив-
ность…

Уже многим мамам и детишкам такой подход
к делу понравился – очень удобно, когда в
одном месте можно и здоровье поправить, и
развиться личностно!

- Да, теперь, с высоты полученного опыта,
понимаю: не надо бояться что-то в этой жизни
менять, а порой и менять довольно круто!-
признается Евгения Сталинская. - Все трудности
на пути становления бизнеса удалось преодолеть,
однако нет предела совершенству! Появляются
новые идеи, новые вызовы. И надо быть готовым,
чтобы их реализовать!

Евгения известна в Кингисеппском районе
своим активным участием в благотворительных,
молодежных, спортивных  мероприятиях. Ее
можно смело назвать предпринимателем со-
циальной направленности! 

Продолжает она побеждать и в различных
конкурсах. В этом году, например, Евгения ус-
пешно проявила себя в региональном конкурсе
«Бизнес-признание», в котором соревновались
лучшие предприниматели Ленинградской обла-
сти в сфере здорового образа жизни. Второе
место было присуждено оздоровительному
центру предпринимателя Евгении Сталинской
- ООО «Соляная пещера».

Уверены, впереди у Евгении Сталинской еще
много побед. И самое главное, ей, кингисепп-
скому предпринимателю,  благодарны и взрос-
лые, и дети. За окрепшее здоровье, за доброе
отношение. 

Андрей Поливанов

Хозяйка «Соляной пещеры» 
Кингисеппского района 

page03_16,10_Layout 1  15.10.2019  13:31  Page 1



16 октября 2019 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Молодые специалисты «Фос-
форита» провели открытый урок
в Кингисеппской общеобразова-
тельной школе № 3. Мероприятие
было посвящено Всемирному Дню
удобрений, который отмечался
13 октября. Молодежь предприя-
тия рассказала школьникам об
удобрениях, международной ком-
пании «ЕвроХим», о своём про-
изводстве и важности выпускае-
мой продукции. С помощью небольшой викторины
молодые специалисты проверили ребят на знание
химических процессов и названий химических
элементов. Затем ребят ожидало несколько хи-
мических опытов из материалов, которые при-
меняются ежедневно в быту. 

- Это был мой первый опыт в качестве учителя,
но у меня не было никакой паники. Мы точно
знали, что нужно делать и попытались сделать
это интересно. Я окунулся в те времена, когда
ещё сам сидел за партой и очень любил открытые
уроки. Класс нам достался весёлый, активный,
умеющий слушать, - поделился впечатлениями

Владислав Гурьянов, инженер
по ремонту цеха Аммофос.   

В конце мероприятия все
ребята получили сладкие по-
дарки, которые им вручили
молодые работники предприя-
тия, и поделились впечатле-
ниями.

Артемий Несмеянов, ученик
8 «Б» класса: 

- Это был очень познава-
тельный и интересный урок. Мы узнали много
всего нового, были интересные химические опыты.
Нам рассказали о новых видах минеральных
удобрений, и для каких почв какое удобрение
подходит, что в основном используется для их
создания и технологии химического производства.
Главное, что нам это очень интересно препод-
несли.

Радомир Голиков, ученик 8 «Б» класса: 
- Мне очень понравился фильм о предприятии,

в котором говорилось о технологии производства,
и презентация. Я узнал, что «ЕвроХим» - это очень
масштабная и крупная Компания. 

Кингисеппским школьникам 

Почти 14 литров донорской крови в течение двух часов было
сдано сотрудниками «ЕвроХима». В мероприятии пожелали
принять участие 36 работников предприятий «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад», «Фосфорит» и «Кингисепп-ремстройсервис». 

Акция по сдаче крови проводится совместно с «Центром
крови Ленинградской области» на базе медицинского пункта
«Фосфорита». Это уже третий донорский день на предприятии,
в общей сложности еврохимовцы сдали более 40 литров крови. 

- Это очень хорошая практика – сотрудничество с предприя-
тиями. К сожалению, сейчас нас нечасто приглашают на большие
заводы. И то, что вы выступили с такой инициативой, мы очень
приветствуем. Кровь всегда востребована и ее всегда не хватает.
И чем больше ее запасов у нас будет, тем лучше. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество и на то, что наши визиты станут
доброй традицией, - сказал врач Центра крови Владимир
Воинков.  

Благодаря участию доноров оказывается помощь онкоге-
матологическим больным, новорожденным, пациентам после
тяжелых операций и серьёзных травм. Ежедневный вклад
доноров в общее дело спасения человеческих жизней трудно

недооценить.
Осознавая это, многие люди хотели бы стать донорами,

однако зачастую посетить станцию переливания крови не поз-
воляет рабочий график. В связи с этим было принято решение
организовать сдачу крови прямо на территории предприятия. 

Многие сотрудники, пожелавшие стать донорами в этот раз,
уже принимали участие в предыдущих акциях. Но были и те,
кто решил присоединиться к коллегам впервые. Один из них -
инженер диагностического центра «Кингисепп-ремстройсервис»
Михаил Поройков.

- Я впервые сдаю кровь здесь на предприятии, и считаю, что
это хорошая идея. Потому что в городе это можно сделать
только один раз в неделю и, как правило, это рабочее время.
Но есть желание помогать людям, а теперь есть и возможность,
- сказал Михаил.

У каждого из сотрудников было взято по 450 миллилитров
крови, и, несмотря на то, что некоторые из желающих получили
медоотвод по состоянию здоровья,  в общем итоге было собрано
13,5 литра крови. И, по словам сотрудников Областного центра
крови, это очень хороший результат. 

«ЕвроХим» подписал с Maire Tecnimont ме-
морандум о намерениях по возможности строи-
тельства нового завода по производству кар-
бамида и аммиака в Кингисеппе, при условии
дальнейшей реализации данного инвестпроек-
та. В соответствии с усло-
виями соглашения Maire
Tecnimont проведет пред-
варительные инженерно
изыскательские работы
на территории, прилегаю-
щей к существующим про-
изводственным мощностям
«ЕвроХима» в Кингисеппе.

- Мы рады продолжить
работу с компанией Maire
Tecnimont, с которой
мы тесно сотрудничаем
на протяжении многих лет,
и рассмотреть возможность
строительства нового завода
мирового масштаба, - ска-
зал Петтер Остбо, главный
исполнительный директор
Группы «ЕвроХим». - Рас-
ширение производственных
мощностей является для нас
как стратегической задачей,
так и следующим важным

шагом в истории устойчивого развития ком-
пании.

- Мы высоко ценим возможность поддержи-
вать такого важного клиента, как «ЕвроХим»,
в его долгосрочных планах роста, - проком-

ментировал Главный испол-
нительный директор Maire
Tecnimont Пиерроберто Фол-
гиеро. С реализацией дан-
ного важного проекта
мы усиливаем наши позиции
в отрасли удобрений, а также
продолжаем историю при-
сутствия в российской про-
мышленности.

Как сообщалось ранее,
мощность завода «ЕвроХи-
ма» в Кингисеппе составит
1 млн т аммиака, 1,2 млн т
карбамида и 1,7 млн т ме-
танола в год. Проект реали-
зуется в рамках развития ин-
фраструктуры завода в Кин-
гисеппе, где на промышлен-
ной площадке «Фосфорит»
создан ресурсный кластер с
газом, железной дорогой и
пропускной способностью
порта Усть-Луга. 

Меморандум: новый

Подведены итоги конкурса #БезопасныйЕв-
роХим среди молодых специалистов компании.
Призерам вручены обещанные смартфоны, фо-
тоаппараты и другие подарки. Лучшую акцию
на тему безопасности организовали молодые
специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».    

Другие интересные идеи, по мнению экспер-
тов, реализовали: Елизавета Рожкова (перело-
жила основы безопасности и правила охраны
труда в стихи); Мария Нетребко (составила 37
ребусов на тему безопасности и охраны труда
и организовала свой конкурс в социальных се-
тях); молодые специалисты «ПГ «Фосфорит»
(сняли ролик «Как я соблюдал этим летом»).
Командная работа фосфоритовцев набрала бо-
лее шести тысяч просмотров!

Напомним, конкурс проектов в социальных

сетях по промышленной безопасности и охране
труда стартовал этим летом, и продолжится
до конца года. У работников «ЕвроХима» есть
возможность снять свой ролик, сделать серию
постов в соцсетях, нарисовать комикс, придумать
что-то еще, главное, чтобы работа стала при-
зывом соблюдать требования охраны труда и
промышленной безопасности. Подведение ито-
гов конкурса состоится перед Новым годом.

- Прошел год с момента вступления «Евро-
Хима» в программу Vision Zero (концепция ну-
левого травматизма). Благодаря инвестициям
в здоровье наших работников, уровень трав-
матизма на предприятии снижается, однако,
к сожалению, он все равно продолжает оста-
ваться не нулевым, - заметил генеральный ди-
ректор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. -
Это серьезный вызов не только для специалистов
в сфере охраны труда, но и для каждого со-
трудника. Важный вывод, который мы сделали:
каждый несчастный случай может и должен
быть предотвращен. Мы верим, что этого воз-
можно добиться в реальности.

- Мы должны всегда думать о безопасности
на производстве, ведь без этого не важен ни один
завод, ни одно промышленное предприятие, -
сказал на слете молодых специалистов Главный
исполнительный директор Группы «ЕвроХим»
Петтер Остбо. – Молодежь - будущее поколение
«ЕвроХима» - должна изменить культуру в от-
ношении безопасности на производстве, чтобы
в будущем у нас не было происшествий.

Промышленная безопасность - 

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук 

завод в Кингисеппе в центре внимания

Добрая традиция - помогать людям!

рассказали о минеральных удобрениях
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14 октября в Кингисеппе прошло совещание
Региональной физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Клуб бокса «Ринг»,
на котором были подняты очень важные во-
просы развития этого вида спорта в нашем го-
роде и районе.

В самом начале мероприятия о создании
зала спортивной славы Кингисеппского района
рассказала начальник отдела физической куль-
туры и спорта МКУ «Центр культуры, спорта,
молодежной политики и туризма» Надежда Ни-
колаевна Мамырова. Это идея нашла самый
горячий отклик и поддержку у руководства го-

рода и района. Надежда Николаевна в своём
выступлении призвала спортсменов активно
поддержать данный проект интересными фо-
тографиями, документами и своими автобио-
графиями, которые лягут в основу экспозиции
музея.   

Затем боксёрское содружество приветствовал
исполняющий обязанности главы администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район»,
председатель попечительского совета клуба
«Ринг» Юрий Иванович Запалатский. Он отметил,
что наш район всегда отличался своими хоро-
шими спортивными результатами по боксу. И

в этом большая заслуга старшего тренера Ни-
колая Петровича Исаева, который внёс свой
большой вклад в развитие боксёрского дви-
жения. К сожалению, на данный момент, здо-
ровье его резко ухудшилось. Юрий Иванович
призвал учеников и соратников Николая Пет-
ровича, присутствующих в зале, поддержать
инициативу по созданию фонда помощи спорт-
смену. Юрий Запалатский также предложил
подумать над тем, кто может пока заменить
Николая Исаева на должности старшего тренера,
так как «на сегодняшний день мы не должны
оставаться без руля, штурвал всё время должен

быть в надёжных руках». Этот вид спорта должен
активно развиваться в Кингисеппском районе,
поэтому основная задача – это создание не-
обходимых условий и базы для занятий боксом,
а также профессиональный тренерский состав.
Ведь всем глубоко небезразлично, кто тренирует
наших детей, кому они доверяют и с кем пойдут
дальше по жизни.

Развитию и становлению бокса в нашем го-
роде и районе было посвящено выступление
президента Кингисеппской федерации бокса
Бориса Владимировича Гольдемберга:

- Мы все помним славные страницы нашего
спортивного прошлого. К сожалению, на сего-
дняшний день, мы не можем похвастаться тем,
что эту славу мы сейчас продолжаем. В нашем
виде спорта существуют очень большие про-
блемы. Для их решения требуется глубокий
анализ и коллективный разговор. Начиная с
2008 года, мы ставили перед собой опреде-
лённые задачи, но они не были достигнуты в
силу разных причин. 

Во-первых, бокс потерял свою массовость и
конкурентоспособность в нашем городе. Во-
вторых, было принято ошибочное решение
приглашать талантливых детей со стороны. Мы
выигрывали многие соревнования, но говорить
о том, что была создана «кузница» молодых и
талантливых спортсменов, из числа которых
можно было бы сформировать команду ма-
стеров экстра-класса, мы не можем. За это
время была обеспечена техническая и финан-
совая поддержка, кроме того привлечено част-
ных инвестиций – двадцать с лишним миллионов
рублей. Но, к сожалению, я должен констати-
ровать тот факт, что поставленные цели не
были достигнуты. Сейчас мы начинаем новый
цикл. Мы будем, обеспечивая финансовую и
техническую поддержку, постепенно восста-
навливать школу бокса Н.П. Исаева, которая
выпустила много замечательных спортсменов.
Ведь что такое школа бокса? Это не только тот
коллектив, из которого выходят боксёры. Это
ещё и тот коллектив, который создаёт тренеров. 

На совещании актива РФСОО «Клуб бокса
«Ринг» были озвучены многие проблемы, с ко-
торыми постоянно сталкиваются тренеры Кин-
гисеппского района – это отсутствие необхо-
димых площадей для тренировок, большая за-
груженность тренерского состава и низкая за-
работная плата, а также нехватка транспорта
для поездок на соревнования. Для привлечения
детей в спортивные секции необходимо про-
водить очень большую информационную работу
не только в школах, но и с родителями. И тут
на помощь могут прийти показательные ма-
стер-классы известных спортсменов. Необхо-
димо также создать рабочую группу и проводить
совместные тренинги. Ведь современный тренер,
прежде всего, должен воспитывать новое по-
коление спортсменов.

В конце совещания Юрий Иванович Запа-
латский призвал кингисеппских тренеров быть
«настойчивыми и упрямыми в достижении
своих целей, а поддержка от администрации
будет!» 

Елена Парфёнова
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач любой территории,
это один из факторов, который способствует укреплению экономических, социальных и культурных связей.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения - нелегкая
задача. В современных экономических условиях работать непросто, а тем более в дорожной отрасли. Век высоких скоростей
и новых технологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития открывают огромные перспек-
тивы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни километров автомобильных дорог.
Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и

профессионализм и в дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам рай-
она.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном
пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! 

День работников дорожного хозяйства — праздник для многих тысяч представителей достойной и уважаемой профессии.
Каждый день, приступая к работе, вы берете на себя ответственность не только за качество дорожного покрытия, но и за

жизни миллионов людей, которые будут на протяжении десятилетий пользоваться этими объектами.
Дороги Кингисеппского района - это почти 600 километров  автомобильных дорог местного значения, которые соединяют

нас с другими районами и государствами. За последний год дорожное хозяйство района заметно окрепло: совершенствуются
и расширяются транспортные сети, ремонтируются и строятся новые современные дорожные артерии. От их качества и
состояния зависит социально-экономическое развитие района, уровень жизни и комфорта граждан. Все это требует вашего
профессионализма и неравнодушия.

Сегодня перед дорожной отраслью стоят амбициозные задачи: повышение качества строительства и ремонта,
использование современных технологий и материалов, освоение серьезных объемов. Уверен, что вам это по плечу!

Желаю всем работникам дорожного хозяйства района здоровья, счастья и добра вам и вашим семьям!

Ю.И. Запалатский,
исполняющий обязанности главы администрации  МО «Кингисеппскпий муниципальный район»                      

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Практически все начинается с дороги: путь к цивилизованной и комфортной жизни, к экономическому и культурному
развитию. Дальнейшее расширение и улучшение наших дорог – залог успешной реализации всех намеченных приоритетных
проектов, как на уровне государства, так и на уровне муниципалитета.

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие
дороги - один из показателей благополучия страны, они облегчают работу людей за рулем, сокращают время и расстояния
между населенными пунктами. От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч водителей,
пассажиров и пешеходов.

У нас добросовестным трудом нескольких поколений специалистов отрасли создана достаточно развитая автодорожная
сеть. За прошедшие несколько лет она значительно расширилась.  Для повышения качества ремонта и реконструкции
городской дорожной сети также многое сделано в последние годы.

Желаю успешного выполнения стоящих перед вами задач. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты МО «Кингисеппский  муниципальный район»       

Уважаемые работники и ветераны предприятий дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежегодно в третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства.  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог – важнейшие стратегические приоритеты областной и районной

власти. Интенсивность транспортного движения постоянно растет, а значит, увеличивается нагрузка на дорожные сети.
Поэтому важно не только строить новые километры дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки, но и обеспечивать
их сохранность и надежность в эксплуатации.

Мы видим позитивные перемены, реальные результаты совместной работы власти и подрядных организаций – улучшение
качества дорог.

Объединив опыт и успешное внедрение современных технологий, можно успешно решить задачи по обеспечению
доступной и современной городской среды, повышению комфорта автовладельцев и пешеходов.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему нелегкому делу, желаю успехов в реализации намеченного
на благо района, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в семьях!

Д. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                

20 октября - День работников дорожного хозяйства!

Развитие бокса в Кингисеппском районе – 
реальность и перспективы
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Рабочая группа по реали-
зации Соглашения о сотруд-
ничестве между Правитель-
ством Ленинградской обла-
сти и АО «Норд Стрим 2 АГ»
на заседании 9 октября об-
судила ход его воплощения
и дальнейшие меры взаи-
модействия.

- Высокий профессио-
нальный уровень и деталь-
ность, соответствие передо-
вых инициатив компании запросу общества
укрепляют уверенность в том, что наше ком-
плексное взаимодействие при реализации про-
екта поможет направить все потоки энергии
участников в русло укрепления благополучия
на многие годы вперед, - сказал руководитель
рабочей группы вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике Сергей Пер-
минов.

Со стороны компании одобрена и на заседании
передана в правительство Ленинградской обла-
сти «дорожная карта» мероприятий на пер-
спективу ближайших 30 лет, предусматриваю-
щая ее инвестиции в сохранение биоразнооб-
разия в Кургальском заказнике. Запланировано
выделение финансирования на реализацию ме-
роприятий по предотвращения потерь биораз-
нообразия, восстановления повреждении и до-
полнительных консервационных мер.

Компания представила на заседании инфор-
мацию о реализованных и ведущихся програм-
мах по сохранению биоразнообразия, санитар-
но-технических работах, мерах по защите от
лесных пожаров, включая создание лесной по-
жарной станции, о демонтаже временной подъ-
ездной дороги в строительном коридоре газо-
провода, создании инфраструктуры для ответ-
ственного туризма в Кургальском заказнике,
включая экологические тропы и иные объекты.
Данные проекты ведутся в тесном взаимодей-
ствии с комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области.

Члены рабочей группы об-
судили также реализацию
социальных инициатив, раз-
рабатываемых в тесном кон-
такте с местными жителями,
включая обустройство об-
щественных пространств и
спорткомплекса в деревне
Большое Кузёмкино и строи-
тельство центра ижорского
языка и мастерства в Висти-
но, информацию по осу-

ществляемым проектам по сбору мусора и пра-
вильному обращению с отходами, проекту «Мой
край» и другим инициативам.

Также участниками особо отмечены успехи
программы борьбы с борщевиком без приме-
нения химикатов, благодаря которым очищены
150 га по окраине заказника и предотвращается
повторное зарастание, коммуникации компании
с заинтересованными сторонами, согласована
дата следующего заседания.

Напомним, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и исполнительный ди-
ректор компании «Норд Стрим 2 АГ» (Nord
Stream 2 AG) Артур Маттиас Варниг подписали
соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством субъекта Российской Федерации и
АО «Норд Стрим 2 АГ» в феврале 2018 года.

Цель стратегии, предусмотренной соглаше-
нием, - обеспечение реализации проекта строи-
тельства газопровода «Северный поток - 2» с
учетом всей совокупности социально-эконо-
мических и экологических факторов долго-
срочного развития, поддержка окружающей
среды и местного населения.

В настоящее время компания «Nord Stream
2» ведет строительство газопровода, который
пролегает по дну Балтийского моря и свяжет
Россию и Германию. Начальная точка газопро-
вода «Северный поток — 2» находится в Кин-
гисеппском районе Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Создатели 

В этом году наш регион, как и вся страна,
вступает в «мусорную реформу». Приозерский,
Выборгский, Лужский и Всеволожский районы
уже перешли на новые правила обращения с
отходами, а в ноябре 2019 года к ним присо-
единятся остальные районы области.

Реформа призвана обеспечить экологическую
безопасность и сохранение природных ресурсов:
решить проблемы незаконных свалок, увеличить
долю обрабатываемого и повторно используе-
мого мусора.

Как отмечает начальник Управления Ленин-
градской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами Пра-
вительства Ленинградской области Николай
Борисов, переход «от захоронения к перера-
ботке» будет реализован в регионе путем
внедрения современных технологий. Начиная
с прошлого года, на полигонах Ленинградской
области запускают мусоросортировочные
комплексы и внедряют технологии биоком-
постирования. Кроме того, в регионе плани-
руется строительство эко-технопарков.

Новый уровень контроля за транспортными
потоками позволит избежать создания новых
незаконных свалок. «До федеральной реформы
были возможности для работы «теневых пе-
ревозчиков», которые устанавливали про-
извольный тариф и зачастую оставляли от-
ходы в лесу – сейчас их нет. Мусоровозы осна-
щаются датчиками спутниковой системы
ГЛОНАСС, и данные передаются в систему,
которая отслеживает их движение «в режиме

реального времени». Перевозчик получает
оплату исключительно после подтверждения
доставки отходов на полигон», - сообщает ге-
неральный директор Регионального оператора
по обращению с ТКО в Ленинградской области
Николай Хасиев.

Услуга становится коммунальной – как свет,
вода или газ, поэтому с началом «мусорной
реформы» в квитанции за коммунальные услуги
появится строчка «обращение с ТКО». Тариф
для жителей многоквартирных домов составляет
6 рублей 35 копеек за 1 кв.м. (плата начисляется,
исходя из площади квартиры). А для владельцев
домов (ИЖС) – 375 рублей 44 копейки в месяц,
вне зависимости от площади дома. До ноября
2019 года, «на переходный период», плата за
вывоз мусора для жильцов многоквартирных
домов составляет 5,99 рубля, для жильцов ин-
дивидуальных домов – 354,11 рубля. Пред-
усмотрены федеральные и региональные льготы
для отдельных категорий граждан. Более под-
робно о субсидиях можно узнать на сайте Ко-
митета по защите населения Ленинградской
области – www.social.lenobl.ru.

Теперь пожаловаться на качество уборки,
график вывоза отходов или внести свое пред-
ложение можно напрямую Региональному опе-
ратору, который отвечает за весь «жизненный
цикл» бытового мусора. Горячая линия:

+7 (812) 454-18-18 / info@uklo.ru / www.uko-
lenobl.ru

Ольга Пышкина

Портал «Народная экспертиза» продолжает
набирать популярность для обращений жителей
по текущим вопросам, каждый из которых по-
лучает ответ от лица соответствующих ведомств.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Так, если за период 2018 года поступило 658
обращений, то за 9 месяцев нынешнего года по-
казатель уже составил 1071 заявление, свиде-
тельствуют данные Общественной палаты Ле-
нинградской области, под контроль которой пор-

тал был передан в прошлом году, согласно ре-
шению губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

«Рост числа обращений ясно указывает на дей-
ственность «Народной экспертизы», потому что
качество работы портала тщательно отслежи-
вается. Это касается и сроков отклика, и содер-
жательного наполнения реакции на сигналы, по-
ступающие от жителей», – отметил вице-губер-
натор Ленинградской области по внутренней по-
литике Сергей Перминов.

Напомним, геоинформационная система «На-

родная экспертиза» — это публичный интернет-
портал с интерактивной картой, позволяющий
жителям региона сообщать о проблемах в сфере
экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожного
хозяйства, получать оперативно ответы и отсле-
живать ход рассмотрения сигналов.

На портал http://народнаяэкспертиза.рф воз-
ложена не только задача по оперативной работе
с жалобами граждан, но и эффективного обще-
ственного контроля со стороны муниципальных
общественных палат. Ответы предоставляют со-
трудники профильных региональных комитетов

и государственных учреждений.
В соответствии с решением губернатора Алек-

сандра Дрозденко, портал «Народная экспертиза»
передан под контроль Общественной палаты Ле-
нинградской области с 1 февраля 2018 года.
Опыт работы портала, действующего с июня
2017 года, представлен Общественной палатой
РФ и другим регионам и предлагается к исполь-
зованию.

Владимир Крайнев

Сообщайте о проблемах в сфере экологии и благоустройства, 

Умная реформа 
обещают десятилетия 
поддерживать Кургальский заказник. 
Есть проекты по Вистино 

«Северного потока – 2»

и Большому Кузёмкино

ЖКХ и дорожного хозяйства - «Народная экспертиза» вам поможет!

Профильный Совет изучил взаимодействие с
волонтерами по ключевым направлениям.

Совет по вопросам добровольчества (волон-
терства) при губернаторе Ленинградской области
рассмотрел приоритеты поддержки работы во-
лонтеров в регионе. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области.

«Все, что связано с добровольчеством, пре-
вратилось в проект, где перед нами стоят амби-
циозные задачи, и результаты нашей деятельности
оцифрованы. Это конкретные показатели до
2024 года, требующие совместного с вами поиска
решений. Платформа взаимодействия должна
быть понятной, делающей нашу помощь волон-
терам максимально эффективной», - отметил
возглавивший заседание вице-губернатор по
внутренней политике Сергей Перминов.

Совет обсудил вовлечение волонтеров в под-
готовку празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и вопросы содействия ве-
теранам, тенденции развития волонтерства и
организацию в декабре в Гатчине форума «Доб-
роволец.ЛО». Формат, собирающий сотни участ-
ников, решено дополнить деловой и образова-
тельной программой. Свои проекты на заседании
Совета представили полуфиналисты Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России».

С начала года в Ленинградской области со-
стоялись уже более 500 мероприятий с участием

волонтеров. В их организации приняли участие
более 5,5 тыс. волонтеров, а участниками событий
стали свыше 250 тыс. жителей региона. На фо-
руме «Доброволец.ЛО» состоятся церемония
награждения лучших добровольцев, которую
региональный комитет по молодежной политике
проводит с 2015 года, и выставка лучших област-
ных проектов Всероссийского конкурса «Доб-
роволец России».

Напомним, Совет по вопросам добровольче-
ства (волонтерства) при губернаторе Ленин-
градской области образован распоряжением гу-
бернатора от 27 декабря 2017 года №855-рг.
Целью его создания является консолидация уси-
лий граждан в развитии добровольческих (во-
лонтерских) организаций региона, обеспечение
их постоянного взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного са-
моуправления.

В состав Совета вошли представители коми-
тетов по здравоохранению, общего и профес-
сионального образования, по социальной защите
населения, по культуре, правопорядка и без-
опасности, по молодежной политике, ресурсного
добровольческого центра Ленинградской области,
а также представители региональных и межре-
гиональных социально ориентированных НКО
и добровольческого сообщества.

Алексей Белогрибов 

Волонтеры Ленобласти 
Почти двести будущих врачей и фельдшеров

заключили договоры с медицинскими организа-
циями государственной системы здравоохранения
нашего региона на целевую подготовку. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Все претенденты приступили к обучению в ве-
дущих образовательных организациях — Первом
Санкт-Петербургском государственном меди-
цинском университете имени академика И.П. Пав-
лова, Северо-Западном государственном меди-
цинском университете имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербургском государственном педиат-
рическом медицинском университете, Санкт-Пе-
тербургской государственной химико-фармацев-
тической академии и Северо-Западном феде-
ральном медицинском исследовательском центре
имени В.А. Алмазова.

Традиционно, наиболее востребованными спе-
циальностями для поступления в ординатуру
стали анестезиология-реаниматология, акушерст-
во-гинекология, кардиология, оф-
тальмология, оториноларингология,
хирургия, общая врачебная прак-
тика. Также заключены договоры
на целевую подготовку по специ-
альностям онкология, детская он-
кология, рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение.

Всего в медицинских ВУЗах об-

учается более 800 «целевиков» из Ленинградской
области, в 2019 году больше 80 человек закан-
чивает обучение по программам специалитета и
ординатуры, из них 50 будут врачами узких спе-
циальностей.

Напомним, в Ленинградской области в качестве
дополнительной меры социальной поддержки и
финансового механизма обеспечения исполнения
обязательств по договорам о целевом обучении
учреждена именная стипендия лицам, обучаю-
щимся в образовательных организациях, реали-
зующих программы высшего медицинского об-
разования, высшего фармацевтического образо-
вания и программы ординатуры. В 2018 годы
выплачены именные стипендии – 466 студентам,
97 ординаторам. В 2019 году выплаты произведены
большему количеству студентов.

В 2018 году получили меры соцподдержки –
1137 специалиста (494 – врачей, 621 – средних
медицинских работников, 22 – прочего персо-
нала).

В 2018 году по программе «Земский доктор»
получили меры соцподдержки 157
врачей и 63 фельдшера.

Среднемесячная заработная плата
врачей в учреждениях, подведом-
ственных органам исполнительной
власти Ленинградской области, в
2018 году составила 79713 руб.

Андрей Поливанов

800 «целевиков» знают, 
куда конкретно пойдут работать! тоже нуждаются в помощи! 
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В целях сохранения исторической памяти и
ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, 2020 год,  согласно Указу
президента Российской Федерации, станет
Годом памяти и славы

Большелуцкая сельская библиотека начала
проводить цикл мероприятий, приуроченных
к этому событию. Так, 8 октября учащиеся 3
класса Александро-Горкской школы участвовали
в патриотическом уроке «Нет забытой войны,
нет забытых героев», посвящённом 105-летию
начала  Первой мировой войны.

У каждой страны, у каждого народа бывают
такие моменты в истории, такие времена, когда
наступают тяжёлые испытания. Один из мо-
ментов - Первая мировая война. Она – одна из
самых длительных, кровопролитных и значи-
тельных по последствиям в истории человече-
ства. Война продолжалась более 4 лет. В ней
участвовала 38 стран. Под ружьё поставлено
73,5 млн. человек. Более 10 млн. было убито и

20 млн. ранено.
Оказалось, что ребята слышали о подвиге

летчика, штабс-капитана Петра Ивановича
Нестерова, который совершил в небе над
Киевом «мертвую петлю», которая получила
название «петля Нестерова». Он также при-
менил первый воздушный таран в небе го-
рода Львова. Ребята на военную тему вспом-
нили пословицы, загадки, включились в
игру «Радисты-шифровальщики». 

9 октября в библиотеке для учеников 4
класса прошёл ещё один патриотический
урок: «Становится историей война», посвя-
щенный 80-тию со дня начала Второй ми-
ровой войны. Она продолжалась 6 лет. Уча-
ствовали в боевых действиях армии 61 го-
сударства с общим количеством населения
1700 млн. человек, то есть 80 % всего на-
селения земли. Бои шли на территориях
40 стран. Вторая мировая война является
первым военным конфликтом, в котором
использовалось ядерное оружие (США

сбросило бомбы на Хиросиму и Нагасаки). 22
июня 1941 года Германия напала на Советский
Союз. Ребята показали свои знания истории
Великой Отечественной войны. С большим ин-
тересом справились с загадками, ребусами на
военную тематику.

Школьники показали, что им интересна эта
тема. На мероприятиях были просмотрены  до-
кументальные кадры тех лет, состоялась пре-
зентация.

Мы гордимся теми, кто сохранил нашу исто-
рию, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не
помнит своего героического прошлого, не имеет
и будущего. В конце мероприятий ребята взяли
листовки с указанием сайтов, где они могут
найти сведения о своих прапрадедушках и пра-
прабабушках участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. 

А. Сатушкина, Я. Музова,
сотрудники библиотеки

Поселок Кингисеппский. 

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения
патриарха кингисеппской поэзии Георгия Ива-
новича Крылова. Уже более 8 лет автора нет с
нами, но его творчество продолжает жить в наших
сердцах.

Детство и юность Георгия Ивановича выпали
на тяжёлые годы Великой Отечественной войны.
Люди и события тех далёких лет нашли отражение
в его поэтическом творчестве. Ведь Георгий Кры-
лов своими глазами видел стойкость и мужество
наших воинов, высокие моральные качества со-
ветских людей, их несгибаемую волю и самоот-
верженность. 

После войны Г.И. Крылов поступил работать
на киностудию научно-популярных фильмов.
После службы в Советской Армии успел поменять
несколько профессий – был кинооператором,
инженером спецлаборатории, радиомехаником
средств связи на предприятиях Ленинграда. В
1968 году Георгий Иванович вместе с семьёй пе-
реехал в Кингисепп. Этот город стал для него
родным, так как здесь он встретил много замеча-
тельных людей. Более тридцати лет – с 1968 по
2000 гг. – Георгий Крылов был постоянным ав-
тором районной газеты «За коммунизм» («Время»),
где у него было опубликовано более ста стихо-
творений, десятки рассказов и очерков. 

Стихи Георгий Иванович Крылов начал писать
рано. Первые его публикации появились ещё в
начале 50-х годов прошлого века в армейских
газетах – «За честь Родины», «Советский патриот»
и «За Родину». За годы жизни из-под его пера
вышло несколько поэтических сборников – «Цветы
у обелисков», «Во имя жизни на земле», «Мозаика».

Уже по названиям этих книг видно, что это не аб-
страктная поэзия. Главные темы творчества Георгия
Крылова – это дети на войне, блокада, подвиг
советского народа в годы Великой Отечественной
войны, ветераны с их невзгодами и радостями.

Старики, старики, дорогие и мудрые лица,
Вы стары и слабы от полученных ран и утрат.
Вы уйдёте туда, где иные миры и границы…
И земные фанфары вам вечную славу трубят!

Там кругом благодать и бесцельны любые напасти:
Ни забот, ни хлопот, ни безжалостной старости бед.
Старики, старики, всё ж вам выпало редкое счастье – 
На спасённой земле свой оставить незыблемый след!

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В преддверии Года памяти и славы

По факту смерти женщины 
возбуждено уголовное дело 

Кингисеппской городской прокуратурой изучено постановление
о возбуждении уголовного дела, вынесенное следственным от-
делом ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской
области по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем,
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека.

Так, 23.09.2019 в утреннее время на автодороге подъездного
пути к г. Кингисепп произошло столкновение двух автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека
получили телесные повреждения, с которыми были доставлены
в ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница». В тот же
день, одна из потерпевших скончалась от полученных травм в
отделении реанимации.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано за-
конным и обоснованным, в настоящее время проводится пред-
варительное расследование, ход и результаты которого находятся
на контроле городской прокуратуры

В.А. Псхациева,
помощник Кингисеппского городского прокурора         

За нарушения миграционного
законодательства - к ответу!

Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения требований миграционного законодательства ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятель-
ность по оказанию гостиничных услуг в г. Кингисеппе Ленин-
градской области.

Установлено, что в гостинице, принадлежащей индивидуаль-
ному предпринимателю, передача сведений о миграционном
учете граждан, проживающих в гостинице, в УВМ ГУ МВД
России по г. СПб и ЛО не организована.

Также установлено, что в июле 2019 года в указанной гостинице
проживала гражданка Латвийской Республики сведения о про-
живании которой сотрудниками гостиницы в органы мигра-
ционного учета не направлялись.

Учитывая изложенное, по факту выявленных нарушений за-
местителем Кингисеппского городского прокурора в отношении
администратора гостиницы, на которого возложена обязанность
по передаче таких сведений, вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного
учета).

По результатам рассмотрения постановления Отделом по
Кингисеппскому району УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области должностное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа в размере
40 000 рублей.

Соблюдение законодательства в сфере противодействия не-
законной миграции находится на контроле Кингисеппской го-
родской прокуратуры.

Е.О. Бороздин,                     
помощник Кингисеппского городского прокурора  

Охрана труда – прежде всего!
Городской прокуратурой проведена проверка исполнения

трудового законодательства в деятельности организации, осу-
ществляющей пресноводное рыбоводство.

Установлено, что работники организации в нарушение тре-
бований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» не ознакомлены с условиями
труда на рабочем месте. 

Кроме того, с одним из работников организации в установ-
ленный законом срок не проведен повторный инструктаж по
охране труда, меры по отстранению указанного работника от
самостоятельного выполнения работ уполномоченными долж-
ностными лицами не принимались.

По фактам выявленных нарушений в сентябре 2019 года го-
родским прокурором вынесено 2 постановления о возбуждении
дел об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных тре-
бований охраны труда, содержащихся в федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации) и
ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения в установленном по-

рядке обучения и проверки знаний требований охраны труда).
По результатам рассмотрения указанных постановлений от-

ветственное должностное лицо организации привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа. 

Также, в целях устранения выявленных нарушений в сентябре
2019 года городским прокурором в адрес руководства органи-
зации внесено представление, которое в настоящее время на-
ходится на рассмотрении.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится
на контроле городской прокуратуры.

С.В. Бельский,
помощник Кингисеппского городского прокурора            

Свалки на землях 
лесного фонда

Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства о лесопользовании в деятельности
организаций-арендаторов лесных участков, расположенных на
территории района. 

Установлено, что на лесных участках, находящихся в ведении
двух организаций, имеются несанкционированные свалки отходов
производства и потребления общим объемом более 130 м3.
Собственников таких отходов установить не представляется
возможным ввиду отсутствия признаков, указывающих на при-
надлежность отходов к конкретному лицу. 

Принимая во внимание, что действующим законодательством
обязанность по очистке лесных участков от расположенных на
них отходов производства и потребления возложена на лесо-
арендаторов, в целях устранения выявленных нарушений
19.09.2019 городским прокурором руководителям Организаций,
в ведении которых находятся указанные лесные участки, внесены
представления об устранении нарушений закона, которые в на-
стоящее время находятся на рассмотрении. 

Фактическое устранение выявленных нарушений находится
на контроле городской прокуратуры. 

Е.О. Бороздин,                  
помощник Кингисеппского городского прокурора  

Патриарх кингисеппской поэзии
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С любопытством прочитал первый обнов-
ленный номер местной ивангородской газеты.
Интервью с исполняющим обязанности главы
администрации муниципального образования
«Город Ивангород» Александром Владимиро-
вичем Сосниным возмутило меня, и заставило
ответить публично. 

Задан был и такой вопрос: «Я все-таки вернусь
к изначальному вопросу. Александр Владими-
рович. Вы сейчас очень многое делаете для
города – это все реально видно и невоору-
женным взглядом. Заметно, что вы стараетесь.
Но все-таки хочется спросить: почему 20 лет
ничего не делалось в Ивангороде? Не было
таких возможностей у людей, которые управ-
ляли городом раньше? Почему была допущена
подобная ситуация? Только сейчас появились
деньги, а тогда их не было, или это другой
подход к работе? Ваше мнение?» (пунктуация
и орфография автора сохранена).

Ну, коли автору интервью не хватило времени
на сбор объективной официальной информа-
ции, я из первого источника расскажу, что
было сделано за время моей работы в Иванго-
роде – в качестве главы администрации. 

Знакомство мое с городом началось в октябре
2009 года, когда меня направили в Ивангород
на помощь при запуске отопления. Получается,
ровно 10 лет назад. Долги муниципалитета за
газ составляли более 15 млн. рублей. Газовики
отказывались подключать котельные без до-
полнительных гарантий оплаты долгов. Тогда
удалось подать тепло в город в конце октября
- начале ноября. Теплотрассы рвались посто-
янно, практически ни одна задвижка не рабо-
тала, но жители все-таки получили тепло. И
вот в декабре 2009 года вновь избранный глава
администрации Ивангорода Михаил Борисович
Корнеев предложил мне должность заместителя
по городскому хозяйству. Я к тому времени
уже имел представление о том, в каком со-
стоянии находятся коммуникации. Котельная
и тепловые сети, принадлежащие «Ивангород
теплоэнерго», находились в конкурсной массе
и должны были быть вот-вот проданы в частные
руки, практически на 90 % изношены. Пред-
приятие объявлено банкротом. Вопрос о даль-
нейшем отоплении города никого не волновал. 

Проанализировали с Михаилом Борисовичем
плачевное состояние всей тепловой системы
города, отсутствие возможностей для развития
и даже для нормального обеспечения теплом
и горячей водой круглый год, а не только в пе-
риод отопления, как это было 15 лет до это-
го…В итоге было принято решение провести
переговоры с Газпромом о строительстве двух
газовых котельных. Переговоры начались в
феврале 2010 года, а котельные заработали
уже в апреле 2011 года. И с этого момента в
квартиры горожан стала поступать горячая
вода. Но еще предстояла большая и кропотливая
работа по возврату тепловых сетей из бан-
кротной массы в собственность города.

Я очень благодарен тогдашнему руководи-
телю Кингисеппской налоговой инспекции
Ольге Николаевне Назаровой. При ее непо-
средственном участии и после нескольких су-
дебных заседаний, длительностью почти год,
тепловые сети были возвращены в казну.

Помню 11 января 2010 года, мой первый
рабочий день. Не переставая, валил снег, в го-
роде по улицам проехать невозможно, не говоря
уже о внутридворовых территориях. Руково-
дитель ООО «Служба благоустройства», придя
ко мне в кабинет, заявляет: либо мы подписы-
ваем акты выполненных работ за декабрь, либо
они прекращают и без того не очень опера-
тивную расчистку дорог. Вслед за ней приходит
работник ГИБДД и выписывает штраф в размере
2 000 рублей за неубранные улицы.

И снова вместе с М.Б. Корнеевым было при-
нято решение о создании МУП «Служба заказ-
чика». Нас поддержал депутатский корпус.
Службу заказчика созданли в кратчайшие сроки.
Объем работ по уборке города они стали вы-
полнять больше, а затраты на ее содержание
из бюджета сократились почти на 40%.

Следующую проблему нам обозначали на
каждом заседании Совета депутатов - это рас-

селение жителей сгоревшей половины дома
№ 3 по улице Пионерской. Люди говорили о
том, что 10 лет назад дом сгорел, а они не по-
лучили жилье, и жить им негде. Тогда, попросив
в Правительстве Ленинградской области 10
миллионов рублей, мы построили дом и рас-
селили в 2011 году 8 семей.

Так же необходимо было расселить еще
около 50 человек, живших в пяти ветхих и
аварийных домах. Работники администрации
сработали оперативно, подготовили площадку
под строительство нового дома, полный пакет
документации, получили финансирование по
адресной государственной и областной  про-
граммы, и  в 2014 году 29 семей получили
новые квартиры в доме на улице Псковская,
18.

Большую работу пришлось провезти по за-
мене управляющих компаний. Частные управ-
ляющие компании, работавшие в Ивангороде,
хотели собирать деньги с жителей, но работу
по замене внутренних сетей в домах, ремонтом
и уборкой подъездов заниматься не хотели, а
получать большие зарплаты желание было ог-
ромное.

В конце 2010 года жители города стали по-
лучать квитанции от двух и даже трех управ-
ляющих компаний. И тогда было принято ре-
шение о создании муниципальной управляющей
компании, которая начала работать с 1 марта
2011 года, и она на сегодняшний день един-
ственная УК в городе. За это время ею было
заменено большое количество километров
труб горячего и холодного водоснабжения,
отопления, канализации, задвижек, вентилей,
начались ремонты подъездов. Управляемость
жилого фонда стала гораздо лучше. 

Осторой проблемой в 2010 году оставалась
протечка крыш. Кровли на 15 домах были как
решето. Нам удало эту проблему решить, по-
лучив финансирование из Правительства Ле-
нинградской области, и жители 15 домов стали
жить в нормальных комфортных условиях.

Износ водопроводных, тепловых, канализа-
ционных сетей составлял от 70 до 90 %, потери
воды - примерно 40%, канализация практически
протекала в землю. Температура в некоторых
домах, особенно на ул. Текстильщиков, Пио-
нерской, Федюнинского, в детском доме была
от 14 до 18 градусов. Я ежедневно выслушивал
столько негатива! А некоторые жители звонили
мне в любое время суток на мобильный теле-
фон. Я на них не обижаюсь. Я представлял,
каково им находиться в квартире с такой тем-
пературой, особенно если там еще находились
маленькие  дети и пожилые люди. 

И я практически с первых дней своей работы
начал заниматься заменой сетей. Сегодня я
могу сказать о том, что удалось заменить 80%
водопроводных и канализационных сетей и
65% тепловых сетей. Потери сократились с
40% до 4-5%. Давление воды в домах стабили-
зировалось. Температура в домах зимой доходит
до 26-28 градусов.

Все мы помним о том, по каким дорогам
нам приходилось ездить. По улицам Котовского,
Гагарина, Матросова, Госпитальная, Восточная
можно было передвигаться только на броне-
виках. Ивангородцы писали письма, жалобы
во все инстанции. Мы их понимали, но одно-
временно эту проблему решить не могли. Се-
годня я хочу вам сказать, что удалось заасфаль-
тировать почти все основные улицы города, а
именно: Текстильщиков, Госпитальную, Пасто-
рова, Пионерскую, Котовского, Гагарина, Мат-
росова, Садовую, Петроградскую, Восточную,
Федюнинского, дорогу на садоводства. 

За это время были сделаны тротуары у боль-
ницы по ул. Пасторова, вдоль ул. Матросова,
подход к детскому садику и школе № 1, вдоль
дома 28 по Кингисеппскому шоссе, по ул. Ко-
товского от дома 12 до ГУАПа.

Нам удалось привести в порядок дворы у
домов 20, 22 по Кингисеппскому шоссе, за-
асфальтировать территорию у аптеки и доро-
гу-дублер Кингисеппского шоссе от аптеки до
библиотеки, уложить тротуарную плитку около
библиотеки, установить новые светильники,
поставить скамейки, урны, сделать в плитке

подходы к подъездам, установить ограждение,
посеять газонную траву, посадить кустарники. 

Практически такую же работу провели во
дворах домов 24, 26, 28, 30 по Кингисеппскому
шоссе, заасфальтировать площадь Минутка и
дублер Кингисеппского шоссе. 

Нам удалось заменить уличное освещение и
сэкономить на этом почти 70% электроэнергии,
не вложив дополнительных средств из бюджета
города.

Кстати, о финансах. В 2010 году долги бюд-
жета составляли более 50 млн. рублей. Из-за
них в ночное время приходилось отключать
уличное освещение. До 2015 года эти долги
были полностью погашены. И уличное осве-
щение ночью светит без перерыва.

За 9 лет в городе на все вышеперечисленные
и другие работы было потрачено более 1,5
млрд. рублей. И мне абсолютно не стыдно за
свою работу, которую я проводил в течение 5
лет - будучи заместителем главы администрации
по городскому хозяйству и более 4 лет - как
глава администрации. Я никогда ничего попусту
не обещал, но если что-то  начинал делать, то
доводил эту работу до логического завершения.
Я не прятался от жителей города, и у многих
был мой мобильный телефон. Жители мне зво-
нили в любое время суток, и я старался решать
их проблемы. Я часто приходил в квартиры,
если что-то было не в порядке, спускался в
подвалы, поднимался на крышу и всегда ста-
рался решить все проблемы. Если я не мог
что-то решить, я честно говорил об этом.

То, что реально делается сегодня в городе,
это заслуга работников администрации и моя
лично. В 2018 году сотрудниками муниципа-
литета были качественно и в срок подготовлены
документы, что позволило Ивангороду получить
финансирование из адресных программ. На-
поминаю, какие именно объекты вошли в
областные программы 2019 года, и с каким
финансированием:

1. Ремонт пяти улиц города на сумму 13,5
млн. рублей (Федюнинского, Загородная, Малая
Советская, Ивановская, Льнопрядильная). День-
ги были выделены в марте. Где асфальт? 

2. Благоустройство подходов к пунктам про-
пуска к МАППу и «Парусинке» на сумму 17,5
млн. рублей. Где результаты?

3. Замена теплосетей в первом микрорайоне
по ул. Восточная на сумму 22 млн. рублей. Са-
мый болезненный вопрос этой осенью для
ивангородцев. 

4. Проектирование и строительство двух
скважин на сумму 28 млн. рублей, которые у
города забрали, когда исполняющий обязан-
ности главы администрации отменил конкурс-
ные процедуры. На мой взгляд, отсутствие
скважин может негативно сказаться на подаче
холодной воды в квартиры при пиковых на-
грузках - когда будет запущен бассейн.

Продолжая заочное сравнение стартовых
условий: мы, в свое время, начинали с долгов
- более 50 млн. рублей, а нынешняя адми-
нистрация - с готовых программ на 82 млн.
рублей, не считая 160 млн. рублей на Променад!
Бери и делай, не надо бегать по комитетам и
готовить документы, строительный сезон за-
грузкой обеспечен на благо жителей - и это,
как утверждает автор интервью, при якобы
отсутствии «таких возможностей у людей, ко-
торые управляли городом раньше»! Да, долги
у администрации остались, но их сумма никак
не превышает десятка миллионов даже при
самом крупном счете, а если конкретнее, то
колеблется в пределах 5-7 млн. рублей.

Теперь о внезапно появившихся «действи-
тельно серьезных средствах, которых никогда
раньше не было в предприятии Служба заказ-
чика». Благодаря сотрудникам моей админист-
рации Светлане Александровне Кузнецовой и
Екатерине Евгеньевне Цветковой были выиг-
раны суды, и в бюджет города возвращено 50
млн. рублей аванса на строительство бассейна,
а также 17 млн. рублей неустойки! На эти
деньги покупается техника в Службу заказчика,
и делаются ремонты в боксах и т.д. 

Тем временем, кто-то совершает поездку в
Швецию, когда надо заниматься в Ивангороде

подготовкой к отопительному сезону. 
Мусорный коллапс, накрывающий город с

завидной периодичностью, и проблемы с вы-
косом газонов, уборкой тротуаров, на мой
взгляд, начались после отстранения от долж-
ности директора Службы заказчика Алексей
Рустамовича Сулейманова, что спровоцировало
конфликт в коллективе. Я с уверенностью
пишу, что с 1 марта 2010 года, когда была соз-
дана Служба заказчика, до мая 2019 года кол-
лектив справлялся со своими обязанностями
хорошо. Губернатор несколько раз посещал
Ивангород, и никогда не говорил о запущен-
ности. Город был всегда убран, газоны под-
стрижены. 

Интервьюируемый в публикации говорит:
«…обманывать людей нельзя, иначе не будет
доверия». Полностью согласен! Готов задать
руководителю города такой вопрос: «Александр
Владимирович, Вы на майские праздники от-
ключили отопление, пообещав не выставлять
счет за этот период. Счета выставили всем.
Губернатор при встрече с населением сказал
сделать перерасчет. Не сделали. И теперь вы-
ставляют пени не оплатившим долг. Пообещали
дать тепло раньше срока с 20 сентября. Тепло
получили единицы и то позднее обозначенной
даты. 

Я кратко изложил свои мысли, рассказав о
результатах работы. Этих результатов никогда
бы не было, если бы не коллективы админист-
рации и подведомственных учреждений, ко-
торые активно и честно работали все это время
вместе со мной. 

Я еще раз хочу выразить огромную благо-
дарность всем работникам администрации,
коллективу Ивангородского водоканала и лично
Василию Николаевичу Третьяку, коллективу
«Службы заказчика» и лично Алексею Руста-
мовичу Сулейманову, коллективу управляющей
компании и лично Игорю Владимировичу Бе-
ляеву, коллективу теплосетей и лично Влади-
миру Васильевичу Денисюку, коллективу АТП
и лично Алексею Сергеевичу Беляеву, пред-
принимателям города, Совету ветеранов и
лично Вере Андреевне Пахалуевой, коллективу
культурно-досугового центра и лично Наталье
Викторовне Митлиновой, коллективу ФОКа и
лично Степану Алексеевичу Левченко, коллек-
тивам и руководителям школ и детских садов. 

Отдельные слова благодарности моим за-
местителям Татьяне Владимировне Шаровой
и Михаилу Кузьмичу Козлову - за понимание,
поддержку и личное участие в судьбе города.

Особое спасибо бывшему главному редактору
газеты «Иван-Город» Светлане Федоровне Ва-
лишвили - за то, что при таком скудном фи-
нансировании газета сохранилась, выходила,
и ивангородцы узнавали обо всех новостях.

Я уверен, что все возникшие беды разрешатся:
тепло, хоть и с опозданием, в дома дадут, ас-
фальт положат - не в этом, так в следующем
году, скважины, может быть, Областной водо-
канал сделает, когда начнутся серьезные про-
блемы с перебоем водоснабжения, бассейн
все равно достроят. 

Новая власть получила город в нормальном
состоянии. Все системы жизнеобеспечения ра-
ботоспособны и отлажено взаимодействие всех
структур. Нам за 9 лет удалось буквально от-
тащить Ивангород от коммунальной катастрофы
и банкротства. Да, внешний вид города требует
дальнейших вложений и улучшения благо-
устройства. И это была первая задача после
закрытия основных проблем с коммуникациями.
Ведь разумнее сначала положить трубы в
землю, а потом асфальт, чем ковырять новый
асфальт и тротуарную плитку, дабы заменить
прогнившую канализацию. И мы близко подо-
шли к её решению. Стоит ли  судить о важных
вещах лишь по негативным отзывам узкого
круга лиц?! Спросите сейчас людей, живущих
на улице Восточная, что для них важнее - тро-
туар со скамейкой на улице или тепло в квар-
тире? Умение расставлять приоритеты - признак
зрелой власти. 

Константин Петрович Платонов

Экс-глава администрации Ивангорода - 
откровенно о прошлом и настоящем
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 “О самом

главном” Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:25, 06:00,
06:40, 07:25,
08:10 Т/с “Свои”

16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф
“Взрыв из прошлого” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Братаны 3”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:10, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Условный мент.
Криптомания” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:10, 02:45 Т/с
“Свидетели” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 16+
08:05 “Мальце-
ва” 12+

09:00, 10:20 Т/с “Дикий” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:10 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
23:50 “Сегодня Спорт” 16+
23:55 “Поздняков” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в России”
16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Выдача багажа”
16+
02:55 Х/ф “Черное Рожде-
ство” 16+
04:30 Х/ф “Довольно слов”
16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Укра-
денная победа”
16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:00,
15:50, 18:25, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:55, 23:20 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ренн”
0+
11:00 Специальный репортаж
“Особенности национальной
борьбы” 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Рома” 0+
14:05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вартан
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова 16+
16:55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+
17:55 “Тает лёд” 12+
18:35 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Торпедо” (Нижний Новгород)
0+
22:00 “Тотальный футбол” 12+
23:00 Специальный репортаж
“Тактика чемпионов” 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Фиоренти-
на” 0+
02:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса 16+
04:10 Х/ф “Нокаут” 16+

06:20 “Ералаш”
6+
06:25 Х/ф “Мо-
жете звать меня
папой” 12+

08:05 Х/ф “Случай из след-
ственной практики” 6+
09:35 Х/ф “Женатый холостяк”
12+
11:00 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Алексей
Немов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “10 стрел для од-
ной” 12+
22:30 “Климат как оружие”.
Специальный репортаж 16+
23:05, 03:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:45 “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина”
16+
04:25 Д/ф “Академик, кото-
рый слишком много знал” 12+
05:20 “Хроники московского
быта” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

11:00 “Как
устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Мстители: Эра
Альтрона” 16+
22:45 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Дикий” 18+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+
07:10 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц” 16+
10:55 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+
13:15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
14:55 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” 16+
17:25 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
22:10 Х/ф “Tomb Raider. Лара
Крофт” 16+
00:35 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+

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 истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мента-
лист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарницы”
12+
23:00 Х/ф “Хижина в лесу” 16+

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва красная
07:05 Х/ф “Красавец-мужчи-
на”
09:15, 02:40 Д/ф “Польша. Ор-
денский замок Мариенбург в
Мальборке”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Русская невеста для кровного
врага”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Я начи-
наю новый монолог... Марис
Лиепа”
12:10 “Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах”
12:30, 18:45, 00:20 Власть фак-
та. “Япония в эпоху Мэйдзи”
13:10 Д/ф “Алтайские кержаки”
13:35 Линия жизни. Ирина
Мазуркевич
14:30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”
15:10 “Агора” Ток-шоу
16:15 Цвет времени. Леон
Бакст
16:30 Т/с “Время-не-ждет”
17:50 Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор-
кестр
18:30 Д/с “Первые в мире.
Скафандр Чертовского”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20:45 Д/ф “Сакральные места”
21:40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22:20 Т/с “Шахерезада”
23:20 Цвет времени. Надя Ру-
шева
23:50 Открытая книга. Ольга
Славникова “Прыжок в дли-
ну”

Понедельник, 21 октября
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Совет депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»                               
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (четвертого созыва)

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е №  13 от 15.10.2019 г.

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского

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

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «35 503,9» заменить цифрами «29 717,3»; 
б) в абзаце 3 цифры «36 515,0» заменить цифрами «30 728,4».
1.2. В пункте 2:
а) в абзаце 2 цифры «22 863,4» заменить цифрами «28 750,4»;
б) в абзаце 2 цифры «23 406,7» заменить цифрами «112 424,0»;
в) в абзаце 3 цифры «22 863,4» заменить цифрами «28 750,4»;
г) в абзаце 3 цифры «23 406,7» заменить цифрами «112 424,0».
1.3. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в

бюджет муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.4. Дополнить приложением № 4.4. 
1.5.  Дополнить приложением № 5.4. 
1.6. Дополнить приложением 6.4. 
1.7. Пункт 10 и приложение 7 «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счет средств бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» признать утратившими силу.

1.8. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».

Д.А.Барсуков, глава муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»     

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору  специализированной службы по вопросам похоронного дела, по оказанию
услуг по погребению умерших на территории МО «Пустомержское сельское поселение»
Администрации МО «Пустомержское сельское поселение», являясь уполномоченным органом,  проводит открытый кон-
курс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших
на территории МО «Пустомержское сельское поселение».
Конкурс  проводится в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», на основании  Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
Прием заявок осуществляется с 16 октября  по 18 ноября 2019 года по адресу:
Администрация муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Ленинградской области, 188479, Ле-

нинградская область, Кингисеппский район, д.Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.68, каб. 1
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации: http:// мо-пустомержское.рф
тел./ факс 8(813-75) 64-366 
Адрес электронной почты: pustomerga@mail.ru

Как мы уже сообщали, к нам по электронной
почте пришло письмо, в котором автор, подпи-
савшийся как Шерлок Холмс, написал о том,
что, оказавшись недавно в славном городе Кин-
гисеппе, увидел много чего удивительного, и
хотел бы поделиться с нашими читателями.
Впрочем, он собирается побывать не только в
городе, но и на просторах всего Кингисеппского

района, и всё, что автору покажется важ-
ным, обещает в газету «Время» сообщать.

Памятник разрухи
на улице Вокзальной
«Бродя в окрестностях бывшего и на-

стоящего железнодорожного вокзала го-
рода Кингисеппа (как известно, на старом
вокзале (в то время – Ямбурга) оста-
навливался мой крестный отец – Артур
Конан Дойл), я оказался на улице Вок-
зальной. Поначалу мне здесь все понра-
вилось – тихая, спокойная улочка, зеле-

ные насаждения, уютные дворики… И вдруг!
Моему взору открылась шокирующая картина!
Настоящий памятник разрухи! Двухэтажное кир-
пичное здание по адресу - улица Вокзальная, 5
(бывшая типография) - предстало передо мной
в совершенном запустении! Окна не только на
первом, но и на втором этаже почти все выбиты,
двери в здание и в подсобные помещения вы-
ломаны, повсюду мусор, даже какие-то обго-
ревшие доски…

Заглянув внутрь, я неожиданно увидел человека
в весьма поношенной одежде, ходившего с гряз-
ной сумкой в руке.

- Сумели что-нибудь полезное отыскать? –
спросил я его.

- Да тут уже ничего не осталось – все, что
могли, уже вынесли! – бросил в ответ искатель
приключений в заброшенных домах.

- Давно здесь пора порядок навести! – вос-
кликнула шедшая мимо женщина.

Как удалось выяснить у местных жителей, в
таком виде здание бывшей типографии пребы-
вает уже несколько лет. Собираются под крышей
разрушающегося помещения сомнительные лич-
ности, создавая неприятную обстановку для жи-
телей этого микрорайона. Да и просто смотреть
на этот памятник разрухи – сердце уж точно не
возрадуется!

Люди, с определенной периодичностью, об-
ращаются к властям, чтобы те предприняли
хоть какие-либо конкретные меры. Однако ре-
зультат таких обращений – здание бывшей ти-
пографии, будто бы только что побывавшее под
бомбежкой…

Искренне ваш – Шерлок Холмс»

От редакции. Уважаемые читатели!
Шерлок Холмс просил, чтобы вы 

сообщали ему обо всех интересных
происшествиях в Кингисеппском районе
(на электронную почту газеты «Время»:

time-spb@yandex.ru).

Приключения Шерлока Холмса 
в Кингисеппе. День третий

ОФИЦИАЛЬНО

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме
можно ознакомиться с нормативно-правовыми   актами:
- постановлением  № 182  от 10.10.19г. «Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в МО «Пустомержское сельское поселение» на 4-й квартал 2019 года».
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “К юбилею леген-
дарного института. МГИМО.
На всех языках мира” 12+

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 Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+
03:55 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

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

“Братаны 3” 16+
08:30, 09:25, 09:55, 11:00,
12:00 Т/с “В июне 1941-го”
16+
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Братаны 4” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
23:10, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Условный мент.
Эхо войны” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:45 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Дикий” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская
крыса. Большой передел”
16+
23:50 “Сегодня Спорт” 16+
23:55 “Однажды...” 16+
02:55 “Подозреваются все”
16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди”
16+
02:50 Х/ф “Водительские
права” 16+
04:15 Х/ф “Исчезновение”
16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Украденная
победа” 16+

07:00, 08:30, 10:35, 13:20,
16:10, 19:10 Новости
07:05, 10:40, 16:15, 23:55 Все
на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Анг-
лия) - “Аталанта” (Италия) 0+
11:20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. “Бока
Хуниорс” (Аргентина) - “Ри-
вер Плейт” (Аргентина) 0+
13:25 “Реальный спорт. Во-
лейбол” 12+
14:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Атлетико” (Испания) -
“Байер” (Германия) 0+
16:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Галатасарай” (Турция) -
“Реал” (Мадрид, Испания)
0+
18:50 Специальный репор-
таж “Ювентус” - “Локомо-
тив”. Live” 12+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Лейпциг” (Германия) -
“Зенит” (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Интер” (Италия) - “Бо-
руссия” (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - “Хо-
вентут” (Испания) 0+
02:55 Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. “Фла-
менго” (Бразилия) - “Гре-
мио” (Бразилия) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Три

дня на размышление” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Ольга Би-
тюкова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Смертельный тре-
нинг” 12+
22:30, 03:15 Линия защиты
16+
23:05, 03:45 “Прощание.
Владимир Этуш” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 “Хроники московского
быта” 12+
04:35 Д/ф “Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся
жизнь” 12+
05:15 Д/ф “Георгий Жуков.
Трагедия маршала” 12+

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

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Онг Бак” 16+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+
07:10 М/с “При-

ключения Вуди и его дру-
зей” 0+
07:30, 18:00 “Сеня-Федя”
16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:35 Х/ф “Великий уравни-
тель” 16+
11:10 Х/ф “Великий уравни-
тель 2” 16+
13:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “После нашей
эры” 16+
22:00 Х/ф “Я - легенда” 16+
00:00 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
01:45 Х/ф “Пришельцы. Ко-
ридоры времени” 12+
03:40 “Супермамочка” 16+
04:30 Т/с “Молодёжка” 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 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Крип” 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с “Ней-
родетектив” 16+
03:30 “Тайные знаки. Фобии
большого города” 12+
04:30 “Тайные знаки. Суе-
верность” 12+
05:15 “Тайные знаки. Сго-
реть заживо” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
оттепельная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф “Сак-
ральные места”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00, 22:20 Т/с “Шахерезада”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Слово
Андроникова”
12:25, 23:20 Цвет времени.
Карандаш
12:30, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:20 “Елена Ржевская. Эпи-
зоды”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Х/ф “Трест, который
лопнул”
17:35 Юлия Лежнева и ан-
самбль La Voce Strumentale
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Д/ф “Эпоха Аркадия
Райкина”
23:50 Майя Туровская. Ост-
рова

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова”
16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
23:55 “Право на справедли-
вость” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
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 “Екатерина. Само-
званцы” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+
03:45 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:45,
08:40, 09:25,

10:05, 11:05, 12:00 Т/с “Ноч-
ные ласточки” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с “Братаны 3”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:05, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Условный мент.
Цугцванг” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:40 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Дикий” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская
крыса. Большой передел”
16+
23:50 “Сегодня Спорт” 16+
23:55 “Крутая История” 12+
03:00 “Подозреваются все”
16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+

13:30 “План Б” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Транс” 18+
02:55 Х/ф “Тонкая красная
линия” 16+
05:40 Х/ф “Отскок” 12+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Украденная
победа” 16+

07:00, 08:55, 11:50, 14:10,
16:55, 20:05, 21:00 Новости
07:05, 11:55, 14:15, 17:05,
20:10, 23:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
12:25 Д/ф “Лев Яшин - но-
мер один” 12+
13:40 “Тает лёд” 12+
14:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Ювентус” (Ита-
лия) - “Локомотив” (Россия)
0+
18:05 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев
против Рашида Магомедо-
ва. Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова 16+
20:40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
21:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Ювентус” (Италия) -
“Локомотив (Россия)” 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. “Партизан” (Сербия) -
“Локомотив-Кубань” (Рос-
сия) 0+
02:55 Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. “Бока
Хуниорс” (Аргентина) - “Ри-
вер Плейт” (Аргентина) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф

“Впервые замужем” 0+
10:40 Д/ф “Валентина Те-
личкина. Начать с нуля” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Дмитрий
Лысенков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:05 Т/с “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
22:30, 03:15 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:45 Д/ф “Мощи.
Доказательства чуда” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф “Семейные тай-
ны. Леонид Брежнев” 12+
04:35 Д/ф “Первая мировая.
Неожиданные итоги” 12+
05:20 “Девяностые. “Лужа”
и “Черкизон” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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+

09:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Слёзы солнца”
16+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+
07:10 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:30, 15:45, 18:00 “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Битва преподов”
16+
10:55 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
13:15 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Великий уравни-
тель” 16+
22:40 Х/ф “Великий уравни-
тель 2” 16+
01:05 Х/ф “Пришельцы” 12+
03:00 “Супермамочка” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 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 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Добро пожало-
вать в Зомбилэнд” 16+
01:00, 02:00, 03:15, 04:00,
05:00 “Человек-невидимка”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Жилярди
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф “Сак-
ральные места”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Анд-
рей”
12:30, 18:40, 00:30 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 “Дом ученых. Алексей
Жёлтиков”
13:50 Цвет времени. Павел
Федотов
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:25 Т/с “Время-не-ждет”
17:45 Чечилия Бартоли и
Берлинский филармониче-
ский оркестр
18:30 Цвет времнени. Илья
Репин “Иван Грозный и сын
его Иван”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарро-
ти “Страшный суд”
23:50 “Лев Яшин. Боль-
ше, чем любовь”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 Фигурное катание.
Гран-при 2019. Трасляция из
Канады 0+
03:20 “Про любовь” 16+
04:10 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45, 03:55 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:45 “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00:15 Х/ф “Васильки” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40,
08:40, 09:25 Т/с
“Братаны 4” 16+

09:55, 11:00, 12:00, 13:25,
13:35, 14:40, 15:50, 16:55,
18:00 Т/с “Нюхач” 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

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

Свет” 16+
09:00, 10:20 Т/с “Дикий” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:35 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
23:55 “ЧП. Расследование”
16+
00:35 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 “Квартирный вопрос”
0+
04:20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+

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

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

зовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”

16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микрофон”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “День радио” 16+
03:20 Х/ф “У холмов есть гла-
за” 18+
05:00 Х/ф “У холмов есть гла-
за 2” 18+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
17:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:05,
22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы.
“Рома” (Италия) - “Боруссия”
(Менхенгладбах, Германия)
0+
11:35 Футбол. Лига Европы.
“Порту” (Португалия) -
“Рейнджерс” (Шотландия) 0+
14:40 Футбол. Лига Европы.
“Партизан” (Сербия) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) 0+
16:40 Специальный репор-
таж “Лига Европы. Live” 12+
17:55 Специальный репор-
таж “Испанская классика”
12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Урал” (Екатеринбург)
0+
21:25 Баскетбол. Евролига.
“Альба” (Германия) - ЦСКА
(Россия) 0+
23:50 “Дерби мозгов” 16+
00:30 Автоспорт. Российская
Дрифт Серия. Гран-при Сочи
0+
01:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран Аб-
басов против Себастьяна Ка-
дестама. Виталий Бигдаш
против Леандро Атаидеса
16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир
против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гаррет-
та 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15, 05:45
“Ералаш” 6+
08:25 Д/ф “Ни-

колай Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...” 12+
09:20, 11:50 Х/ф “Не приходи
ко мне во сне” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:25, 15:05 Х/ф “Я знаю твои
секреты 2” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:10 Х/ф “Овраг” 12+
20:05 Х/ф “Сельский детек-
тив. Яблоня раздора” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” 12+
01:55 Д/ф “Блеск и нищета
советских миллионеров” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Самое страшное
оружие!” 16+
21:00 Д/п “Мошенники без
тормозов: как обманывают
на дороге” 16+
23:00 Х/ф “Пункт назначения
4” 16+
00:40 Х/ф “Пункт назначения
5” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 “Сеня-Федя” 16+
08:00 Т/с “Дылды” 16+
08:40 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
10:45 Х/ф “В сердце моря”
16+
13:15 Х/ф “Чернильное серд-
це” 12+
15:20 Х/ф “Шерлок Холмс.
Игра теней” 16+
17:55, 19:25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
23:45 Х/ф “Экстрасенсы” 18+
01:40 Х/ф “Пришельцы 3”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30 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 “Вернувшиеся” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
19:00 “Охлобыстины. День
рождения” 16+
20:00 Х/ф “Дэдпул” 16+
22:00, 23:00, 00:00, 00:45,
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с
“Хэппи” 16+
04:45 “Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ”
12+
05:30 “Тайные знаки. Про-
фессия предавать” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
метростроевская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Сакраль-
ные места”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00 Т/с “Шахерезада”
10:15 Д/ф “Эпоха Аркадия
Райкина”
10:55 К.Гольдони. “Синьор
Тодеро хозяин”
12:55 Ольга Славникова.
“Прыжок в длину”
13:25 “Черные дыры. Белые
пятна”
15:10 Письма из провинции.
Зеленодольск (Республика
Татарстан)
15:40 “Энигма. Василиса Бер-
жанская”
16:25 Х/ф “Трест, который
лопнул”
17:35 Торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV.
“Ночь королей” 18:30 Д/ф
“Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью”
18:45 “Билет в Большой”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Юрий Погребничко.
Линия жизни
21:10 Х/ф “С тобой мне
жизнь мила”
22:35 Юрий Арабов. Линия
жизни
23:50 Х/ф “Юрьев день”
02:05 Искатели. “Тайна По-
речской колокольни”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова”
16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “К 90-летию Льва
Яшина. Прыжок Льва” 12+

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 “Екатерина. Само-
званцы” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+
03:45 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Братаны-4” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25 Х/ф “Тихая застава”
16+
11:10 Х/ф “Ноль-седьмой
меняет курс” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:10, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Условный мент.
На высоте” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:55 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Дикий” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:40 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская
крыса. Большой передел”
16+
23:50 “Сегодня Спорт” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 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 Х/ф “Муха” 16+
02:55 “THT-Club” 16+
03:00 Х/ф “Муха 2” 16+
04:30 Х/ф “Чернокнижник”
18+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:40,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. “Фла-
менго” (Бразилия) - “Гре-
мио” (Бразилия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бенфика” (Португалия)
- “Лион” (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Лилль” (Франция) -
“Валенсия” (Испания) 0+
16:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Аякс” (Нидерланды) -
“Челси” (Англия) 0+
18:15 Специальный репор-
таж “Лейпциг” - “Зенит”.
Live” 12+
19:20 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - “Ференцва-
рош” (Венгрия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
“Трабзонспор” (Турция) -
“Краснодар” (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Панатинаикос” (Греция) 0+
02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Гер-
мания) - “Химки” (Россия)
0+
04:30 “Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator”
16+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Страшная красавица” 12+
10:40 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Сосо Пав-
лиашвили” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:05 Х/ф “Женская версия”
12+
22:30, 03:35 “Вся правда”
16+
23:05 Д/ф “Блеск и нищета
советских миллионеров”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:40 “Девяностые. Лонго
против Грабового” 16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Оз: Великий и
ужасный” 12+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Воздушный мар-
шал” 16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 18:00 “Сеня-Федя”
16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:15 Х/ф “После нашей
эры” 16+
11:10 Х/ф “Я - легенда” 16+
13:10 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс.
Игра теней” 16+
22:35 Х/ф “В сердце моря”
16+
00:55 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
02:45 “Супермамочка” 16+
03:30 Т/с “Молодёжка” 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 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45,
03:30 Т/с “Секретные мате-
риалы - 2018” 16+
04:15, 05:00 “Дневник экс-
трасенса” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
православная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф “Сак-
ральные места”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Ласточ-
ка с острова Туманный”
12:00 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
12:30, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Михаил Зощенко
“Перед восходом солнца”
13:15 “Больше, чем любовь.
Лев и Валентина Яшины”
13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 Пряничный домик.
“Колыванские камнерезы”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Трест, который
лопнул”
17:35 Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants.
“В итальянском саду”
18:35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Василиса
Бержанская”
23:20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Вы-
стрел” 12+
07:40 “Часо-
вой” 12+

08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Фигурное катание.
Гран-при 2019” 0+
16:00 “Звезды “Русского ра-
дио” 12+
18:10 “Щас спою!” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Уилсон” 16+
01:30 “На самом деле” 16+
02:35 “Про любовь” 16+
03:30 “Наедине со всеми”
16+

04:40 “Сам себе
режиссёр”
05:20 Х/ф
“Арифметика
подлости” 16+

07:20 “Семейные каникулы”
07:30 “Смехопанорама”
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 разрешает-
ся”
13:40 Х/ф “Училка” 12+
17:50 “Удивительные люди
4” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 Д/ф “Хватит травить
народ. Кино про вино” 12+
23:50 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
02:30 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+
04:10 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:05 Д/ф “Моя
правда. Олег
Газманов” 16+
06:00 Д/ф “Моя
правда. Влади-
мир Левкин”

16+
06:50 Д/ф “Моя правда.
Жанна Фриске” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда. Ни-
колай Караченцов. Жизнь
всегда права” 16+
10:00 Х/ф “Реальный папа”
12+
11:50, 13:00, 14:00, 15:10,
16:10, 17:20, 18:25, 19:25 Т/с
“Нюхач 2” 16+
20:45, 21:45, 22:45, 23:45 Х/ф
“Крепость Бадабер” 16+
00:45, 01:45 Х/ф “Одиночка”
16+
02:40 Х/ф “Тихая застава”
16+
04:00 “Большая разница” 16+

05:05 Д/с “Та-
инственная Рос-
сия” 16+
06:00 “Цент-
ральное телеви-
дение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Секрет на миллион”
16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+

21:45 “Ты не поверишь!”
16+
22:55 “Основано на ре-

альных событиях” 16+
02:15 “Жизнь как песня”
16+

03:50 “Их нравы” 0+

04:20 Т/с “Версия” 16+

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

10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Битва экстрасенсов”
16+
13:30 Х/ф “О чем говорят
мужчины” 16+
15:30 Х/ф “О чём ещё говорят
мужчины” 16+
17:30, 18:30, 19:30 “Комеди
Клаб” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:05 “Stand Up” 16+
23:10 “Дом-2. Город любви”
16+
00:10 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:05 Х/ф “Отчаянные путе-
шественники” 16+
03:35 Х/ф “Поворот не туда 2:
Тупик” 18+
05:10 Х/ф “Поворот не туда 3”
18+
06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.
Рори Макдо-
нальд против
Дугласа Лимы.

Виталий Минаков против
Хави Айялы 16+
07:30 “Реальный спорт. Еди-
ноборства” 16+
08:15 Д/ц “Вся правда про...”
12+
08:45 Специальный репортаж
“Испанская классика” 12+
09:15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал”
(Мадрид) 0+
11:15 “На гол старше” 12+
11:45, 13:55, 19:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
14:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Спартак” (Моск-
ва) 0+
18:25 “После футбола” 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан” 0+
21:55 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00:15 Все на Матч!
00:40 “Кибератлетика” 16+
01:10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Марсель”
0+

05:55 Х/ф “Дежа
вю” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+
08:35 Х/ф “Сель-

ский детектив. Яблоня раздо-
ра” 12+
10:25 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” 12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 16+
15:00 “Девяностые. Горько!”
16+
15:55 “Прощание. Роман
Трахтенберг” 16+
16:40 Д/ф “Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной” 16+
17:35 Х/ф “След лисицы на
камнях” 12+
21:15, 00:20 Х/ф “Этим пыль-
ным летом” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+
01:30 Х/ф “Машкин дом” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений” 16+
07:30 Х/ф “Рэм-
бо: Первая
кровь” 16+

09:10 Х/ф “Рэмбо 2” 16+

11:00 Х/ф “Рэмбо 4”
16+

12:40 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
15:00 Х/ф “Стражи галактики”
16+
17:20 Х/ф “Стражи галактики.
Часть 2” 16+
20:00 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+
07:15 М/с “Спи-

рит. Дух свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:35 Х/ф “Телепорт” 16+
12:25 М/ф “Человек-паук. Че-
рез вселенные” 6+
14:40 Х/ф “Пассажиры” 16+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:30 М/ф “Тачки 3” 6+
20:35 Х/ф “Путешествие к
центру земли” 12+
22:25 Х/ф “Путешествие 2. Та-
инственный остров” 12+
00:15 “Дело было вечером”
16+
01:15 Х/ф “Экстрасенсы” 18+
02:55 Х/ф “Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта” 12+
04:45 Т/с “Большая игра” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
08:30 “Новый
день” 12+
09:00 Х/ф “Труд-
ный ребенок”

0+
10:45 Х/ф “Трудный ребенок
2” 0+
12:30, 22:45 “Охлобыстины.
День рождения” 16+
13:30 Х/ф “Одноклассники 2”
16+
15:30 Х/ф “Пуленепробивае-
мый” 12+
17:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
19:00 Х/ф “Животное” 12+
20:45 Х/ф “Ослепленный же-
ланиями” 16+
23:45 “Мама Russia” 16+
00:45 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф “Раз-
ные колеса”,
“Мойдодыр”,

“Про бегемота, который бо-
ялся прививок”
07:50 Х/ф “Воздушный извоз-
чик”
09:00 “Обыкновенный кон-
церт”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
11:45 Д/с “Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера”
12:00 Письма из провинции.
Зеленодольск (Республика Та-
тарстан)
12:25 “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13:10 Д/с “Другие Романовы.
Солдат своего Государя”
13:35 Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича
15:00, 01:05 Х/ф “Гром небес-
ный”
16:30 “Картина мира”
17:10 Д/с “Первые в мире. Те-
левидение Розинга”
17:30 “Николай Караченцов.
Острова”
18:10 Х/ф “Маленькое одол-
жение”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:05 Х/ф “Розыгрыш”
22:40 “Белая студия”
23:25 Концерт в парке дворца
Шёнбрунн
02:35 М/ф для взрослых “По
собственному желанию”,
“Тяп, ляп -  маляры!”

05:30,
06:10 Х/ф
“Старший сын”
0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
08:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “К юбилею Николая
Караченцова. Я тебя нико-
гда не увижу...” 12+
11:15 “Теория заговора” 16+
12:15 “Николай Караченцов.
Любви не названа цена”
16+
13:50 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Реал Мадрид” 0+
15:55 Х/ф “Белые росы” 12+
17:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:10 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019. Транс-
ляция из Канады 0+
00:50 Х/ф “Дьявол носит
Prada” 16+
04:10 “Наедине со всеми”
16+

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

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “На обрыве” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Совсем чужие”
12+
01:00 Х/ф “Сила Веры” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:15,
06:45, 07:10,
07:45, 08:15,
08:55, 09:30 Т/с
“Детективы”

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

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 Х/ф “Кри-
минальный
квартет” 16+

07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:10 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 “Россия рулит!” 12+
23:05 “Международная пи-
лорама” 18+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Фоменко фейк” 16+
01:45 “Дачный ответ” 0+
02:55 Х/ф “Бой с тенью” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:00
“ТНТ Music”

16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Большой завтрак”
16+
11:30, 12:30, 13:30 “Где ло-
гика?” 16+
14:30, 15:30, 16:30 “Комеди
Клаб” 16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с
“Триада” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 Х/ф “Быстрее, чем
кролики” 16+
03:20 Х/ф “Порочные игры”
18+
03:55 Х/ф “Людоед” 16+
05:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Фрэнк Мир
против Роя
Нельсона.

Джейк Хагер против Энтони
Гарретта 16+
06:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
07:00 Специальный репор-
таж “Лига Европы. Live” 12+
07:20 Футбол. Чемпионат
Франции. “Нант” - “Монако”
0+
09:20, 15:20, 18:25 Новости
09:25 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
09:55 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Регби. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
12:55, 15:25, 18:30, 01:15
Все на Матч!
13:30, 04:30 Смешанные
единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Мина-
ков против Тимоти Джонсо-
на 16+
15:00 Специальный репор-
таж “Фабрика скорости” 12+
15:55 “На гол старше” 12+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ахмат”
(Грозный) - “Арсенал” (Тула)
0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Парма”
0+
20:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса 16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. “Витесс” -
“АДО Ден Хааг” 0+
04:00 “Тает лёд” 12+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Дугласа
Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+

06:05 “Марш-
бросок” 12+
06:40 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:10 “Право-

славная энциклопедия” 6+
07:35 “Выходные на колё-
сах” 6+
08:10 Х/ф “Чемпионы” 6+
10:05, 11:45 Х/ф “Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. Силь-
нее” 6+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55
Х/ф “Женская версия” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Дикие деньги. Игорь
Коломойский” 16+
00:50 “Девяностые. БАБ: на-
чало конца” 16+
01:40 “Девяностые. Нарко-
та” 16+
02:25 “Климат как оружие”.
Специальный репортаж 16+

05:40 “Петровка, 38”
16+

05:00, 15:20,
04:30 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:50 Х/ф “Оз:
Великий и

ужасный” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 Д/п “Засекреченные
списки. Осеннее обостре-
ние: 7 самых буйных” 16+
19:20 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 16+
21:45 Х/ф “Стражи галакти-
ки. Часть 2” 16+
00:20 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
02:10 Х/ф “Спаун” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 Т/с “Дылды” 16+
13:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
14:40 Х/ф “Телепорт” 16+
16:30 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
19:15 М/ф “Человек-паук.
Через вселенные” 6+
21:30 Х/ф “Пассажиры” 16+
23:50 Х/ф “Остров” 12+
02:25 Х/ф “Чернильное
сердце” 12+
03:55 Т/с “Молодёжка” 16+
04:45 Т/с “Большая игра”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30 “Мама
Russia” 16+
11:30 Х/ф “Че-
люсти 3” 16+

13:30 Х/ф “Трудный ребе-
нок” 0+
15:15 Х/ф “Трудный ребенок
2” 0+
17:00 Х/ф “Дэдпул” 16+
19:00 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
20:45 Х/ф “Славные парни” 16+
23:00 Х/ф “Пуленепроби-
ваемый” 12+
00:45 Х/ф “Одноклассники
2” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Ко-
ролева Зубная
щетка”, “Скоро

будет дождь”, “Василиса
Прекрасная”
08:05, 01:05 Х/ф “После яр-
марки”
09:10, 00:35 “Телескоп”
09:35 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
10:05 Х/ф “Розыгрыш”
11:40 Земля людей. “Асси-
рийцы. Ладони Бога”
12:05 Д/ф “Дикая природа
Греции”
13:00 Д/ф “История одной
вселенной”
13:45 Д/с “Эффект бабочки”
14:15 “Театральная лето-
пись” Юрий Соломин.
15:05 А.Грибоедов. “Горе от
ума”
17:40 Д/с “Энциклопедия
загадок”
18:15 Х/ф “Воздушный из-
возчик”
19:30 Д/ф “Поколение, ухо-
дящее в вечность”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
23:40 “Клуб 37”
02:10 Искатели. “Тай-
на смерти “белого ге-
нерала”
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Любая женщина всегда хочет оставаться
обаятельной, привлекательной, излучать
жизненную энергию! И, прежде всего, для
того, чтобы обращать на себя внимание
симпатичных мужчин, вызывать зависть и
удивление у коллег и подруг.

Увидев такую пленительную красотку,
мужчины вряд ли пройдут мимо, а как ми-
нимум улыбнутся, посмотрят ей вслед. А
ведь красота женщины - это, прежде всего,
состояние ее здоровья. Ведь невозможно
дарить улыбку окружающим, когда чувству-
ешь себя неуверенно.

У каждого человека есть недостатки. Глав-
ное подчеркнуть свои достоинства! Каждая
представительница прекрасного пола об
этом знает! Но что делать, когда не нравится
свое собственное отражение в зеркале? Что
делать, если кожа неидеальна, а волосы пе-
рестали радовать своей пышностью и блес-
ком?

Многие женщины начинают покупать все-
возможные дорогие кремы, маски, тратить
довольно-таки кругленькие суммы в мага-
зинах и салонах красоты, не понимая, что
причина в их здоровье. Становятся ломкими
ногти или выпадают волосы? Шелушится
кожа или появились темные круги под гла-
зами?

Дамы начинают тщательно скрывать эти
недостатки под слоем пудры, наносить ог-
ромное количество косметики и при каждом
удобном случае заглядывать в зеркальце.

А, прежде всего, надо подумать, что это
сигнал от организма, от внутренних органов,
которые просто не могут уже справиться
со всевозможным пагубным влиянием!

Это и вредные привычки, и экология, и
стрессы! Все с детства знают, что курить
нехорошо и, тем не менее, женщины - бу-
дущие мамы этим злоупотребляют. Это не-
гативно влияет как на репродуктивное здо-
ровье женщины, так и на ее внешний облик!
У курящих женщин со временем появляется
земляной цвет лица, темнеют зубы, по-
является неприятный запах изо рта. Но при-
вычка настолько сильна, что они не могут
от нее избавиться. И это очень печально!

Не следует также забывать о вреде полу-
фабрикатов. Понятно, что, придя с работы,
не хочется стоять у плиты и придумывать
“Чтобы такое приготовить?”, хочется побы-
стрее накормить семью и плюхнуться на
диван. Но полуфабрикаты таят в себе мно-
жество опасностей для организма человека!
Ими нельзя увлекаться, поскольку можно
сильно поправиться за короткий срок и за-
работать себе проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом, а это, несомненно, отра-
зится на внешности!

Алкоголь несет самую большую опасность
для организма женщины, поскольку их ор-
ганизм слабее и быстро привыкает к этой
пагубной привычке. И вот пьяная шатаю-
щаяся женщина идет по улице, у нее подка-
шиваются ноги, а окружающие смотрят на

нее с пренебрежением.
И она уже не выглядит
на свои 35. Люди не
воспринимают ее серь-
езно, а просто тихо
злорадствуют. Такая
женщина опускается
на самое дно очень бы-
стро, ее социальный
статус тает на глазах.

Да негативно влияют
и стрессы и неблаго-
приятная экологиче-
ская ситуация (мягко
говоря), но здесь мож-
но лишь дать один со-
вет! Меньше нервни-
чайте, больше отды-
хайте на природе и за-
нимайтесь спортом до-
рогие женщины! Будь-
те всегда желанны и
любимы!

Негативное влияние 

Независимо от того, желаете ли вы похудеть,
укрепить кости или сердечно-сосудистую систему
бег трусцой, безусловно, вам поможет. В чем
именно польза бега трусцой, влияние легкого бега
на организм, рекомендации по занятиям и техника
бега трусцой.

Медленный бег меньше травмирует суставы,
чем спринтерский, но для укрепления костей, серд-
ца, легких и сжигания калорий он полезен ничуть
не меньше. В то же время это относительно тяжелая
ударная нагрузка, не слишком подходящая для
людей, у которых есть проблемы в коленных или
голеностопных суставах.

С возрастом естественным образом снижается
плотность и прочность костей, а значит, повышается
риск дегенеративных изменений (например, ос-
теопороза) и переломов, особенно шейки бедра и
позвоночника.

Чем полезен бег трусцой?

- Полезен для сердца, легких и кровообраще-
ния.

- Помогает сбросить вес.
- Повышает прочность костей нижней части

тела.
- Повышает мышечный тонус нижней части тела.
Это эффективный способ подкачать мышцы и

укрепить кости нижней части тела: каждый шаг
при беге — это дополнительная нагрузка, которая
приводит к наращиваю мышечной массы.

В то же время такого рода стереотипное напря-
жение чревато настоящими травмами. Недаром
даже профессиональные бегуны часто жалуются
на боль в коленях и «расколотую голень». Долго
бегая по твердому грунту,
вы повышаете риск развития
дегенеративных заболеваний
суставов, в частности остео-
артрита или артроза. Поэто-
му особенно важна удобная,
устойчивая, амортизирую-
щая обувь. Если вы регу-
лярно бегаете, обновляйте
кроссовки раз в год, а лучше
в полгода.

На старт!

Перед забегом не забы-
вайте как следует разогре-
ваться и растягиваться. Если
вы никогда в жизни не бе-
гали или просто находитесь
в плохой форме, повышайте
нагрузки очень плавно. На-
чинайте с энергичной ходь-
бы, включая в нее примерно

минуту настоящей пробежки. По мере улучшения
формы постепенно изменяйте эту пропорцию, че-
редуя ходьбу с все более длительным бегом.

Дыхание должно участиться (ведь речь идет об
аэробической тренировке), но бег не должен мешать
непринужденному разговору. Если воздуха не хва-
тает, значит, вы взяли слишком быстрый темп.
Притормаживайте или переходите на шаг, пока не
отдышитесь, после чего плавно разгоняйтесь до
оптимальной скорости.

Будем реалистами

Начав заниматься бегом трусцой, не рассчиты-
вайте, что уже через два месяца сможете одолеть
марафонскую дистанцию. Прежде всего, отраба-
тывайте правильную технику, а уже потом нара-
щивайте скорость и продолжительность пробежек.
Ставьте перед собой реальные цели: даже маленькие
победы — отличный стимул для продолжения за-
нятий и развития успеха.

При диабете, боли в груди, стенокардии, астме,
эпилепсии, гипертонии посоветуйтесь с врачом,
перед тем как заняться бегом трусцой. Это же от-
носится к беременным женщинам и людям, недавно
перенесшим операцию. Если у вас больные суставы
(особенно коленные), не бегайте по твердому
грунту — асфальту, бетону, брусчатке.

Техника бега трусцой

Сначала разогрейтесь быстрой ходьбой, а потом,
постепенно повышая скорость, переходите на бег
в комфортном темпе.

Ставьте ногу на пятку, а отталкивайтесь от земли
носком. Спина должна быть
прямой, плечи расправлен-
ными. Руки расслабьте,
взмахивая ими в противо-
фазе движущимся ногам,
гася инерцию тела.

К концу тренировки по-
степенно притормаживайте,
переходя на шаг. Продол-
жайте идти, пока частота
дыхания и пульс не вернутся
к уровню покоя.

Пока мышцы не остыли,
сделайте растяжки, уделяя
особое внимание икрам.

Уделяйте такому сочета-
нию ходьбы с бегом по 10
минут с интервалом в 1-2
дня, постепенно увеличивая
- всякий раз примерно на
10% - продолжительность
собственно бега. Это избавит
вас от перегрузок и травм.

Бег трусцой 

Многим знакома ситуация, когда сел за ком-
пьютер, а потом посмотришь в окно, а там уже
рассветает. Компьютер отнимает очень много
времени, это просто установлено. При этом
есть много дел, которые все время отклады-
ваются из-за того, что всю ночь вы просидели
за монитором. В этой ситуации надо попробо-
вать постепенно пытаться изменить ситуацию
и не считать компьютер источником всех сек-
ретов мироздания.

Приступаем
Для начала необходимо определить список

дел, которые требуют неотложного выполнения.
Заодно можно вычислить, сколько времени для
этого нужно по максимальным объемам. Теперь
требуется сравнить полученный результат с
тем временем, которое вы проводите за люби-
мым компьютером. Можно попытаться время,
потраченное на сидение за компьютером,
ограничить определенными, по реальным для
вас рамкам. Для этого на компьютере можно
устанавливать таймер, по истечению установ-
ленного вами времени компьютер автомати-
чески выключится. Большую часть времени за-
нимает общение в социальных сетях, в таком
случае определить себе небольшое время для
этого. Конечно, не стоит сокращать время,

таким образом, например, до этого вы проси-
живали 9 часов, а потом стали 1,5 часа, так
быстро вы никогда не перестроитесь. Необхо-
димо довести до своего сознания мысль о
потере драгоценного времени, которое вы тра-
тите на компьютер. Для этого достаточно огля-
нуться вокруг и вполне возможно, что вы уви-

дите и хорошую погоду, и давно лежащую
книгу, и своих родных, которые очень нуждаются
в вашем внимании. Проводя много времени за
компьютером полезно подумать и о том, что
полезного для своей жизни вы от этого при-
обретаете. Есть вероятность того, что это просто
времяпровождение для вас. Тогда вполне стоит

отказаться от большого внимания к компьютеру.
Необходимо изменить ситуацию так, чтобы
компьютер стал верным помощником для вас.
А для этого можно написать на отдельном
листе, что и какую пользу вы хотите получить
от использования компьютера. На рабочий стол
можно установить обои — «установку», где
будут записаны мысли, которые помогут вам
задуматься. Если вы занимаетесь просматри-
ванием разных программ или просто играете в
очередную игру, то задайте себе вопрос, поло-
жительно ли это сказывается на вашу жизнь.
Если нет, то можно просто отказаться от этого.
Очень важно думать при этом и о своем здо-
ровье. Ведь долгий взгляд в монитор приведет
к тому, что начнет портиться зрение. Неспо-
собность, а может просто ваша неорганизо-
ванность не позволяет вам вовремя выключить
компьютер и пойти спать. В таком случае раз-
дражительность, усталость, недосыпание вам
гарантировано. Долгое сидение за компьютером
способствует появление болей и в позвоночнике,
и в мышцах. Для детей это чревато тем, что
можно испортить осанку. При детальном рас-
смотрении всех этих очень простых вещей вы
вполне способны прийти к разумному исполь-
зованию компьютера, развить организованность
в выполнении дел, вовремя выключить ком-
пьютер и пойти спать.

Как встать из-за компьютера 
и пойти спать?

вредных привычек 
на красоту
и обаяние женщин

в качестве здорового 
образа жизни

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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КРОССВОРД № 54

ОТДЫХАЙ!

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого 
в тексте заданий после каждого определения указана длина искомого слова.

По горизонтали: 1. «Улочка» в лесу (5). 6. Обтесавшийся
алмаз (9). 9. «Бракоделка» (5). 10. Сорочинский «базар» (7). 14.
Главный «герой» первого фильма (5). 15. Куда обычно попадают,
целясь в глаз, но промазав? (5). 16. Стартёр всадника (5). 21. «С
неё моряк стремится в бури, а в море тянется лишь к ней» (4).
22. Речная колея (5). 23. Неприятность, которой можно было
избежать, но не захотелось (8). 26. Журналистский донос с
места событий (8). 27. «Лицо» лошади (5). 28. Страх перед ожи-
даемым бесчестьем (4). 31. Уютная скамья (5). 32. Ремённая
передача сыну отцовских соображений (5). 33. Популярный
наряд голотьбы (5). 36. «Естественный отбор - это ... денег у
мужа после получки» (шутка) (7). 37. «Шоу» на русский лад (5).
39. Посылочный ящик, как жильё для птиц (9). 40. «Папа со сто-
роны» (5).

По вертикали: 2. «Вторая жизнь» актёра (4). 3. «Источник пи-
кантности» в еде (8). 4. Его набивает обжора (5). 5. Сооружение
для опознанных летающих объектов (5). 7. Она как воздух:
пока не испортится, её не видно (5). 8. Мастер сомнений (7).
11. «Рассыпчатая» деталь вращающихся механизмов (9). 12.
Мелодия полицейского свистка (5). 13. Она «манит негра» в из-
вестном палиндроме (9). 17. «Капля» огня (5). 18. Неприятный
запах (5). 19. «Позирует» для натюрморта (5). 20. Сборище
мычащей скотины (5). 24. Слово, канувшее в Лету (7). 25. Дере-
вянный предмет, по которому ходил бычок (5). 29. Небесная
граница (8). 30. Глубокая трещина земли (5). 34. Ножка пренеб-
режительно (5). 35. Серия катастроф, ведущих к победе (5). 38.
Согласно народной песне, они бывают новые, кленовые и ре-
шетчатые (4).

СКАНВОРД № 31 

1. В 2003 году критики разных стран
назвали лучшим мультфильмом всех
времен и народов…
а) «Винни-Пух»,
б) «Муравьишка»,
в) «Ежик в тумане» 

2. В англоязычных странах его зовут
Топл, в Германии – Куллерьхен, в Фин-
ляндии – Муксис, а у нас…
а) Человек-паук,
б) Чебурашка,
в) Дядя Степа.

3. 200-килограммовый волк из этого
мультфильма стоит в Томске и носит
название «Памятник счастью». 

а) «Ну, погоди!»,
б) «Жил был пес»,
в) «Волк и теленок».

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Советские мультфильмы”

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
4 СЕНТЯБРЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-В 3.-Б.

Кроссворд № 48

По горизонтали: 1. Судьба. 4. Башмак. 10. Делитель. 11. Медиатор. 13. Нить. 14. Оторопь. 15. Тёща. 18. Юниор. 19.
Коротышка. 21. Кровь. 22. Халва. 26. Свинарник. 27. Анонс. 31. Лира. 32. Попкорн. 33. Ажур. 36. Близость. 37. Зверё-
ныш. 38. Климат. 39. Охрана.
По вертикали: 1. Седина. 2. Дилетант. 3. Бита. 5. Ария. 6. Матрёшка. 7. Корсар. 8. Плеть. 9. Чемпионат. 12. Ершов. 16.
Сопрано. 17. Рытвина. 20. Твёрдость. 23. Дворники. 24. Сивка. 25. Снежинка. 28. Клубок. 29. Трава. 30. Брошка. 34.
Рожа. 35. Орех.

Сканворд № 29

По горизонтали: Юбка. Акра. Гидра. Испуг. Агат. Ракурс. Дуэро. Каркас. Слив. Икебана. Пунш. Рабат. Наст. Феня.
Обод. Вагаси. Стать. Юность. Диаскоп. Валет. Икра. Икона. Ротан. Жир. Агу. Амьен.

По вертикали: Абиску. Лауреат. Искра. Эри. Ара. Рог. Рагу. Вишня. Ату. Игрок. Вьюк. Аверс. Новина. Каракар.
Батог. Опак. Кагу. Краб. Бакс. Ложь. Арба. Насос. Трение. Дартс. Скат. Дичь. Тарн.

Кроссворд № 49

По горизонтали: 1. Львов. 4. Спальня. 10. Внедорожник. 11. Цветы. 16. Шелковистость. 17. Лён. 18. Боёк. 24.
Скрипка. 26. Рвачество. 27. Прага. 29. Тэтчер. 31. Лейкопластырь. 32. Шпиц. 33. Кафе.

По вертикали: 1. Лжец. 2. Вече. 3. Вилы. 5. Подход. 6. Ларчик. 7. Нежить. 8. Гнильё. 9. Киоск. 12. Вылупление. 13.
Тантал. 14. Ушиб. 15. Дьяк. 19. Опал. 20. Край. 21. Сабо. 22. Жезл. 23. Утёс. 24. Соты. 25. Рать. 27. Плюш. 28. Герц. 30. Эрик.

18 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ
Кроссворд № 50

По горизонтали: 2. Ас. 4. Судан. 6. Проба. 8. Болид. 11. Кавалергард. 13. Сад. 14. Фут. 16. Карьеризм. 17. Укус. 18.
Ир. 19. Ташкент. 22. Аксакал. 23. Протеже. 24. Тбилиси. 25. Катамаран. 30. Кондратий.

По вертикали: 1. Надпил. 3. Сарделька. 4. Словак. 5. Но. 7. Бугорок. 8. Бас. 9. Лада. 10. Грызун. 12. Буки. 14. Фу.
15. Тур. 19. Тектоника. 20. Штакетина. 21. Екатерина. 23. Пятка. 25. Кук. 26. Тон. 27. Мэр. 28. Рот. 29. Ной.

Кроссворд № 51

По горизонтали: 1. Яблоко. 4. Допрос. 8. Аккорд. 10. Ксилит. 12. Лоа. 14. Ель. 15. Перепуг. 17. Делос. 18. Полюс.
19. Эри. 21. Голиаф. 22. Магнит.23. Айя. 25. Исток. 27. Афины. 28. Растяпа. 29. Ива. 31. Асс. 33. Родник. 34. Реестр. 35.
Намбат. 36. Чапаев.

По вертикали: 1. Ямал. 2. Лука. 3. Кариес. 5. Отступ. 6. Реле. 7. Суть. 9. Коневодство. 11. Иллюзионист. 13. Кедр.
15. Помидор. 16. Голгофа. 19.Эфа. 20. Имя. 24. Йота. 26. Калина. 27. Аптека. 29. Иран. 30. Адам. 31. Асса. 32. Срыв.

25 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали:
5. Ангар. 6. Джюс. 7. Хурма. 8. Арба. 9. Угар. 11. Эфа.

12. Гай. 14. Автор. 16. Ижевск. 18. Единоборство. 22. Кум.
24. Скалолазание. 27. Солнцестояние. 28. Топь. 29. Орёл.
30. Кэт. 31. Миг.

По вертикали:
1. Мажор. 2. Пасха. 3. Егор. 4. Орда. 8. Арго. 9. Уфа.

10. Гав. 13. Артемида. 15. Трицепс. 17. Кобылица. 19. Ро-
зыск. 20. Танкодром. 21. Океанолог. 23. Модель. 25. Каса-
тик. 26. Лилипут.

Кроссворд № 30

Есть люди столь скупые, как если

бы они собирались жить вечно, и

столь расточительные, как если бы

собирались умереть завтра.

Аристотель

Лучше пусть я буду пеплом и пылью! Пустьлучше иссякнет мое пламя в ослепительнойвспышке, чем плесень задушит его!

Джек Лондон

Желания мои весьма скромны. Порт-

реты главы государства не должны пре-

вышать размер почтовой марки.

Владимир Набоков

Taлaнтливый челoвек думaет быстрееи прaвильнее других, гениaльный же че-лoвек видит другoй мир, чем все oстaль-ные.

Артур Шопенгауер

Радостное выражение лица врача
- начало выздоровления больного.

Фернандо де Рохас

Величайший враг прячется там,

где вы будете меньше всего его ис-

кать.
Юлий Цезарь

Все постройки когда-нибудь раз-
рушатся и порастут травой забвенья,
лишь здание любви будет стоять веч-
но.

Хафиз Ширази

Великим врагом истины часто яв-

ляется не ложь - преднамеренная, при-

творная и бесчестная, - но миф - устой-

чивый, увлекательный и эфемерный.

Джон Кеннеди
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В Румболовском парке города Всеволожска
прошел фестиваль ВФСК ГТО среди студентов
профессиональных образовательных органи-
заций «Туристический поход». 

Спортивная составляющая  фестиваля
включала в себя две части: выполнение нор-
матива испытания (теста) комплекса ГТО «Ту-
ристический поход с проверкой туристических
навыков» на 10 километров и соревнования по
спортивному туризму на пешеходной дистанции
2-го класса. Проверка туристических навыков
проводилась по следующим видам испытаний:
вязка узлов, навыки ориентирования на мест-
ности, укладка рюкзака. 

Команду Кингисеппского района представляли
студенты ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
в составе: Иван Алексеев, Андрей Балдов, Мак-
сим Алексеев, Ульяна Молтабар, Анастасия Мя-

кинен, Ангелина
Хромушина, Ирина Юрченко (руководитель

команды).
Все наши частники, включая руководителя,

прошли все испытания на маршрутах, сдали
норматив комплекса ГТО на «золото»!  

Первые соревнования в таком формате про-
шли на высоком уровне. Погода порадовала
спортсменов, отложив дождик на вечер. После
финиша студенты ели гречневую кашу на по-
левой кухне, участвовали в мастер-классах и
развлекательной программе. 

И вот - торжественное закрытие фестиваля,
вручение наград. В общем зачёте команда Кин-
гисеппского района заняла седьмое место. Ан-
гелина Хромушина - четвертое место в области
среди женщин VI возрастной ступени. На этом
испытания для студентов не закончились – в

конце ноября региональный оператор ГТО пла-
нирует провести соревнования по зальным ви-
дам (тестам).

Муниципальный Центр тестирования ГТО
Кингисеппского района благодарит директора
Кингисеппского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
А.С. Пушкина» Марию Михайловну Довжинец
и инструктора по туризму местной обществен-
ной организации «Кингисеппская федерация
скалолазания и туризма» Алексея Иванова за
помощь в подготовке команды! 

Информ-«Время»

Отложив дождик на вечер, кингисеппцы 

Солнечным осенним утром, 26 сентября,
наша команда отправилась в полюбившийся
нам Волосовский район, в старинную деревню
Ястребино. Здесь мы впервые познакомились
с историей  храма Николая Чудотворца, посетили
Дом-музей русского учёного, лингвиста, этно-
графа, героя французского антифашистского
движения - Бориса Вильде. Также в музее
можно много узнать об истории края. Наша
встреча в этом удивительном месте с огромным
историческим наследием произошла благодаря
краеведу-любителю Вячеславу Подволоцкому
и председателю Совета музея Бориса Вильде,
прихожанке храма Николая Чудотворца и просто
неравнодушной, энергичной, отзывчивой и доб-
родушной женщине - Римме Николаевне Пет-
ровой! 

…Вот мы подъезжаем к храму Николая чу-
дотворца, первое упоминание о котором от-
носится к 14 веку - нашу команду тепло встре-
чает Римма Николаевна, которая очень инте-
ресно рассказала историю возникновения и
жизни Ястребино и храма. Упоминание деревни
относится к 13 веку. За столетие своего суще-
ствования она перенесла все невзгоды, выпа-
давшие на горестную долю Русской земли. Не
раз ей приходилось бороться за свою незави-
симость, только войска Петра I навсегда решили

судьбу русской деревни. Она становится центром
волости, здесь строится церковь в честь Николы
Чудотворца, покровителя моряков. Деревня
Ястребино была подарена императрицей Ели-
заветой Петровной адмиралу З.Д. Мишукову.
При устройстве усадьбы в 1767-1769 годах он
вместо обветшавшей старой деревянной церкви
выстроил новую деревянную во имя св. Николая
чудотворца, покровителя моряков. 

В 1852 году Ястребино купил помещик, се-
натор, статский советник - А.Ф. Веймарн. В
1857 г. он выстроил в селе каменную церковь
с железной оградой. В жизни храма принимали
участие семьи Оболенских и Веймарнов, со-
стоявшими в родстве с А.С. Пушкиным. В на-
стоящее время в ограде церкви находятся их
захоронения. Церковь закрывалась дважды: на
три года - с 1939 по 1942 г. и 14 января 1962 г.,
в самый разгар хрущевских гонений. Храм мед-
ленно разрушался - оставались только стены
без крыши и пола, верх колокольни наполовину
«срезан», внутри все заросло травой. Сохрани-
лось кирпичное основание престола. 

Но потихоньку благодаря вере неравнодушных
и отзывчивых людей началось возрождение
храма. Как рассказывает Римма Николаевна:
«В первый год мы подняли стены большого
зала и алтаря, во второй год - стены притвора

и колокольни, на третий год подняли кровлю,
на четвертый год - колокольню, и вот теперь
начинается обустройство храма. В советские
годы здесь был спортивный зал, правда, совсем
недолго. Спортзалом он не смог стать, потому
что здесь была очень хорошо организована
акустика, как и положено храму. И физрук не
выдерживал нагрузки громкости, потому что
каждый ребенок кричит, это громко. И он сказал
- спортзала здесь не будет. Здание серьезно
пострадало в результате крупного пожара в
конце 80-х годов прошлого века. Это сейчас
здесь много людей, идут активные реставра-
ционные работы. А ведь недавно храм населяла
лишь семья аистов». Истинно сказано – «По
вере вашей да будет вам».

Далее мы отправились в Дом-музей Бориса
Вильде, который жил в этом доме с 1912 по
1919 гг. Он был выдающимся ученым-этно-
графом, талантливым литератором и одним из
основателей антифашистского движения во
Франции. После отъезда семьи Вильде в Эсто-
нию в 1919 году в этом доме до 1941 года раз-
мещалась школа, в годы войны в нём жили бе-
женцы; потом до 1988 года здесь был магазин
Волосовского райпо. С 1994-го по 2001 год -
жилой дом. В1979 г. благодаря усилиям жителя
д. Ястребино, старшего научного сотрудника
Всесоюзного геологического института М.А.
Черноморского, было принято решение испол-
кома Ленинградского областного Совета на-

родных депутатов,
по которому дом,
где прошли детские
годы Бориса Вильде,
взяли под государст-
венную охрану как
вновь выявленный
памятник истории.
С 1989 по 1994 год,
при поддержке ди-
ректора Беседского
техникума Игоря Бо-
рисовича Иванова,
Галина Александров-
на Озол создает и
открывает первую
экспозицию музея.
Галина Александров-
на более 20 лет была
бессменной храни-
тельницей музея и

превосходным экскурсоводом. Благодаря зна-
нию французского языка она вела переписку с
теми, кто мог помочь музею во Франции. В
Ястребино приезжали генеральный консул
Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Мобер,
сотрудник Музея Человека в Париже Татьяна
Фугаль, участники Сопротивления, ветераны
авиаполка «Нормандия-Неман», другие гости
из Франции. Одним из них оказался Клод Дуа-
еннель, который стал на долгие годы другом и
помощником музея, его французским секре-
тарём. Благодаря ему музей обрёл много ин-
тересных материалов из Франции, а также
копию фильма о Борисе Вильде «Я готов, я
иду». Французы, посетившие сельский музей в
отдалённой деревне, выражали своё удивление
и восхищение теми материалами, которые здесь
находятся. В 2018 году Галины Александровны
не стало. Сейчас экскурсовод и председатель
Совета музея - Римма Николаевна Петрова.
Вместе с единомышленниками Римма Нико-
лаевна стоит на страже такого важного дела -
сохраняет и популяризирует историческое на-
следие своего края и горячо любимой малой
Родины! Выражаем огромную благодарность
Римме Николаевне за интереснейшую обзорную
экскурсию по старинным живописным местам
деревни Ястребино! 

А.С. Кудрявцева 
культорганизатор дома-интерната

Удивительное путешествие 
Кингисеппского дома-интерната 

в Ястребино!

проверили свои туристические навыки 

в походе на 10 километров 

ОТЕЧЕСТВО
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Огород на подоконнике уже стал атрибутом
городской жизни. Но одно дело – выращивать
растения из семян и не быть уверенным в ре-
зультате и совсем другое – высадить в горшки
уже взрослые культуры, которые росли в теплице
или на огороде. Успех обеспечен.

Томаты, перец, баклажаны, мята, базилик, роз-
марин и другие пряные травы довольно легко
перенесут переезд на новое место и долго еще
будут радовать вас своими плодами и свежей
зеленью. И даже короткий солнечный день не
станет помехой для их развития. 

Как пересадить овощи и зелень с грядки 
в горшок 

Пересадка взрослых овощей и зелени с грядки
в горшок или контейнер мало чем отличается от
такой же процедуры с комнатными растениями.  

Обычно это делают перед наступлением за-
морозков, когда устанавливается стабильно про-
хладная погода. Растение выкапывают, предва-
рительно смочив грунт водой. Его внимательно
осматривают и удаляют сорняки и вредителей.

Горшок перед использованием необходимо
обязательно продезинфицировать: можно об-
работать слабым раствором марганцовки. На
дно его насыпьте дренаж и пересадите растение
в грунт. Затем землю утрамбуйте и полейте.

После пересадки поместите горшок в про-
хладное темное место на недельный карантин и
для акклиматизации. За это время на растении
могут проявиться признаки болезни, тогда его
следует пролечить, удаляя зараженную листву.

Перенесите горшок в тепло, когда появятся
молодые ростки, или спустя две недели. Растение
обильно поливайте и в пасмурную погоду под-
свечивайте.

Какие овощи и зелень можно пересадить 
с грядки в горшок

Многие растения, которые выращивают один
сезон, на самом деле являются многолетниками.
Это томаты, перец сладкий и острый, шпинат,
базилик, мята, петрушка, а не только спаржа,
ревень, щавель и хрен, как принято считать. По-
этому после зимовки в горшке эти культуры
можно снова высаживать в грунт. 

Некоторые южные овощи, как например бак-
лажан, не всегда вызревают до наступления за-
морозков – их пересадка в горшок решает эту
проблему.

Томат

В теплице томаты обычно вырастают до по-
лутора метров в высоту. Такой куст не имеет

смысла пересаживать в горшок: он займет слиш-
ком много места. Для домашнего выращивания
стоит выбирать карликовые сорта. Лучше всего
для этой цели подходят помидоры черри. 

Растения нуждаются в хорошем освещении и
регулярных поливах (не реже двух раз в неделю).
При соблюдении этих условий они будут плодо-
носить до Нового года, а может, и дольше.

Кроме того, выращивать томаты можно и из
верхушек растений, которые нарезают с кустов
и укореняют. Плодов они не дадут, зато весной с
них нарезают черенки и высаживают на грядку
или в теплицу вместо рассады.

Перец

Как сладкий, так и острый перец относятся к
многолетним культурам. При хорошем уходе
урожай можно получать несколько лет. Кусты
перца несколько меньше кустов томатов, поэтому
его проще пересадить в горшки и выращивать в
домашних условиях. 

Перец может самоопыляться, поэтому вполне
вероятно из имеющихся на нем бутонов к Новому
году получить спелые плоды. Для этого потре-
буется досвечивать растения фитолампой и каж-
дые 2-3 недели подкармливать жидкими уни-
версальными удобрениями (например, Агрико-
лой).

Если растение не досвечивать, то в декабре –
январе оно может терять листья, но уже в феврале
распустится новая зелень, а в марте появятся
цветы.

Баклажан 

Баклажан при выращивании в средней полосе
в открытом грунте вызревает не всегда, поэтому
при наличии у него зеленых плодов овощ можно
пересадить в кашпо объемом 4-6 л и дорастить
в квартире. 

Растение не переносит заморозков, из-за чего
его следует выкопать с комом земли до их на-
ступления. Пересадив в горшок и плотно утрам-
бовав почву, баклажан обильно полейте. С ра-
стения срежьте часть листьев и боковых побегов
и разместите его на солнечной стороне.

Первые несколько недель регулярно опрыс-
кивайте и поливайте куст баклажана. Кроме того,
в осенне-зимний период культура нуждается в
дополнительном освещении. Через 1,5-2 месяца,
когда плоды дозревают, снимите их, а растение
срежьте.

Лук 

И самый распространенный овощ, который
хоть раз выращивали на подоконнике в каждом

доме – это обыкновенный репчатый лук. Доста-
точно поставить луковицу в стакан с водой и
ждать появления сочных зеленых перьев.

Но дома выращивать можно не только репчатый
лук, но и другие его виды: лук-батун, лук-слизун,
шнитт-лук и т.д. С приходом первых заморозков
выкапывайте их с грядки и пересаживайте в
горшки. Свежей зеленью вы будете обеспечены
до весны. 

На подоконнике можно вырастить и другие
овощи и зелень, посеяв в контейнеры их семена.

Мята  

Чашка горячего чая со свежими листиками
мяты в зимний вечер поможет бороться с про-
студой и прогонит бессонницу. В растении масса
полезных веществ и витаминов. Поэтому, если
мята растет у вас на грядке, часть ее куста не по-
ленитесь пересадить в горшок, и она наполнит
своим ароматом ваш дом.

Перед посадкой тщательно осмотрите растение
на наличие вредителей. Если их обнаружите, то

откажитесь от затеи, т.к. обрабатывать мяту ин-
сектицидами нельзя из-за употребления ее ли-
стиков в пищу.

Здоровое же растение пересадите в горшок и
не забывайте регулярно поливать, ведь мята не
переносит пересыхания. По весне же снова пе-
ресадите в открытый грунт, где она наберется
сил к предстоящей зиме, чтобы затем окрепшей
переселиться в дом.

Базилик 

Массой полезных свойств обладает и базилик,
который также нуждается в пересадке с грядки
в горшок. Это теплолюбивое растение боится
холодов, поэтому переносить его в дом надо до
их наступления. Обычно это делают с конца ав-
густа по сентябрь.

Пересаживайте растение в горшок объемом
1,5-2 л, на дно которого уложен дренаж (базилик
не любит переувлажнения). Почву для посадки
можно взять с грядки, где он рос. Отберите мо-
лодые растения, которые еще не цвели, и вместе
с комом земли пересадите в горшок. Повреж-
денные листики и побеги удалите, а базилик по-
лейте водой.

Горшок лучше поставить на подоконник с юж-
ной или юго-восточной стороны, чтобы растение
получало больше света. В короткие зимние дни
досвечивайте его фитолампой. Поливайте каждое
утро, чтобы вода успела впитаться.

Для приправы отрывайте нижние листики.
Если базилик будет вытягиваться и оголится, об-
режьте его побеги более чем на половину: вскоре
они снова отрастут.

Базилик сложно выращивать из семян, поэтому
весной будет проще нарезать из растения в
горшке черенков и после укоренения высадить
их на грядку.  

Пересадить в горшки можно также и другие
пряные травы: петрушку, сельдерей, душицу,
розмарин и т.д. Из семян их выращивать долго,
а вот если посадить часть их корневища или
корнеплод, спящие почки быстро проснутся и
пойдут в рост. Главное, обеспечить им достаточное
освещение.

На зелень из грядки в горшок можно пересадить
и мангольд, а весной высадить обратно, чтобы
получить его семена. Некоторые выращивают в
горшке на зелень верхушки моркови и свеклы,
добавляя затем их ботву в борщ.

Дачный сезон подходит к концу, а в теплице
еще по-прежнему лето: там зреют томаты, перец,
баклажаны. Да и на грядке еще полно зелени.
Хотите частичку этого лета забрать с собой,
тогда пересадите небольшие растения в горшки
и перевезите их в дом. 

Какие овощи можно пересадить в горшок на зиму, 

Как правильно применять борную кислоту
на загородном участке, можно ли опрыскивать
ею цветы? Ответы на эти и другие вопросы, а
также много полезной информации о незаме-
нимом микроэлементе собрали для вас в своем
материале.

Спектр применения борной кислоты довольно
широк. В медицине она выступает как анти-
септик, в фотографии – как составляющая
проявителя. С помощью борной кислоты из-
бавляются от тараканов, производят стекло,
ее используют в ядерных реакторах и ювелир-
ном деле. Но нас в первую очередь интересует,
чем полезна борная кислота для растений и
зачем она нужна на даче.

Признаки недостатка бора

Бор – важный микроэлемент, необходимый
для нормального развития растения. Он поло-
жительно влияет на обмен веществ, способ-
ствует выработке хлорофилла, помогает корням
“дышать”. Последствия борного голодания
легко заметить в засушливую погоду. Чтобы
выявить нехватку бора, осмотрите растение,
уделяя особое внимание молодым частям.

Растению срочно нужна обработка борной
кислотой, если обнаружены следующие “тре-
вожные сигналы”:

- хлоротические пятна на молодой листве,
жилки листа желтеют;

- листья мельчают, скручиваются и опадают;
- верхушечные почки затормаживают рост,

боковые, наоборот, усиливают;
- растение цветет слабо, плоды плохо завя-

зываются;
- деформация плодов (уродливая форма);
- у семечковых культур наблюдается опроб-

ковение плодов;
- отмирание коры на побегах или целых вер-

хушек.
Рост растения подавляется, и если вовремя

не принять меры, можно лишиться урожая. Но
и злоупотреблять удобрением не стоит: при
излишке бора плоды растений хоть и созревают
быстрее, но хуже хранятся, а листья рискуют
получить ожог.

Как использовать борную кислоту?

Борную кислоту применяют для обработки
семян и подкормки растений. Для ускорения
прорастания семян разводится борная кислота
в пропорции 2 г на 10 л воды, семена помещают
в тканевой мешочек и опускают в раствор на
сутки.

В зависимости от того, в какой степени та
или иная культура нуждается в боре, растения
разделяют на 3 группы:

- Малая степень: травы, бобовые, земляника
садовая, картофель (о двух последних культурах
скажем отдельно).

- Средняя степень: большинство зеленных и
овощных культур, косточковые деревья, ягодные
кустарники.

- Высокая степень: капуста, семечковые де-
ревья, свекла.

Растения первой группы, как правило, под-
кармливают только в случае борного голодания
(также уместно предпосевное внесение удоб-
рения в почву).

Для культур второй группы подходит вне-
корневая подкормка борной кислотой (2 г на
10 л воды) дважды за сезон: в первый раз – на
стадии распускания бутонов, и затем спустя
5-7 дней (стадия формирования завязей).

Третья группа растений нуждается в под-
кормках бором больше остальных. На участках
с плодородной почвой культуры традиционно

опрыскивают 0,01%-ным раствором, с менее
плодородной – 0,02%-ным. Для бедных почв
концентрацию нужно увеличить до 0,05-0,1%
(5-10 г борной кислоты на 10 л воды, расход 1
л на 1 кв.м). График внесения для большинства
культур такой же, как у второй группы.

Борная кислота:
инструкция по применению

Бор не растворяется в холодной воде, поэтому
для приготовления раствора воду обязательно
нужно нагреть. Чтобы не нагревать 10 л воды
(что, согласитесь, не очень удобно), есть не-
большая хитрость.  Раствор борной кислоты
готовят так:

- необходимое количество вещества раство-
ряют в 1 л горячей воды (70-80°);

- полученный “маточный” раствор остужают
и доливают в него воду до 10 л.

Сколько граммов борной кислоты 
в чайной ложке?

Обычно в пакетике содержится 10 г борной
кислоты, а в стандартную чайную ложку вме-
щается половина всей порции – 5 г. Будьте ак-
куратны при работе с бором и по возможности
используйте ложку, непригодную для еды (или
как следует вымойте ложку, после того, как
отмерили вещество).

Борная кислота для помидоров 
(томатов)

Обычно томаты подкармливают раствором
борной кислоты трижды. В первый раз – перед
цветением, когда бутоны уже сформировались
(1 г порошка на 10 л воды, расход 1 л на 1
кв.м). Затем борная кислота для завязи вносится
во время цветения (не менее чем спустя 10
дней после первой, концентрация та же), а за-
ключительная подкормка выпадает на стадию
плодоношения.

В самом начале фазы плодоношения томаты
можно подкормить смесью, в которую входят
зола, йод и борная кислота. Готовится под-
кормка так:

- в 5 л кипятка разведите 1,5-2 л древесной
золы и 10 г (1 пакетик) борной кислоты, тща-
тельно перемешайте, остудите, затем долейте
в раствор воды, чтобы получилось 10 л;

- влейте в раствор 1 пузырек йода и оставьте
смесь настаиваться сутки;.

- перед использованием разведите 1 л настоя
в 10 л воды, чтобы получить рабочий раствор.

Норма внесения – 1 л под куст. Такая подкормка
не только ускорит плодоношение, но и повысит
устойчивость томатов к фитофторе.

Борная кислота для огурцов

Огурцы подкармливают по той же схеме,
что и помидоры, концентрация раствора –
0,05% (на 10 л воды 5 г борной кислоты). Бор
улучшает вкусовые качества огурцов, стиму-
лирует формирование завязей и развитие пло-
дов. Также этот микроэлемент улучшает мо-
розостойкость и засухоустойчивость растений,
а еще способствует укреплению корневой си-
стемы огурцов.

Подкормка клубники борной 
кислотой

Первую подкормку проводят ранней весной:
в 10 л воды растворяют 1 г борной кислоты
(предварительно ее заливают небольшим ко-
личеством горячей воды) и 1 г марганцово-
кислого калия, и поливают клубничные грядки,
расходуя раствор на 30-40 кустиков. Вторая
подкормка проводится перед цветением, на
стадии выдвижения бутонов. Растения опрыс-
кивают смесью, приготовленной по такому ре-
цепту:

приготовьте вытяжку из древесной золы (1
стакан золы залейте 1 л кипятка, перемешайте
и настаивайте сутки, после чего процедите на-
стой);

в 10 л воды добавьте 2 г борной кислоты
(предварительно растворенной в небольшом
количестве горячей воды), вытяжку золы и 2 г
перманганата калия.

Расход – 0,3-0,5 л на 1 куст. Этот раствор
также применяют при явных признаках нехватки
бора у клубники.

Борная кислота: применение в саду, огороде и цветнике

чтобы продолжить сбор урожая
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

е
к
л
а
м
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СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
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м
а
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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разное
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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
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Стрижки
пенсионерам

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

реклама

Печник. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

Банки стеклянные, 3-х литровые; 
0,7 л; 0,9 л; и др.
Тел. 8-911-936-82-65.

Пуговицы сорочные, халатные, 
нити всех цветов. 
Тел. 8-953-167-69-55.

Цветок для офиса.
Тел. 8-960-262-68-68.

Алоэ (4 года) и индийский лук 
на лекарство. Тел. 4-08-05.

Детская раскладная кровать до 10 лет.
Б/у. Цена: 1500 руб.
Тел. 8-911-167-16-32.
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животные

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное
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*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

октябрь

КОЗА (1-й окот).
КОЗОЧКА, 6 мес.
Тел. 8-905-274-59-62.

Сдам, продам зимний дом, 66 кв. м.
2 остановки от автостанции.
Тел. 8-952-373-27-69. Сергей.

СДАМ

Жилой дом 60 кв.м, дер. Курголово –
лес, залив, озеро, земля 8 соток. 
Цена 2600 т. руб. Тел. 8-921-864-33-11.

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляют

Шишкину
Анну

Ильиничну
Уюта домашнего и процветания,
Заботы любимых и теплоты,
Пусть сбудутся вскоре 

любые желания.
Счастливой реальностью 

станут мечты!

Администрация Муниципального образования Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  109 от  08.10.2019 г.    

«Об организации и проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам
похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших на территории 
МО «Фалилеевское сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании Устава
МО «Фалилеевское сельское поселение», администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.  Провести открытый конкурс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, по ока-
занию услуг по погребению умерших в МО «Фалилеевское сельское поселение».

2. Конкурсной комиссии обеспечить проведение необходимых процедур при проведении конкурса в соответствии
с  Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О  погребении и похоронном деле».

3. Установить срок подачи заявок на участие в конкурсе по рабочим дням: с 16 октября 2019 г.  по 18 ноября
2019 года с 8 часов 30 минут до 15 часов 00 минут (пятница до 14 часов 00 минут), обед с 12 часов 00 минут  до
13 часов 00 минут.

4. Определить место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Администрация муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение» Ленинградской области, 188462 Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д. 34, в 09 часов 00 минут 19 ноября 2019 г.

5. Определить место, дату, и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Адми-
нистрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области, 188462 Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д.34 в 09
часов 00 минут 20 ноября 2019г.

6. Определить место, дату, и время проведения конкурса: Администрация муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение»  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, 188460 Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д. 34, в 10 часов 00 минут 20 ноября
2019 г.

7.  Утвердить конкурсную документацию по отбору специализированной службы по вопросам похоронного
дела, по оказанию услуг по погребению умерших в МО «Фалилеевское сельское поселение» (приложение №1).

8. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации и на
официальном сайте МО «Фалилеевское сельское поселение» по адресу: http://www.falileevo.ru/index.htm (приложение
№2).

9.  В целях организации и проведении конкурса утвердить конкурсную комиссию в составе (приложение №3).
10. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору специализированной службы по вопросам

похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших в МО «Фалилеевское сельское поселение»
(приложение №4).

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
12. Контроль за  исполнением оставляю за собой.

С.Г. Филиппова, и.о главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»

Лучшие в туризме в Ленобласти
Представители туристической от-

расли и журналисты 7 октября приняли
участие в пресс-конференции, посвя-
щенной вопросам организации и про-
ведения конкурса «Лучшие в туризме
Ленинградской области». Мероприятие
организовано областным комитетом
по туризму и ГБУ ЛО «Информацион-
но-туристский центр».

В пресс-конференции приняли уча-
стие заместитель председателя коми-
тета Ленинградской области по ту-
ризму Р.Н. Сачунова, директор Севе-
ро-Западного регионального отделения

Российского Союза туристической индустрии Е.В. Шадская, руководитель туристско-информационного центра
Ленинградской области О.Л. Голубева, проректор по научно-исследовательской работе Российского государственного
университета туризма и сервиса Н.А. Платонова.

Участникам рассказали об основных требованиях, конкурсных номинациях, специальных премиях «Гран-При», а
также о роли профессиональных сообществ, мерах господдержки в туризме, конкурсном движении и его значении
для развития туротрасли в регионе.

К участию в конкурсе приглашаются представители туристской отрасли, гиды, экскурсоводы, объекты питания
и размещения, региональные информационно-туристские центры, туристские отраслевые ассоциации, профильные
образовательные учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и соответствующую номинации анкету и направить их по
электронной почте: bestintourism@dallas.msk.ru.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (800) 500 94-43 и +7 (962) 684 31
18. Контактное лицо – Ахмедов Тимур Васильевич.

Положение о конкурсе, формы анкет и заявки размещены на сайтах: http://xn—b1afbhccrghwqxje9cq.xn—p1ai/,
http://travel.lenobl.ru/,https://www.lentravel.ru.

СНИМУ

Срочно сниму комнату в общежитии 
(7 тыс. руб.). Прошу позвонить. 
Тел. 8-953-163-57-39. Дима.

Группа компаний «ЛАКШМИ» 
СНИМАЕТ / КУПИТ

в г. Кингисепп, п. Усть-Луга, п. Котельский 
КОМНАТЫ и КВАРТИРЫ 

в любом состоянии.
Способ оплаты: наличные (деньги сразу).

А также производим выкуп недвижимости
с долгами и обременениями.

Тел. 8-921-646-40-40

Ортопедсалон «Крейт» ТЦ «ЯМБУРГ»
* ТОРГУЕТ продукцией 

Российского производства «Крейт»

* РАСПРОДАЕТ 
детскую обувь

ортопедфабрики «4 Rest Orto» 
по цене производителя
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ДК пос. Кингисеппский приглашает:
19 октября в 16.00
Году ТЕАТРА посвящается

и к 125-летию писателя-сатирика 
М.М. ЗОЩЕНКО

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
« УЛЫБКИ ЖИЗНИ НАШЕЙ...»

инсценировки, монологи, 
фрагменты фильмов...
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

реклама
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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

page18_16_10_Layout 1  15.10.2019  13:45  Page 1



ВРЕМЯ
16 октября 2019 года 19

ВРЕМЯ
Главный редактор
Дмитрий Васильевич
Ларькович

Адрес редакции и издателя: 188485, 
Кингисепп, Театральная, 5. 
Индекс подписки - 55014
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 2-26-32; 2-05-00.
Объявления, реклама - 
2-39-05; 4-24-90; 8-911-901-75-27.
E-mail: time-spb@yandex.ru

Издается с 19 октября 1920 года.
Выходит каждую неделю по средам.

ГАЗЕТА зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 78-00492.
УЧРЕДИТЕЛИ: ООО “Редакция газеты
“Время”, Комитет по печати Ленинградской
области, администрация муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области
Возрастная категория

Ответственность за содержание 
и достоверность рекламной информации
несут рекламодатели. 
МНЕНИЯ, высказанные авторами 
на страницах газеты, не обязательно 
совпадают с точкой зрения редакции. 
ПУБЛИКАЦИИ, обозначенные ª G, 
печатаются на коммерческой основе.
Перепечатка материалов, публикация
PDF-версий газеты “Время” - только с письмен-
ного разрешения редакции.
Тираж 7001 экз. (+ более 20000 в Интернете)
Заказ № ТД 5850/3. 

Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”,
195 027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, 
литер А, помещение 44.

Номер подписан в печать 15.10.2019 г. в 14.00
(установленное по графику), по факту -15.10.2019 г. в 14.00

16+

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

КОНТАКТ

Депутат Государственной Думы РФ Сергей
Яхнюк принял участие в заседании Комитета
по аграрным вопросам, в ходе которого призвал
коллег активизировать работу по кадастровому
учету земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

В своем выступлении Сергей Яхнюк отметил,
что на кадастровый учет поставлено не более
25% земель сельхозназначения, и этот показатель
увеличивается на 1-2% в год. «Необходимо обя-

зать всех пользователей земель
– арендаторов, собственников в
течение 3 лет поставить земли
на кадастровый учет для прове-
дения дальнейшей работы по ин-
вентаризации земель», - сказал
Сергей Яхнюк.

Председатель Комитета по аг-
рарным вопросам Госдумы РФ
Владимир Кашин поддержал
предложение Сергея Яхнюка, от-
метив при этом, что ряд вопросов
ждут своего решения не один
год. Кроме того, сложность за-
ключается в том, что вопросы
инвентаризации и кадастрового

учета земель находятся в ведении Министерства
экономического развития РФ, а не Министерства
сельского хозяйства. 

Также на заседании Комитета по аграрным
вопросам рассматривались вопросы повышения
эффективности мер по рациональному исполь-
зованию и охране земель сельхозназначения,
создания рабочей группы по совершенствованию
правового обеспечения развития рыбохозяй-
ственного комплекса, совершенствования ме-

ханизмов назначения и выплаты пенсий лицам,
проработавшим не менее 30 календарных лет
в сельском хозяйстве вне зависимости от их
дальнейшего проживания.

С последним вопросом жители Ленинградской
области часто обращались к Сергею Яхнюку в
ходе встреч и личных приемов граждан.

По запросу Комитета по аграрным вопросам
Госдумы РФ Министерство сельского хозяйства
рассмотрело вопрос расширения списка про-
фессий и должностей, для которых возможно
повысить размер фиксированной выплаты к
страховой части обычной пенсии и пенсии по
инвалидности. Причем доплата будет установ-
лена сельским специалистам вне зависимости
от их дальнейшего проживания. В список про-
фессий вошли: диспетчер, врач-эпизоотолог,
техник по трудоемким процессам, индивиду-
альный предприниматель, основной вид эко-
номической деятельности которого непосред-
ственно связан с сельским хозяйством. Сельским
специалистам этих профессий и должностей
будет установлен повышенный размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости.

«Сегодня во все регионы направлены соот-

ветствующие запросы для выявления и подсчета
лиц, проработавших не менее 30 календарных
лет в сельском хозяйстве, а также происходит
оценка примерного объема дополнительных
бюджетных средств для повышения фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии», - отметил
Сергей Яхнюк.

Ксения Соболева

Сергей Яхнюк: Сельским специалистам 
должна быть установлена повышенная выплата 

Главенствующая роль родителей в профилак-
тике наркомании неоспорима! Ведение здорового
образа жизни, открытое общение и доверительные
отношения в семье - залог профилактики у детей
и подростков вредных привычек, в т. ч. нарко-
мании!

Советы родителям по профилактике нарко-
мании: 

1. Сделайте жизнь своего ребенка интересной
и разнообразной, чтобы в ней не было места для
скуки и безделья. 

2. Научите ребенка получать удовольствие от
собственных усилий, помогите ему найти свое
увлечение. С уважением относитесь к хобби ре-
бенка, демонстрируйте интерес к его знаниям. 

3. Укрепляйте в ребенке уверенность в собст-
венных силах. Не забывайте отмечать его успехи
и достижения. Не сравнивайте ребенка с другими
детьми, лучше сравнивайте его вчерашнего с
ним сегодняшним. Поддержите его в стремлении

стать лучше, умнее, сильнее. 
4. Выдвигаемые вами требования должны быть

по силам ребенку. Не забывайте, что ваш пример
сильнее любых слов.

5. Учите ребенка искусству общения: как вести
себя в сложных ситуациях, возникающих в ком-
пании сверстников. Будьте внимательны к нему
— он должен быть уверен, что вы готовы его вы-
слушать, понять и помочь. 

6. Научите ребенка говорить «нет», отказываясь
от того, что ему кажется опасным, неприемлемым. 

7. Постарайтесь познакомиться с друзьями
вашего ребенка. Помните, что запрет на общение
можно использовать только в крайних случаях,
когда у вас не остается сомнения в том, что
влияние этого человека опасно.

8. Дайте возможность ребенку проявить са-
мостоятельность. Советуйтесь с ним при обсуж-
дении семейных проблем, подчеркивайте значение
его участия в домашних делах. 

9. Сформируйте у ребенка представление о
том, с какими проблемами сталкивается человек,
пристрастившийся к наркотикам. Сделайте акцент
на фактор, имеющий большое значение в под-
ростковой среде. 

10. Убедите ребенка в том, что не существует

опасных и неопасных наркотиков. Любой наркотик
оказывает негативное воздействие на психику и
физическое здоровье человека. 

Антинаркотическая комиссия МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

ОГПС Кингисеппского района совместно с ОН-
ДиПР был организован и проведен «Месячник по-
жарной безопасности» в образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Кингисепп-
ского района. Он был направлен на пропаганду
знаний пожарной безопасности и отработку пра-
вильных действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций в школах и детских садах.

В образовательных учреждениях города и района
прошли классные часы, где детям рассказали о

правилах пожар-
ной безопасности
в школе и дома,
повторили с ре-
бятами телефоны
вызова экстрен-
ных служб. Пер-
соналу образова-
тельных учрежде-
ний напомнили,
как правильно
пользоваться ог-
нетушителями. Во
всех школах и
детских садах

были проведены практические тренировки по бы-
строй и безопасной эвакуации людей, с привлече-
нием пожарной техники - в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.

После окончания тренировок ребятам проде-
монстрировали пожарно-спасательную технику,
предназначенную для выполнения различных задач,
пожарно-техническое вооружение, аварийно-спа-
сательное оборудование, которым оснащены по-
жарные автомобили. С представителями адми-

нистрации учреждений прошли беседы об обяза-
тельном проведении подобных тренировочных за-
нятий, результатом которых является всесторонняя
проверка готовности объекта к быстрой и без-
опасной для здоровья и жизни работников и детей
эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

ОГПС Кингисеппского района

В случае возникновения чрезвычайных 

к страховой пенсии вне зависимости 
от их дальнейшего проживания

Наркомания в Кингисеппском районе не пройдёт!

ситуаций в школах и детских садах…
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17 октября, утром будет на-
крапывать мелкий дождь, а тем-
пература воздуха составит 7 гра-
дусов тепла. Ветер восточный
1,8 м/с. Влажность воздуха 90%.

18 октября, днем +9°, вечером
+8°.Мелкие осадки продолжатся.
Атмосферное давление 759 мм.

19 октября, будет дуть с юга
(1,6 м/с). Утром температура воз-
духа разогреется до +8°, ночью
до +9°. Влажность воздуха 90%.

20 октября возвратятся небольшие дожди и будут периодично проливаться
в течение всех суток. Днем +10°, ночью +9°.

21 октября продолжит сыпать осадками, но при этом сохраняется отно-
сительное тепло. Утром +9°, вечером +10°. Ветер южный 1,5 м/с. Атмосферное
давление 760 мм.

22 октября пройдет без каких либо изменений с предыдущим днем.
Все те же осадки и температура воздуха +9°. Влажность воздуха 91%.

23 октября ветер сменит направление на северо-запад (1,2 м/с) и
наступит похолодание. Утром +6°, вечером +6°. Атмосферное давление
764 мм.

У Овнов эта неделя может стать
в каком-то смысле вершиной
личных достижений. Возмож-
но, вы получите предложение
занять высокую и статусную
должность, что ознаменует
ваш переход на новую ступень
в карьерной лестнице. Сейчас
вы способны объективно оце-

нить ситуацию и принять единственно верные
стратегические решения. Кроме того, вам может
помогать влиятельный покровитель. Кроме пер-
спектив профессионального роста вам удастся
повысить свой социальный статус. Полезно заниматься йогой, цигуном, читать мантры,
делать аутогенные тренировки и изучать книги по психологии. Действуя тайными
методами, вы добьетесь гораздо большего результата.

У Тельцов на редкость гармоничная неделя для сохранения и
развития партнерских отношений. Если вам раньше не удавалось
добиться взаимопонимания с партнером по браку, то сейчас самое
время снова попытаться установить контакт. На этот раз со стороны
партнера может быть проявлена полная готовность идти навстречу
вашим пожеланиям. Характерно, что в основе партнерских отношений
будет лежать любовь, уважение и действенная забота, готовность
что-то делать для вас практически, а не только на словах. Немало-
важную позитивную роль в улучшении психологического климата в

партнерстве может сыграть друг семьи, человек, который пользуется вашим доверием.
Предоставьте партнеру по браку полную свободу. 

Наиболее успешной темой недели для Близнецов могут стать ваши
профессиональные успехи. Вы с удовольствием будете браться за
работу, и у вас все будет получаться наилучшим образом. Возможно,
ваш добросовестный труд заметит и оценит начальство. И это
станет началом вашего карьерного продвижения. Звезды советуют
вам ставить перед собой цель, значимую для вас задачу, чтобы
сделать свою деятельность более осмысленной и результативной.
В этом случае неделя не пройдет для вас впустую и вы сможете
многого добиться. Не бойтесь идти на перемены – помните, что

любые изменения обстоятельств сейчас могут открыть для вас новые возможности. 

У Раков вся эта неделя складывается вполне благополучно. Влюб-
ленные могут испытать много радостных мгновений. Возможно,
вас ждут любовные признания, подарки и приятные сюрпризы. Хо-
рошо посещать торжественные праздничные мероприятия, где
много музыки и веселья. Сходите с любимым человеком на концерт
или в клуб с танцплощадкой, окунитесь в праздничную атмосферу.
Также это прекрасное время для творческих увлечений, коллек-
ционирования, хобби. Вы можете получить от любимого человека
предложение руки и сердца. Для уже состоявшихся в браке это
прекрасное время для обсуждения с партнером наиболее важных

и принципиальных вопросов, которые прежде мешали вам добиться взаимопонимания. 

У типичных Львов на этой неделе улучшается обстановка в семье. В
отношениях с членами семьи и близкими родственниками царит мир
и полная гармония. Немаловажным положительным фактором для
этого может стать общее улучшение финансового положения в семье
и какие-то приятные покупки для дома.  Это прекрасное время для
приведения в порядок своего режима дня. Возможно, в последнее
время вы расслабились и понизили уровень самодисциплины. Эта
неделя благоприятствует тому, чтобы легко сделать свою жизнь более
результативной. И правильный режим дня – это как раз то, с чего

нужно начинать. Далее следует продумать оптимальный режим питания, возможно,
посидеть на диете – это особенно важно для тех, кто страдает от лишнего веса. 

У Дев благоприятное время для расширения круга знакомств. В это
время вы будете чувствовать усиление потребности в общении, и с
удовольствием будете вступать в контакты с окружающими людьми.
Вас будет живо интересовать все, что происходит с друзьями, зна-
комыми, родственниками. Успешно проходит учеба. Причем, сам
процесс обучения будет вам не только интересен, но и приятен. Те,
кто состоит в браке, могут почувствовать оживление и обновление
чувств. Вы снова, почти как в первый раз, можете ощутить волнующее
чувство любви к партнеру. Это приведет к гармонии в супружестве,
когда нет никаких причин для ссор и обид, и все вопросы решаются

на основе любви и взаимопонимания. 

Весы на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества.
Вы сможете не только добиться повышения доходов, но и выгодно
потратить имеющиеся у вас деньги. Покупки, которые вы сделаете,
будут очень практичными. Сам по себе процесс шопинга может
стать для вас увлекательным занятием. В результате к концу недели
ваше движимое имущество заметно увеличится. Также звезды со-
ветуют максимум внимания уделить своей семье. Это та тема,
которой вы будете с удовольствием заниматься, отдавая сюда свои
силы и время. Вам удастся отрегулировать отношения с членами

семьи за счет спокойного обсуждения наиболее важных вопросов. 

Типичные Скорпионы могут провести эту неделю с оптимистическим
настроем. И у мужчин, и у женщин усиливается сексуальная при-
влекательность. Вы будете ловить на себе взгляды представителей
противоположного пола и чувствовать, что им нравитесь. Это время
связано с повышением вашей самооценки. Если вы влюблены, то
ваши чувства будут усиливаться, принося много радостных мгновений.
Дарите своему любимому человеку внимание, ласку, заботу. Удачно
пройдет неделя для занятий спортом, посещения фитнеса и смены
имиджа. Потребность в общении является одним из основных мо-
тивов вашего поведения. Поэтому вас ждут множество контактов,

телефонных разговоров, поездок, знакомств. 

У Стрельцов на этой неделе значительно улучшится финансовое
положение. Вам могут поступить деньги сразу из нескольких источ-
ников: от основной работы, от частной подработки и от родственников.
В результате ваши возможности в плане покупок заметно вырастут.
Стабилизация финансового положения позволит вам реализовать
многие планы и решить материальные проблемы. Обстановка в
семье складывается гармоничная, вам будет легко общаться с ро-
дителями и представителями старшего поколения. Любые, даже
самые принципиальные и спорные вопросы, решаются спокойно и
на основе любви и взаимного уважения. 

Козерогам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить
в кругу друзей и единомышленников. Используйте эту неделю для на-
работки полезных социальных, дружеских и деловых связей. Это
позволит вам найти правильные решения в своих жизненных ситуациях
и почувствовать себя более уверенно. Возможно, некоторые из ваших
заветных желаний начнут исполняться сами собой, без каких-либо
особых усилий с вашей стороны. Например, на работе вам могут не-
ожиданно выдать внеплановую денежную премию или как-то иначе
вас поощрить. Ваш интеллект будет выше среднего уровня, что позволит
вам быстро и безошибочно просчитывать варианты, находя наиболее

оптимальные решения. Старайтесь держать под личным контролем свои основные дела. В
личной жизни вы также преуспеете за счет инициативного и объективного поведения. 

У Водолеев эта неделя может быть связана с повышением профес-
сионального или социального статуса. Например, повышение в долж-
ности или же вам могут поручить важное ответственное задание,
что само по себе подчеркнет вашу значимость для начальства. Также
вы можете в чем-то отличиться, и это сделает вас более популярным
среди окружающих. Например, вы станете победителем в конкурсе
или в спортивном соревновании. Так или иначе, но перед вами
могут открыться новые возможности для повышения своей значимости.
Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного по-
кровителя, который предпочтет оставаться в тени. Также это хорошее

время для духовных практик и сознательного самоограничения.

Рыбы на этой неделе будут ориентированы на обновление и реализацию
наиболее перспективных направлений. Можно строить наиболее
смелые и амбициозные планы. Возможно, вы сами удивитесь, что эти
ваши планы начнут осуществляться. И чем больше практических усилий
вы приложите, тем значительнее будет результат. Главное и наиболее
успешное ваше направление – будущее. Думайте о своем будущем и
работайте над тем, чтобы приблизить его. Вкладывайтесь в те направ-
ления, которые не сулят сиюминутной отдачи, но которые могут
принести вам успех в будущем. Наиболее стратегически верным вло-

жением в свое будущее является учеба, наработка потенциала знаний и навыков, которые
позволят вам с более высоких позиций решать задачи в будущем. похожим. 
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Химического элемента уран на Земле в 500
раз больше, чем золота.

Если лев принимает власть над львиным прай-
дом, он убивает все потомство предыдущего
главы стаи.

В Азии растет ядовитое растение омежник
шафрановый (Oenanthe crocata), которое в
момент смерти вызывает у его жертвы улыбку

на лице.
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ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Заплати налоги - спи спокойно!
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КРОССВОРД № 55

По горизонтали: 1. «От Волги до Енисея ногами не счесть километры», — уверяет эта группа. 4.
Большой скирд соломы. 7. Кто в Анталье не отдыхает, а просто живёт? 10. Жених мультипликационной
Фионы. 13. Кулачная просьба открыть дверь. 15. Человек, любящий променады. 18. Литературный
персонаж, у которого была кузина - белошвейка. 22. Имя актёра Гейбла. 24. Езда с палками между
палок. 26. «Тёмная лошадка» уравнения. 27. Какой мальчик попал в плен очень холодной женщины
из-за того, что любил на саночках кататься? 28. Невыносимое содержание избы. 30. Знаток нутра
человека. 31. Дружный крик на параде. 32. Плохая замена туалетной бумаге. 35. Наука о методах
расследования преступлении. 39. Станция, начавшая свою работу 20 февраля 1986 года. 40. В
окрестностях этого города активно ведутся раскопки курганов, древнего Пантикапея на горе
Митридат, городищ Мирмекий, Тиритака, Нимфей. 41. Воздушная, в которую может попасть самолёт.
42. «Фалда» плаща. 43. Российская теннисистка, признанная одной из самых красивых в мире. 46.
Пускатель состояния по ветру. 47. Русский поэт, придумавший палиндром: «А роза упала на лапу
Азора». 48. Рукоприкладство к ногтям. 52. Имя экс-президента Франции Саркози. 53. «Авоська» для
живой рыбы. 54. Громадная скала.

По вертикали: 2. «Программный симулятор» живого присутствия. 3. Кто вместе с кенгуру держит
щит на гербе Австралийского Союза? 5. Рыба, отыскавшая перстень Царь-девицы в сказке Ершова
«Конёк-Горбунок». 6. Человеческое в кентавре. 8. Лосось, чью икру называют абрикосовым жемчугом.
9. Пародист, ставший мужем Аллы Пугачёвой. 11. Битва под этим городом стала переломным
моментом Второй мировой войны. 12. «Божья» способность. 14. На основе автомата он создал
ручной пулемёт РПК, принятый на вооружение Советской армии в 1961 году. 16. Что искал мужик в
мультфильме «Падал прошлогодний снег»? 17. «Глазурь на сугробе». 19. В этом месяце римляне не
женились, так как на него приходится праздник духов мёртвых — Лемурии. 20. Донное отложение.
21. Каждый из сообщающихся в физике. 23. Подступает к горлу от обиды. 25. Наука, согласно
которой каждый человеческий поступок является либо хорошим, либо плохим. 29. Некоторые люди
бесполезно ожидают от него информации узкого звукового диапазона. 33. Волчий вожак из «Книги
джунглей» Киплинга. 34. Ужасная на солнцепёке, приятная в парной. 36. Каждая из надписей «на
обломках самовластья». 37. Актёр, «набравший воды в рот». 38. Страна, в которой происходила
военная операция «Буря в пустыне». 42. Седьмой показатель трудолюбия. 44. Повод испечь каравай
«вот такой ширины, вот такой вышины». 45. Тюлень с «домашним прозвищем». 47. Ярый болельщик.
49. «Бритва» для заливного луга. 50. Известно выражение «катиться кубарем», а что такое кубарь?
51. Кинозальная координата. КАДР ДНЯ

Погода: 17 - 23 октября

Почему день больших 
распродаж и скидок в США

называется 
«Чёрной пятницей»?

После Дня благодарения в США следует
«Чёрная пятница», когда магазины предла-
гают большие скидки и бьют рекорды про-
даж. В ситуации, когда довольны и продавцы,
и покупатели, кажется странным эпитет
«чёрная» — обычно он достаётся дням чрез-
вычайных событий. Дело в том, что термин
запустили в оборот ещё в 1960-х годах по-
лицейские Филадельфии. В этот день слож-
ность их работы возрастала в разы из-за
огромных пробок и людских толп.

Откуда произошло слово

«скрупулёзность»

Одной из весовых единиц античности

был скрупул, примерно равный 1,14 грамма.

Им в основном пользовались для измерения

веса серебряных монет. Позже скрупул

применялся в аптекарской системе мер.

Сегодня он не используется, но сохранился

в слове «скрупулёзность», что значит чрез-

вычайную точность и аккуратность в ме-

лочах.

Острова-призраки

Во времена Великих географических от-

крытий на карты было нанесено большое

количество островов и рифов, существо-

вание которых впоследствии не было под-

тверждено. Самым знаменитым примером

является остров Табор, он же риф Мария-

Тереза, который якобы находится в южной

части Тихого океана. На нём оказываются

герои романов Жюля Верна «Дети капитана

Гранта» и «Таинственный остров», и сам

писатель был искренне убеждён в реаль-

ности острова. Уже в середине 20 века его

поиски не увенчались успехом, однако риф

продолжает изображаться на некоторых

современных картах. Есть несколько причин

появления островов-призраков: моряки

принимают за сушу айсберги, миражи, а

также плавучие образования из вулкани-

ческой пемзы, которые могут обзавестись

растительностью и гнездовьями птиц.

Чем занимаются 
британские объединения,

получившие прозвище
«Кровавые байки»?

В Великобритании и Ирландии суще-
ствует множество независимых объеди-
нений, которые обобщённо называются
«Blood bikes». В них участвуют владеющие
мотоциклами волонтёры, помогающие
больницам в экстренной транспортировке
донорской крови, органов для пересадки
и других вещей, необходимых для спасения
жизней.

реклама
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