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28 апреля 2021 года в Кингисеппе в Роще Пяти-
сот состоялась церемония зажжения Вечного огня. 
Ранее он, подпитываясь сжиженным баллонным га-
зом, зажигался только в дни памятных дат. Теперь, 
благодаря АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» (Группа компаний «Газпром ме-
жрегионгаз») его удалось перевести на сетевой газ.

В торжественной обстановке у памятника кин-
гисеппцам, погибшим в Великую Отечественную 
войну, Вечный огонь был зажжен – как узнали со-
бравшиеся здесь земляки, частичку огня удалось 
доставить прямо с Пискаревского мемориала 
в Санкт-Петербурге!

Со словами признания и благодарности высту-
пили глава Кингисеппского района Елена Анто-
нова, первый заместитель главы администрации 
Сергей Соболев, житель блокадного Ленинграда 
Светлана Рудаковская, представители Группы 
компаний «Газпром межрегионгаз».

Как стало известно нашей газете «Время», 
для газификации мемориала проложен газопро-
вод среднего давления общей протяженностью 
325 метров, установлен шкафной газорегуля-
торный пункт с узлом учета газа, смонтирована 
новая газовая горелка. Газовое оборудование 
испытано при разных погодных условиях (под 
дождем и при сильном ветре). Перевод мемо-
риала на природный газ и новое оборудование 
обеспечит бесперебойное и устойчивое горение 
Вечного огня.

Работы по газификации мемориала выполнены 
специалистами филиала АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» в г. Кингисеппе 
в кратчайшие сроки – меньше, чем за месяц.

Пусть Вечный огонь согревает нашу память 
о героях Великой Отечественной войны!

Татьяна Ларькович, фото автора

Памяти наших дедов
Весна  –  не  только  новое  время 

года, это, в первую очередь, воспоми-
нания о войне, подготовка к праздно-
ванию Великой Победы.

24 апреля 2021 года в рамках Дня 
Всероссийского субботника ребята 
8а класса и отряда «Юнармия» Кинги-
сеппской средней общеобразователь-
ной школы №2 встретились со свя-
щенником собора Державной иконы 
Божией Матери г. Гдова о. Александром, 
увлеченным человеком, любителем 
истории родной страны, который не 
только рассказал о Сталинградской 
битве, но и показал ребятам ее макет. 
Беседа получилась очень познаватель-

ной и живой. А потом школьники, под 
руководством Кузиной Юлии Алексан-
дровны, классного руководителя 8а 
класса и руководителя юнармейского 
отряда, приняли участие в общегород-
ском субботнике. Убирали террито-
рию за Рощей пятисот, где любители 
пикников часто оставляют после себя 
горы мусора. Для молодого поколения, 
которое в большинстве своем считает, 
что уборка мусора – это дело дворни-
ков, было и полезно, и важно совместно 
потрудиться и внести свой вклад в кон-
кретное дело по благоустройству терри-
тории для жизни и отдыха. Такие иници-
ативы помогают возрождать традиции 

воспитания трудовой и экологической 
культуры у молодого подрастающего 
поколения, показывают важность от-
ветственности за поддержание окружа-
ющего мира в чистоте. Ведь очень при-
ятно всем вместе делать любимый город 
чище и краше.

По доброй традиции, участников 
субботника накормили благотворитель-
ным обедом в ресторане «Даймондс», за 
что огромная благодарность команде 
ресторана vk.com/diamonds_rest и руко-
водителю Цатрян Миро Гагиковичу.

Маленькие добрые дела всегда 
лучше громких слов – так можно 
определить позицию всех участников, 
о которых шла речь в нашей заметке.

Отец Михаил

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,ТРУЖЕНИКИ 

ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ, БЫВШИЕ УЗНИКИ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!  

ДОРОГИЕ КИНГИСЕППЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда 

не будут забыты. День Победы – это единственный го-
сударственный праздник, когда гордость и скорбь сме

шаны в наших сердцах.
9 Мая – не просто историческая дата. В этом празд-

нике – выстраданная боль и величие нашего народа, 
мужество и героизм Солдата-Победителя, слезы по-
терь и радость встреч. Этот день, как никакой другой, 
объединяет разные поколения людей, служит ярким 
примером преданности и бескорыстной любви к своей 
Отчизне.

С глубоким почтением мы склоняем головы перед 
теми, кто не жалея себя защищал Родину на фронте 
и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаи-
вая нашу свободу и право жить на своей земле.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя 
мира и благополучия, во имя будущего на Земле…

Сегодня наша задача – сберечь и сохранить истори-
ческую правду о той страшной войне, память о живых 
и павших героях, сделать все, чтобы жизнь наших ве-
теранов была наполнена уютом и комфортом, заботой 
и теплом родных сердец.

С праздником, уважаемые ветераны, дорогие зем-
ляки! Желаем вам здоровья, радости и долгих лет 
жизни. Энергии и оптимизма для новых свершений на 
благо нашей Отчизны! Пусть мир и благополучие всегда 
будут в ваших домах.

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

Ю.И. Запалатский,
глава администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: 

ФРОНТОВИКИ, БЛОКАДНИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,  

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ  
КОНЦЛАГЕРЕЙ,  
ДЕТИ ВОЙНЫ!

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Страшное слово – война, и гордое слово – Победа! 

Тысячи километров фронтовых дорог, 1418 дней 
и ночей кровопролитных боев, наполненных еже-
дневным и ежечасным подвигом, отвагой и героиз-
мом российских солдат и офицеров – таков был путь 
к Победе нашего народа.

9 мая мы выходим на улицы родных городов, при-
нимаем участие в торжественных шествиях и пара-
дах, плечом к плечу проходим в колонне «Бессмерт-
ного полка», чтобы в очередной раз напомнить 
миру, какой ценой досталась Победа.

Безмерная благодарность вам, дорогие вете-
раны, за мир и свободу, за настоящее и будущее, 
которые вы нам подарили. Мы, ваши потомки, 
чтим ваши заветы, берем с вас пример, вместе 
строим будущее нашего государства, защищаем 
его честь и интересы.

Желаю всем крепкого здоровья, внимания и за-
боты окружающих, мирного неба над головой, сча-
стья, добра, веры в себя и Россию!

Дмитрий Ворновских,
депутат Законодательного  

собрания Ленинградской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

9 мая мы отмечаем самый дорогой нашему сердцу 
праздник – День Победы.

Нет в нашей стране семьи, где из поколения в поко-
ление не передавались бы семейные истории, связан-
ные с Великой Отечественной: о том, как узнали о на-
чале войны, как провожали на фронт отцов, братьев, как 
ехали в эвакуацию, мерзли и голодали в блокадном Ле-
нинграде, как пережили нацистскую оккупацию, как ра-
довались, когда ранним утром 9 мая узнали о Победе.

Миллионы этих семейных историй сплетаются 
в одну большую Великую историю войны и Победы.

Жизнь наших дедов и прадедов навсегда раздели-
лась на «до» и «после» войны. И чтобы наступило это 
счастливое послевоенное время – миллионы отдали 
свои жизни. Сегодня мы чтим их память, склоняя го-
ловы в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня Великой Победы. Самым 
молодым участникам войны уже за девяносто. Нам вы-
пало огромное счастье – быть современниками ветера-
нов Великой Отечественной, узнать от них о том, какой 
ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и бесконечно 
благодарим за стойкость и мужество, оптимизм и силу 
духа, которые вы достойно пронесли через всю свою 
жизнь, за то, что вы по-прежнему подаете всем нам при-
мер огромной выдержки и подлинного патриотизма.

Наряду с участниками Великой Отечественной, хочу 
в этот день низко поклониться всему военному поко-
лению: труженикам тыла, блокадникам, малолетним 
узникам, детям войны.

Низкий поклон всем героям за бессмертный подвиг 
во имя Родины.

Вечная память павшим! Вечная слава всем защитни-
кам Отечества!

С праздником, дорогие ленинградцы!  
С Днем Победы!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Cамый дорогой нашему 
сердцу праздник

В Роще Пятисот зажгли Вечный огонь!
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Гран-при в Санкт-Петербурге! 

Танец длиною в жизнь
В Вербное воскресенье в МКУК КДЦ «Вистино» состо-

ялась  премьера  танцевального  спектакля  «Танец  длиною 
в жизнь». В этот день в Вистинский дом культуры съеха-
лись как жители города Кингисеппа и Кингисеппского рай-
она, так и гости из Санкт-Петербурга и Соснового Бора.

Идея постановки спектакля возникла не случайно. 
В апреле празднуется Международный день танца. А 1 мая 
2021 года исполняется пять лет со дня создания при Ижор-
ской общине «ШОЙКУЛА» фольклорного коллектива. За 
эти годы с участниками коллектива, получившего назва-
ние «SOIKKOLAISET» был освоен значительный репертуар 
фольклорных танцев, бытовавших как у ижор и ингерман-
ландских финнов, так и у соседних родственных народов. 
Среди них и различные образцы самых древних танцев – хо-
роводов, танцы-игры и более поздние фольклорные танцы, 
известные с конца ХIX века и созданные в ХХ. Коллектив 
«SOIKKOLAISET» успел принять участие во многих фести-
валях, фольклорных праздниках и культурных событиях как 
местного и регионального, так и международного уровня 
в России, Финляндии, Эстонии. Сейчас в постоянном составе 
коллектива 22 человека. Хочется высказать слова благодар-
ности всем, кто на разных этапах принимал участие в жизни 
коллектива «SOIKKOLAISET». Коллектив постоянно развива-
ется и совершенствуется. Радует то, что сейчас в его составе 
появляются все новые талантливые и творческие люди.

Общение с коллегами – участниками других фольклор-
ных коллективов из разных стран и регионов, знакомство 
с новыми танцами и музыкой, безусловно, является пре-
красным источником вдохновения и дает импульс к новым 
идеям. Так родился «Танец длиною в жизнь» – совместный 
творческий проект трех коллективов: «SOIKKOLAISET» (ру-
ководитель Дмитрий Харакка-Зайцев), ансамбля «Линнуд» 
(руководитель Марина Петрова, хореограф Александра 
Шишковская) и Студии народного танца «Этника» (ПМК «Ро-
весник», г. Санкт-Петербург, руководитель Галина Ларичева).

Совместное творчество принесло всем нам много радо-
сти, новых эмоций, положительной энергии и, разумеется, 
удовольствие от полученного результата. Надо сказать, 
что спектакль вобрал в себя танцевальные и музыкальные 
традиции ижоры, води и ингерманландских финнов, нашу 
общую, порой трагическую, историю, особую философию 
отношения к окружающему нас миру. «Благодаря идее 

Дмитрия «Танец длиною в жизнь» объединил и смог увлечь 
сразу несколько коллективов, которые занимаются культу-
рой води, ижор и ингерманландских финнов.

– Для нас это очень интересный опыт. Студия народного 
танца «Этника» ранее не участвовала в таких проектах. Важно, 
что здесь были объединены как фольклорные традиции, так 
и воспоминания людей. Получилось очень эмоционально 
и прошло все на одном дыхании. Мы будем очень рады даль-
нейшему сотрудничеству, – говорит Галина Ларичева.

По мнению хореографа Александры Шишковской, 
уникальным стало то, что в процессе подготовки спекта-
кля каждый участник получил возможность приобщиться 
к танцевальным традициям стразу трех народов, что, несо-
мненно способствует сохранению культуры коренных на-
родов Ленинградской области.

– Лично для меня, как для специалиста, время работы 
над спектаклем – это знакомство с новыми людьми, колле-
гами и единомышленниками, а также возможность попол-
нить собственные знания о фольклоре, – добавляет Алек-
сандра.

Одним из важных элементов стало использование 
в спектакле музыкальных и вокальных произведений, за-
писанных от носителей нашей культуры, среди которых 
ижорский музыкант Теппо Репо, вожанка Оудеки Фигу-
рова, ижорский ансамбль «Сойкинские напевы»/«Sojkulan 
Laulut». Невозможно было бы сложить мозаику в единый 
рисунок без произведения Арво Пярта, без народных пе-
сен и наигрышей в исполнении Екатерины Кузнецовой, 
Аллара Сюнтера, Минни Орас и хора, ансамблей «Бестиа-
рий», «CELENKA», Карельского ансамбля народной музыки. 
В спектакле были использованы воспоминания репресси-
рованных ижор, вожан и ингерманландских финнов, архив-
ные фото- и видеоматериалы, в том числе из семейных ар-
хивов. Через танцевально-пластическую культуру, музыку 
и эмоции участники спектакля смогли донести до зрителя 
основные идеи постановки.

Предваряя спектакль, этот день было решено начать 
с открытия выставки «Измерение Меря» – замечательных 
мерянских художников этнофутуристов Андрея Малышева 
(г. Кострома) и Валентина Константинова (г. Санкт-Петер-
бург). Действительно, волшебные работы этих мастеров 
создали особую атмосферу в зрительном зале и стали свое-
образной увертюрой к спектаклю.

Также все присутствующие могли познакомиться с но-
выми книгами издательства «Гйоль» (г. Санкт-Петербург) по 
истории и культуре Ингерманландии и ее народов. Как раз 
недавно в этом издательстве вышел в свет ижорско-вод-
ский эпос «Pääskölintu – Päivälintu» автора Арво Сурво.

После спектакля никто не хотел расходиться, и начался, 
так называемый, формат «свободного микрофона» и жи-
вое общение. Всех порадовали совместные творческие 
импровизации от наших юных участников: Инги Харак-
ка-Зайцевой и ансамбля «Линнуд», Марии Орел и Льва Ар-
хипова. Ансамбль «Вистинянки» представили новые песни, 
которыми пополнили свой репертуар. А выступление де-
тей – воспитанников МКУК КДЦ «Вистино», осваивающих 
под руководством Ирины Шихалевой фольклорное пение, 
стало для них боевым крещением и ознаменовало создание 
нового детского фольклорного ансамбля. 

Уверены, что этот день запомнится всем, прежде всего 
ощущением добра и духовного родства, словно большая 
семья собралась вместе под одной крышей.

Дмитрий Харакка-Зайцев

Привезли победы 
в родной город

Великолепного  успеха  во 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале  «Звезды  России», 
прошедшем  в  Санкт-Петер-
бурге,  добился  образцовый 
ансамбль  эстрадного  танца 
«Ритмикс»  (руководитель 
Оксана Алексеевна Качанов-
ская) из Кингисеппа! 

«Ритмикс» – Лауреат 
I степени в номинации 
«Эстрадный танец 11-13 лет» 
(6 класс) и в номинации 
«Эстрадный танец 14-18 лет» 
(7-8 классы).

Наш ансамбль в числе немногих удостоился участия в гала-кон-
церте лучших коллективов конкурса. На «круглом столе» были от-
мечены все номера коллектива, работа преподавателей, подготовка 
детей и костюмы! 

– Конкурс длился 11 часов! – рассказывает Оксана Качанов-
ская. – География, количество участников и уровень подготовки при-
ятно поразили всех! Ребята также успели потанцевать на дискотеке 
и посетить мастер-класс от членов жюри по актерскому мастерству 
в хореографии. 

Оценивало выступления ребят профессиональное жюри:
Оксана Кудлай – актриса драматического театра на Васильевском, 

руководитель детских хореографических коллективов, арт-педагог 
танцевально-двигательной терапии; Елена Русина – хореограф-по-
становщик компании Упсала Цирк, артистка Санкт-Петербургского 
театра Мюзик-Холл, БДТ им. Товстоногова, приглашенная артистка 
Мариинского Театра; Владимир Бирюков – актер, режиссер театра 
и кино, актер Санкт-Петербургского государственного драматиче-
ского театра на Васильевском.

От всей души поздравляем наших земляков с замечательными по-
бедами! Новых успехов! Так держать!

Алексей Белогрибов

Егор Ефанов 
и Анастасия 
Попова – 
серебро!

В Северной столице проходил Кубок 
Губернатора Санкт-Петербурга – 2021 – 
в  нем  приняли  участие  воспитанники 
студии  спортивного  танца  «Грация»  из 
Кингисеппа. 

В возрасте Дети-2 Егор Ефанов и Анастасия Попова завоевали 
серебро! Поздравляем ребят, родителей и руководителя «Грации» 
Екатерину Королеву с таким успехом! Желаем двигаться дальше, не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к лучшему. Пусть верят 
в себя и в собственные силы!

Информ-«Время»

В  Санкт-Петербурге  во  Дворце  Искусств 
Ленинградской  области  состоялась  торже-
ственная  церемония  награждения  I  межре-
гионального  фестиваля-конкурса  народного 
песенного  и  инструментального  искусства 
«Звенящий родник», который прошел в рам-
ках  Федеральной  программы  «Десятилетие 
детства в России»!

Фестиваль-конкурс «Звенящий родник» - 
единственный в Ленинградской области дет-
ский фестиваль народного песенного и орке-

стрового искусства. Он проводится раз в два 
года и собирает талантливых детей из твор-
ческих коллективов учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования, 
детских музыкальных школ и школ искусств 
Ленинградской области.

Конкурсные выступления участников 
прошли17-18 апреля, на сцене Гатчинского 
городского Дома культуры.

В первый конкурсный день ведущий со 
сцены зачитал приветственное письмо Губер-
натора Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко.

В фестивале приняли участие 44 номинанта 
из 15 районов (городского округа) Ленин-
градской области и 10 из г. Санкт-Петербурга. 
Около 550 детей подарили свое творчество 
зрителям!

Оценивали конкурсантов профессиональ-
ное жюри – педагоги ведущих творческих 
училищ и вузов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Большого успеха в этом 
конкурсе добились представители Кинги-
сеппского района – образцовый ансамбль 
русской песни «Веснушки», солисты ансамбля, 
руководитель талантливых детей Марина Вик-
торовна Сунгурова.

Наша семилетняя Арина Хабенко заво-
евала Гран-При! Десятилетняя Елизавета 
Шарапова – Лауреат I степени. Образцовый 
ансамбль русской песни «Веснушки» (10-
13 лет) – Лауреат I степени.

Специального диплома удостоена – 
М.В. Сунгурова.

От всей души поздравляем юных победи-
телей и их наставника с блестящим успехом в 
престижных конкурсах!

Андрей Поливанов
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Дорогие наши ветераны!                                                                                                     

От всей души поздравляем вас  
с праздником Великой Победы!                                

  Мы чтим и помним ваш Подвиг во имя спасения Родины.  
Вы самоотверженно, приближали долгожданный день 

Великой Победы, восстанавливали страну из руин.  
Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 

преодолевать трудности и идти вперед.                                                                 
День Победы – это то, что объединяет нас и делает 

непобедимыми перед лицом любых испытаний.  
И сегодня наша задача ‐ не дать молодому поколению 
забыть о том, какой ценой, каким исключительным 

мужеством, единством воли и силой духа была  
завоевана Победа.  В этот великий праздник  

от всей души желаем Вам здоровья,  
благополучия и мирного неба! 

Совет депутатов и администрация                                                                               
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 

Уважаемые жители и гости  
МО «Кузёмкинское сельское поселение»! 
Администрация и Совет депутатов МО  

«Куземкинское сельское поселение» поздравляют вас  
с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

 
9 мая ‐ это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы 

называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

Выражаем всем ветеранам огромную благодарность за мужество, 
веру в справедливость и волю к победе. Пусть слава,  

которой вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарных  
потомков, вдохновляя их на новые свершения  

во имя сильной и великой России. 
Желаем вам здоровья и благополучия, тепла и заботы друг о друге, 
поддержки и взаимопонимания! Низкий поклон всем ветеранам  
Великой Отечественной войны и огромное человеческое спасибо!  

Дорогие ветераны войны, труженики тыла!                                                                          
Примите сердечные поздравления  

с Великой Победой!                                                              
9 мая – день, когда мы благодарим всех,  

кто подарил нам мир и свободу, боролся на фрон‐
те и в тылу, возрождая страну в послевоенные 
годы. Нельзя не восхищаться Вашими славными 

боевыми и трудовыми победами. Вы познали все:  
и радости побед, и горечь поражений,  

и высокую любовь  
к Родине, и крушение идеалов. Сегодня Вам очень 

непросто. Пусть Ваша жизнь будет долгой  
и спокойной, наполненной вниманием и заботой.                                                                        

Доброго Вам всем здоровья, мира и благополучия!   
С уважением, глава МО «Усть ‐ Лужское сельское 

поселение» Н.С. Миркасимова 
Глава администрации МО «Усть ‐ Лужское  

сельское поселение» П.И. Казарян 

Уважаемые жители!         
Всегда мы с долей грусти встречаем  

этот великий памятный день — День Победы! 
Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм 

и отвагу, за мирное небо и улыбки детей —  
это бесценно. Хочу каждому пожелать  

побольше доброты, здоровья, спокойных дней, 
истинной дружбы и безграничной веры в себя  
и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой 

радости, счастья и гармонии в семье. 
 Берегите родных, их любовь  

и всегда поддерживайте — это главное. 
 

С уважением, Глава администрации МО  
«Фалилеевское сельское поселение» 

С.Г. Филиппова 

Военный комиссариат городов Кингисепп  
и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского  

и Сланцевского районов Ленинградской области 
сердечно  поздравляет всех участников  

Великой Отечественной войны  
с 76‐й годовщиной Великой Победы!    
День Победы памятный и горький. 
День Победы   праздник на века! 

Ветеранам вместе поклонимся. 
Вам  «СПАСИБО» говорит страна. 

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

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

С Днем Победы, друзья! 
 

Поздравляем Вас со светлым, великим  
и торжественным для всей нашей страны праздником!  
Пусть всегда будет мирным небо над вашими головами,  
пусть ничто не нарушает спокойного сна наших детей.  

Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время  
отстоял мир и независимость нашего народа. 

 
С уважением,  

глава МО «Котельское сельское поселение» Н.А. Таршев 
и.о. главы администрации Е.Г. Смирнова 

Дорогие члены общества «ВОИ»  
С днем Победы! 
                   С днем великим! 
С днем счастливым,  
                           многоликим! 
Мирных жителей страны 
         Поздравляем от души! 
 Пожелать спешим добра, 
 И, конечно, искренне здоровья, 
 Для души – весеннего тепла,  
 Чтобы жили радостно и долго.  

Правление «ВОИ» 

ПРАЗДНИК

Администрация МО  
«Пустомержское сельское поселение» 

Поздравляет Всех с наступающим праздником!  
Сквозь слезы и боль, сквозь бои и года 

Победу бойцы приближали. 
И день тот настал, отступила беда, 

Все плакали и ликовали! 
Поздравим всех тех, кто вернулся живым, 

Склоним перед ними колени. 
Минутой молчания павших почтим, 

Их помнить должны поколенья. 
Спасибо за всё мы должны им сказать. 

Спасибо отцам нашим, дедам 
За мир, за спокойствие и благодать. 

Спасибо им всем за Победу!  
Д.А.  Барсуков, глава МО  

«Пустомержское сельское поселение»; 
Д.А. Бобрецов, глава администрации  

МО «Пустомержское сельское поселение». 
 

Дорогие ветераны! 
 

Уважаемые жители города Кингисеппа 
и Кингисеппского района! 

 
От всей души поздравляю Вас с величайшим  

праздником в истории России – 76‐летием  Победы  
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

День Победы для всех нас был и остается  самым свет‐
лым и торжественным, это возможность отдать дань 
уважения всем, кто воевал или работал в тылу, был в за‐

стенках фашистских концлагерей,  
в блокадном Ленинграде. 

Наши ветераны …. Так тяжело осознавать,  
что с каждым годом их становится все меньше,  тех, 
кому мы можем сказать «спасибо» за этот подвиг.  

Они выстояли, не сломились и не сдались,  
умели довольствоваться малым, но были счастливы, 

когда 9 мая узнали о Великой Победе! С первых месяцев 
войны и до победного дня они честно исполняли свой долг 

перед Родиной.  Их мужество, вера в будущее  
и умение преодолевать жизненные невзгоды  

являются для  нас символом несокрушимой силы духа  
и образцом для подражания молодому поколению. 

Выражаю огромную признательность нашим  
ветеранам и желаю всем  жителям Кингисеппского рай‐

она здоровья, выдержки, долгих лет жизни  
и мирного неба!  Низкий поклон Победителям! 

 
Председатель Совета 

ветеранов Кингисеппского района Александр Грибков 

Дорогие ветераны, дорогие земляки! 
С Днём Великой Победы! 

 
Нам эта победа в ужасной войне 

Досталась огромной ценой… 
Пусть мирное небо будет всегда 
Над нашей прекрасной страной! 

 
Крепкого Вам здоровья! 

 
Глава администрации С.А. Пономарева                           

Глава муниципального образования  
И.В. Михайловский 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, жители Вистинского сельского поселения! 

От всей души Совет депутатов и Администрация  
МО «Вистинское сельское поселение» поздравляет Вас  
с 76‐летием Победы в Великой Отечественной войне. 

 
День Победы стал святым для каждого из нас, в эти дни  

мы вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, кто 
своим трудом в тылу приближал победу, кто поднимал страну  
из руин. Это день нашей общей памяти, это день великого подвига. 

С глубоким почтением и скорбью мы склоняем головы перед 
павшими на полях сражений этой самой кровопролитной из войн. 
76 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим 

урожай, воспитываем детей. Чем дальше от нас военные годы, 
тем глубже осознание великого подвига советского народа. 

Наш священный долг ‐ помнить об этом и беречь мир,  
достигнутый в результате победы. 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память  
о великой победе нашего народа остается в наших сердцах.  

Никто не забыт, ничто не забыто, низкий поклон  
и бесконечная благодарность дорогим победителям,  

уважаемым ветеранам и труженикам тыла. 
В день великой победы желаем всем здоровья, душевного  
тепла, внимания и заботы близких, пусть будет мирным  

каждый новый день, чистого неба над головой. 
Ю.И. Агафонова 

И.Н. Сажина 
 
 
 

 Дорогие Ветераны,  
с Днем Великой Победы!!! 
 
Благодарим Вас, Ветераны, 
За жизнь, Победу и весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живём!   
 
Администрация и Совет депутатов                                                             
МО «Нежновское сельское поселение» 
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Открывая заветные двери 
в мир прекрасного

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Слова из 
известной  поговорки  верно  характеризуют 
обязанности  специалистов  культурно-досу-
говых учреждений, работающих на селе. Это 
самоотверженные, любящие свое дело, твор-
ческие  люди!  На  своих  плечах  несут  заботу 
о  своем  учреждении,  радость  подготовки 
праздников  и  мероприятий.  Они  –  режис-
серы  и  сценаристы,  звукооператоры  и  ар-
тисты,  дизайнеры  и  оформители,  ведущие 
и руководители клубных формирований, би-
летеры  и  контролеры.  Только  самые  ответ-
ственные,  творческие,  коммуникабельные, 
влюбленные в свою профессию люди могут 
работать в культуре на селе.

Именно такой человек – Надежда Петровна 
Апанасова, методист муниципального казен-
ного учреждения культуры «Пустомержский 
культурно-досуговый центр «Импульс», кото-
рая 45 лет своей жизни отдала любимой клуб-
ной работе.

Надежда Петровна родилась 29 января 
1957 года в поселке Воловня Трубчевского 
района Брянской области. Еще когда училась 
в школе, бегала вечерами в местный клуб песни 
петь, участвовала в постановках театрального 
кружка. Мечтала учить детей. С первой по-
пытки не удалось поступить в педагогический. 
А потом замуж вышла, и в 1975 году молодая 
семья переехала в Ленинградскую область, 
поселок Ивановское Кингисеппского района.

Начало
Трудовой стаж Надежды начался 28 апреля 

1976 года, когда местный депутат предложил 
работу заведующей Ивановским сельским клу-
бом. В поселке в то время было многолюдно, 
и в свободное время все спешили в клуб. Наде-
жда и концерты готовила, и танцы под проигры-
ватель для молодежи устраивала, еще и кино 
по вечерам показывала. Дел невпроворот. Так 
и работала, пока Ивановский сельский клуб не 
вошел в состав Пустомержской централизо-
ванной клубной системы. В 1983 году назна-
чили Надежду Апанасову заведующей автоклу-
бом. На полевые станы и фермы отправлялась 
ее агиткультбригада в любую погоду. Вместе 
с самодеятельностью и артистами «Ленкон-
церта» исколесила все окрестные деревни. Всех 
работников совхоза «Колос» (впоследствии АО 
Племзавод «Агро-Балт») знает в лицо.

С большой любовью и благодарностью 
вспоминает своего наставника и директора 
Пустомержского Дома культуры Заслужен-
ного работника культуры России Лидию Кон-
стантиновну Жарову, с которой посчастливи-
лось работать плечом к плечу почти тридцать 
пять лет. Именно она настояла, чтобы Наде-
жда Петровна пошла учиться.

В 1986 году окончила Ленинградское об-
ластное культурно-просветительное училище 
по специальности культурно-просветительная 
работа, режиссер массовых праздников.

У клубных работников праздники, вечера 
и выходные – «праздничные» будни. Рабо-
тала Надежда с удовольствием, бралась за 
любое дело, сама и пела, и плясала, сценарии 
готовила и афиши выпускала, но главное ее 
умение – налаживать и поддерживать кон-
такты с людьми. Это у Надежды Петровны 
как-то само собой выходит незаметно и есте-
ственно. Тянутся к ней люди. Не случайно, бо-
лее двадцати лет, жители поселка Ивановское 
избирали Н.П. Апанасову депутатом Пусто-
мержского сельского Совета. Она их заботы 
и чаяния воспринимает как свои. 

Хотела уйти в доярки
Вспоминает, после смерти мужа, в трудные 

90-е годы, когда небольшую зарплату культра-
ботникам выплачивали с задержками, была 

мысль уйти из профессии. Надо было двоих 
детей растить. Пришла к директору и сказала: 
«Лидия Константиновна, я, наверное, уйду из 
Дома культуры, пойду работать дояркой». Что 
тогда остановило от отчаянного шага? Немой 
ответ и глаза директора, или умение преодо-
левать трудности вопреки всему, доводить все 
дела до успешного завершения? Нет, не ушла 
Надежда Петровна из Дома культуры, оста-
лась верна любимому делу. И не представляет 
себя в другой профессии.

Надежда Петровна очень ответственная, 
исполнительная и настойчивая. Ей по плечу 
любое сложное задание. Смело берется за во-
площение новых идей и экспериментов. 

Пустомержский Дом Культуры был 
включен в областную программу «Лето 
2002,2003,2004». Совместно с комитетом со-
циальной защиты населения администрации 
МО «Кингисеппский район» Ленинградской 
области на базе Дома Культуры была открыта 
«Детская оздоровительная площадка» для де-
тей от 7 до 13 лет из малообеспеченных се-
мей. Одним из организаторов и воспитателем 
площадки стала Н.П. Апанасова. Вместе с кол-
легами придумали интересную программу 
отдыха детей: театрализованные представле-
ния и игры, различные конкурсы, купания на 
свежем воздухе, походы в лес, экскурсии, об-
учение современному и классическому танцу. 
Дети много узнали о театре и сами как актеры 
принимали участие в спектаклях по русским 
народным сказкам, и уже осенью с удоволь-
ствием пришли заниматься в танцевальный 
и театральный коллективы. Проект был отме-
чен Областной комиссией как положительный 
результат в деле воспитания детей и подрост-
ков и рекомендован для работы в Домах куль-
туры Ленинградской области.

Надежда Петровна вспоминает свой пер-
вый театральный коллектив «Лучик» – целый 
класс ребятишек! Никто не хотел с ними за-
ниматься, а она взялась. Дети учились на за-
нятиях правильно и красиво говорить, читать 
стихотворные тексты. В ходе индивидуальных 
занятий и в малых группах ребята получали 
навыки работы над художественным образом, 
учились улавливать особенности той или иной 
роли, искусству перевоплощения с помощью 
элементов декораций и костюмов, получили 
навыки выступлений перед различной ауди-
торией. А как радовались родители, глядя на 
слаженное выступление детей на сцене ДК!

В настоящее время Надежда Петровна 
руководит театральными коллективами – 
взрослым «Ассорти» и детским «Фантазеры», 
продолжая развивать творческое начало, вни-
мание, фантазию, желание самовыражения, 
художественный вкус, эмоциональную отзы-

вчивость участников. Дети и взрослые учатся 
навыкам актерского и вокального мастерства, 
сценической речи, пластическим и танцеваль-
ным движениям. Посещая занятия, участники 
приобщаются к наследию мировой культуры 
через эстрадное и театральное искусство. 

Театральные коллективы под руковод-
ством Н.П. Апанасовой активно участвуют 
в творческой жизни Пустомержского муни-
ципального образования, районных и межпо-
селенческих конкурсах и фестивалях, таких 
как «Один день с театром», «Зимние вечерки», 
«Русская завалинка», «Играй, гармонь!» Их яр-
кие, эмоциональные постановки пользуются 
успехом и находят отклик в зрительских серд-
цах. В 2020 году участники ее театральных 
коллективов попробовали свои силы в десяти 
различных творческих фестивалях и конкур-
сах – очных и дистанционных, в т.ч. Всерос-
сийского и регионального масштаба.

Учитывая меняющиеся интересы, запросы 
и возрастные особенности аудитории, Наде-
жда Петровна привлекает в Дом культуры жи-
телей Пустомержского сельского поселения. 
В 2018 году она организовала клуб по интере-
сам «Дачные феи» для пенсионеров, которых 
объединяют любовь к земле, труду, желание 
учиться и постигать новое, а также – жажда 
общения. Для детей создала любительское 
объединение «Очумелые ручки», где ребята 
с удовольствием занимаются декоратив-
но-прикладным творчеством.

Нет предела совершенству
Наша героиня первая в коллективе 

в 2019 году прошла обучение на курсах по-
вышения квалификации по программе «Те-
атрализованные представления и праздники 
в практике современного учреждения куль-
туры» – в Санкт-Петербургском государствен-
ном институте культуры по федеральному 
проекту «Творческие люди» – в рамках на-
цпроекта «Культура». В этом же году она про-
шла обучение по программе «Академия эт-
нокультурных программ» в Государственном 
бюджетном учреждении культуры Ленинград-
ской области «Дом народного творчества». 
В 2020 году создала детский фольклорный 
коллектив «Карусель», где прививает ребя-
тишкам любовь к народным песням и сказкам. 
Уже были первые выступления.

Молодые сотрудники обращаются к Наде-
жде Петровне за помощью и советом. Она ни-
когда не отказывает, и помогает. На меропри-
ятиях легко может перевоплотиться и в «Деда 
Мороза», и «Лешего»… да в кого угодно! Умеет 
найти и подобрать такие слова и стихи в сце-
нарий, которые не оставят никого из зрителей 

равнодушными. И в этом – она пример для 
коллег. Если готовит сценарий, то в успехе 
мероприятия можно не сомневаться, это 
подтверждается многочисленными записями 
в Книге отзывов, которые оставляют посети-
тели мероприятий.

Имея огромный опыт работы и заслужен-
ный авторитет, находит поддержку органи-
заций и предпринимателей – для проведения 
вечеров отдыха для ветеранов и пенсионеров. 
Готовит замечательные выставки декоратив-
но-прикладного искусства народных умель-
цев – жителей Пустомержского сельского 
поселения. При подготовке массовых меро-
приятий и организации деятельности клубных 
формирований работает в тесном контакте 
с муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением «Пустомержская средняя 
общеобразовательная школа». 

За многолетний добросовестный труд 
и верность профессии Н.П. Апанасова неодно-
кратно награждалась Грамотами и Благодар-
ностями Совета депутатов и администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

За большой вклад в развитие Пустомерж-
ского сельского поселения удостоена Благо-
дарности администрации и Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Участница Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года (награждена в 2004 г. меда-
лью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения»); Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи (2006 г.).

В 2005 году за многолетний добросовест-
ный труд удостоена звания «Ветеран труда».

Выполняет и общественную работу, много 
лет она – староста поселка Ивановское. Про 
таких говорят: «Человек с активной жизнен-
ной позицией».

Легких путей не ищет, всегда в работе. Ого-
род образцовый, хозяйство – вот так и детей 
вырастила, и новый дом построила. Все своим 
трудом.

Ежедневно у всех на виду, общается и нахо-
дит контакт с людьми всех возрастов, взглядов 
и убеждений. Вечерами, в выходные и празд-
ничные дни находится на работе, даже дома на 
отдыхе, в гостях, просто, когда идет по улице, 
придумывает что-то новое и интересное. 

Своим творчеством и любовью к профес-
сии, простотой в общении энергичностью 
и приветливостью, «легкая на подъем», она 
притягивает людей и заряжает своей энер-
гией, зажигает сердца, дарит людям радость 
и хорошее настроение, создает праздник, от-
крывая заветные двери в мир прекрасного.

Елена Трыбуш, директор МКУК 
«Пустомержский КДЦ «Импульс»
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Вклад блокадных 
доноров в Победу

Почти невозможно представить, но в годы 
блокады ленинградцы сдавали кровь. Ни один 
запрос на донорскую кровь от госпиталей не 
оставался без удовлетворения. Ничто – ни 
холод, ни голод, ни темнота не останавливали 
людей.

В Ленинграде всю блокаду работала служба 
переливания крови, куда ежедневно, желая 
стать донорами, обращались сотни ленин-
градцев. Даже в самую первую голодную зиму 
до 1300 человек сдавали кровь ежедневно.

Этот институт находился в старинном зда-
нии бывшей Свято-Троицкой общине сестер 
милосердия, в 5 минутах ходьбы от площади 
Восстания. Этот адрес был тогда известен 
всему городу. Институт работал круглосу-
точно. Даже когда рядом с ним разорвалась 
фугасная бомба, а в само здание попал снаряд, 
и часть помещения была разрушена, работа 
по забору крови не прекращалась ни на один 
день.

Во время страшного голода 1941 года 
35 856 человек сдали кровь. Средний объем 
сдаваемой крови составлял 150-200 мл., т.е. 
почти в 2 раза меньше нормы мирного вре-
мени. А всего ленинградцы сдали 144 тонны 
донорской крови, что равно примерно 5 воен-
ным эшелонам.

Донорам полагалась денежная компен-
сация, но они от нее отказывались, и только 
в 1942 году было собрано 510 000 рублей 
и передано в фонд обороны. В адрес И.В.Ста-
лина было направлено письмо с просьбой на-
править эти средства на строительство само-
лета «Ленинградский донор».

За сдачу крови выделялся дополнительный 
паек. С 20 декабря 1941 года он составлял из 
расчета на день 200 гр. хлеба, по 30 гр. сахара, 
животного жира, крупы и половина яйца. Мно-
гие ленинградцы становились донорами не 
ради дополнительного пайка, а осознанно – 
помогали городу выстоять. Но я считаю, нет 
ничего постыдного и в том, что ради детей 
и семьи, ради того, чтобы выжить, люди ста-
новились донорами.

Известный блокадный поэт Анатолий Мол-
чанов вспоминал, как в декабре 1941 года его 
мама стала донором. Она сказала детям, что 
на работе выдали подарки, и разделила на 
всех поровну. И только потом в семье узнали 
цену этих подарков. В феврале ей удалось еще 
дважды сдать кровь, а в марте кровь совсем не 
пошла… Врач покачала головой, и попросила 
напоить ее сладким чаем.

Ценой сдачи своей крови спасала меня, ма-
ленького ребенка, моя мама – Шанская Ольга 
Александровна. В нашей семье от голода по-
гибли 6 человек: бабушка, две сестры мамы 
и трое детей. Мы с мамой остались вдвоем. 
Однажды ее пригласили стать донором 

и сдать кровь для раненых военного госпиталя 
на Суворовском проспекте. Она сдавала кровь 
много раз, даже во время бомбежек, но тогда 
сосуды сжимались и кровь текла по капельке. 
Это помогло нам выжить в очень трудное 
время.

Сдавая донорскую кровь, ленинградцы 
спасали раненых. Это гражданский долг, стиль 
жизни ленинградцев. Многие спасенные даже 
не знали имени тех людей, кому они обязаны 
жизнью. Это подвиг, о котором мало написано.

Правительство страны оценило граждан-
ский подвиг добровольцев, спасших жизни 
других людей, и 24 июня 1944 года Указом 
Верховного Совета был учрежден знак «По-
четный донор СССР».

С.П. Рудаковская

Почетные доноры 
Кингисеппского района

В нашем городе с 19 по 25 апреля проходила 
неделя добра «Связь поколений». Каждый день 
был посвящен различным акциям – экологиче-
ским, образовательным, социальным. В них при-
нимали участие волонтеры, ветераны, молодежь.

20 апреля студенты Частного професси-
онального образовательного учреждения 
«Ивангородский гуманитарно-технический 
колледж» провели мероприятие, посвященное 
Национальному дню донора. Встречу открыла 
и.о. главного врача Кингисеппской межрайон-
ной больницы, Почетный донор России З.Н. 
Корончевская. Зинаида Николаевна вступила 
в донорское движение еще будучи студенткой 
медицинского института. Она много расска-
зала о донорстве, ответила на вопросы, и при-
гласила студентов и гостей присоединиться 
к этому движению.

На встрече выступил также бывший меди-
цинский работник Алексей Михайлович Мо-
ряхин, который стал донором по воле случая. 
Работая в поликлинике, ведя большую обще-

ственную работу среди медиков, он всегда 
готов был оказать любую помощь. Однажды 
срочно потребовалась донорская кровь тяже-
лобольному ребенку в детской больнице. Пе-
реливание нужно было сделать срочно. Обра-
тились к Алексею Михайловичу, и он сразу дал 
согласие. Группы крови совпали, и перелива-
ние прошло благополучно, а Моряхин с тех 
пор уже многим людям отдал свою кровь.

В Совете ветеранов Кингисеппского района 
есть дважды Почетный донор СССР и РСФСР – 
это Галина Ивановна Онискова. Замечательной 
души человек, добрый и отзывчивый, всегда 
в любой ситуации готовый прийти на помощь. 
Она более 20 лет занимается общественной 
работой. С 2017 года – заместитель председа-
теля первичной ветеранской организации. Она 
активно работает с ветеранами войны, посе-
щает их на дому, поздравляет с праздниками. 
За активную работу в ветеранском движении 
имеет многочисленные грамоты и благодар-
ности.

Донорство – это исключительная возмож-
ность подарить свою кровь незнакомому чело-
веку, который в ней нуждается и спасти его жизнь.

Ежегодно 20 апреля в России отмечают 
один из важных социальных праздников – На-
циональный день донора. Этот день посвящен 
в первую очередь самим донорам, людям, 
сдающим безвозмездно кровь во благо здо-
ровья и жизни совершенно незнакомых людей 
и врачам, которые проводят забор крови.

Донорство крови не знает границ и объеди-
няет людей совершенно различных профессий, 
социального положения и возраста. Поводом 
для праздника послужило гуманное собы-
тие – 20.04.1932 года молодой петербургский 
акушер Андрей Мартынович Вольф впервые 
успешно провел переливание крови роженице, 
поступившей с кровотечением. Жизнь жен-
щины была спасена благодаря грамотной ра-
боте врача и донорской крови мужа пациентки.

С 1957 в СССР получила развитие новая 
форма патриотизма: стремление оказать 
помощь больному товарищу. В России дей-
ствуют 269 специализированных станций 
и 500 медицинских учреждений работающих 
по сбору и хранению донорской крови. Еже-
годно в России больше полутора миллионов 
человек нуждаются в более чем 200 литров 
донорской крови. Девиз доноров «Вместе – 
мы сила». До 1991 года в стране было 175 ты-
сяч доноров. Далеко не каждому под силу при-
йти и стать постоянным кадровым донором.

Почетным донором вручается нагрудный 
знак и удостоверение. Донором 1 степени счи-
тается человек, сдавший кровь 15 раз, 2 сте-
пени – 10 раз, а сдавший 5 раз- 3 степени. Но-
вичку вручается значок «Капля крови».

С каждым годом все больше людей присо-
единяются к донорскому движению. Это люди 
с активной жизненной позицией, которые го-
товы помогать тем, кто находится между жиз-
нью и смертью.

В.П. Медведева

ОБЩЕСТВО

Связующая нить поколений
С  19  по  25  апреля  в  Ленинградской  об-

ласти  прошла  межрайонная  акция  Неделя 
добра  «Связь  поколений».  Она  проводится 
командой Ресурсного центра ДОБРОВОЛЕЦ.
ЛО  совместно  с  некоммерческой  органи-
зацией  «Диалог  поколений»,  с  целью  –  раз-
вивать  серебряное  добровольчество  путем 
взаимодействия  молодежных  волонтерских 
клубов и сообществ серебряных доброволь-
цев на территории Ленинградской области.

В течение недели представители молодеж-
ных волонтерских объединений совместно 
с серебряными добровольцами проводят 
в Кингисеппском районе мероприятия самой 
различной направленности – экология, по-
мощь бездомным животным, донорство и ду-
ховно-нравственное воспитание.

Почему это важно? Сейчас, в современ-
ном обществе, необходимо выстроить диалог 
между представителями разных поколений, 
а также организовать совместную работу та-
ким образом, чтобы добиться их полного вза-
имодействия. Ведь мы так много можем дать 
друг другу и доказать, что добровольчество не 
имеет возрастных ограничений.

В рамках недели добра, 23 апреля, в Кин-
гисеппской городской детской библиотеке 
№4 прошло комплексное мероприятие «Чи-
таем с внуками», приуроченное к Всемирному 
дню книги и авторского права. В нем приняли 
участие представители старшего поколе-
ния – члены Совета ветеранов Кингисеппского 
района. Они прочитали юным кингисеппцам 
отрывки из лучших детских книг российских 

и зарубежных авторов, а помогли им в этом 
благородном деле молодые волонтеры города 
Кингисеппа.

Почему выбор ветеранов пал именно на эти 
художественные произведения? Эти книги по-
буждают к раздумью, учат добру и ответствен-
ному отношению к каждому решению. Прочи-
тав их, дети получили уникальную возможность 
поразмышлять над тем, что такое добро, чело-
вечность и милосердие, а также задуматься 
о людях, которые живут рядом и нуждаются 
в нашей помощи, внимании и поддержке.

Работники детской библиотеки, со своей 
стороны, подготовили для гостей насыщенную 
программу, куда вошли различные конкурсы, 
игры и викторины, направленные на воспита-
ние доброты, милосердия и уважения к стар-
шим. В заключение мероприятия дети и взрос-
лые смогли принять участие в увлекательном 
мастер-классе «Дерево добра» и своими ру-
ками изготовить из бумаги и атласных ленточек 
голубя мира – символ мира и надежды. 

Елена Парфенова, фото автора

Люди, спасающие 
больных своей кровью

 Ольга Александровна Шанская Галина Ивановна Онискова
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Учебный год близится 
к концу. Школьники 
и их родители готовятся 
к контрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
и посол ГТО 
Ленобласти — 
о воспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 
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ма — из тех, что за-
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коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -
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ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-
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шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.
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директор Ленинградской областной 
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— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич
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оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
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комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
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тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
разбирались вместе с депутатами Госдумы, 
чиновниками и врачами.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»



ВРЕМЯ
5 мая 2021 года8

Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа
Ленобласти и редакции газеты «Время» № 15 (18)

Губернатор отчитался 
перед депутатами в Гатчине

22 апреля в рамках 75-го заседа-
ния областного парламента, впервые 
прошедшего  в  выездном  формате 
в Гатчинском городском Доме куль-
туры, губернатор Ленинградской об-
ласти выступил с отчетом о резуль-
татах  деятельности  Правительства 
в 2020 году, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным со-
бранием Ленинградской области.

Во внеочередном заседании об-
ластного ЗакСа приняли участие 
почетные граждане Ленинградской 
области, главный федеральный ин-
спектор по Ленобласти, члены Со-
вета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
члены Правительства и председатели 
комитетов Ленинградской области, 
руководители территориальных ор-
ганов федеральных структур, право-
охранительных органов и силовых 
ведомств, органов местного самоу-
правления и предприятий, представи-
тели средств массовой информации, 
политических партий, общественных 
и религиозных организаций.

Свое выступление перед участ-
никами заседания Александр Дроз-
денко начал с представления клю-
чевых показателей, достигнутых 
в особых условиях, в которых Ленин-
градская область жила и работала 
в 2020 году.

«В прошедшем году Ленинградская 
область вместе со всей Россией и ми-
ром научилась жить в новой реально-
сти ограничений», – сказал Александр 
Дрозденко.

По словам главы региона, панде-
мия кардинально изменила жизнь 
страны: форсировала цифровизацию, 
мобилизовала органы власти в приня-
тии решений об ограничениях и под-
держке целых отраслей и жителей 
в сложной жизненной ситуации.

И результаты говорят о многом. 
К примеру, по итогам года Ленин-
градская область заняла третье ме-
сто, после Москвы и Тюменской 
области, в рейтинге социально-эко-
номического положения Фонда раз-
вития гражданского общества. Ре-
гион сохранил свои позиции в сфере 
производства, розничной торговли 
и инвестиционной деятельности. «За 
2020 год в экономику региона инве-
стировано почти 460 млрд рублей, 
что на 6,5% выше 2019 года, – под-
черкнул губернатор. – В результате 
напряженной работы и оперативного, 
но, вместе с тем, взвешенного управ-
ления регионом, доходы областного 
бюджета в 2020-м, ковидном году 
увеличились на 11,7%».

Все принятые меры позволили Ле-
нобласти остаться в группе семнад-
цати регионов России, которые не до-
пустили снижения доходов граждан.

Значительную часть своего вы-
ступления Губернатор посвятил во-
просам медицины и, в частности, ее 
цифровизации. По его словам, Леноб-
ласть заняла третье место в прави-
тельственном рейтинге субъектов по 
цифровой зрелости в здравоохране-
нии. Цифровыми сервисами в разделе 

«Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг воспользова-
лось более 83 тысяч жителей региона, 
85 процентов областных поликлиник 
и больниц оснащены медицинскими 
информационными системами и обо-
рудованы автоматизированными ра-
бочими местами. Большие перспек-
тивы у телемедицины, о чем накануне 
говорил и Президент России Влади-
мир Путин в своем Послании.

Александр Дрозденко отметил, 
что нужно учесть положительный 
опыт Москвы и создать в Ленобласти 
центры консультаций узких специа-
листов. Это поможет в решении про-
блемы нехватки врачей.

Также губернатор предложил 
с 1 июля по 1 октября 2021 года про-
вести масштабную диспансеризацию 
за счет средств областного бюджета. 
Кроме того, предложил параллельно 
провести акцию «Ленинградское 
сердце» и обратился с просьбой ор-
ганизовать ее проведение к депутату 
Законодательного собрания, глав-
ному врачу Ленинградской областной 
клинической больницы Татьяне Тю-
риной («Единая Россия»). «Для этого 
врачи-кардиологи областного карди-
ологического центра должны выехать 
во все, особенно отдаленные, районы 
Ленинградской области, чтобы об-
следовать жителей и выявить тех, кто 
склонен к кардиозаболеваниям», – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

По словам Татьяны Тюриной, ос-
новная задача сегодня – доступность 
медицинской помощи для всех ле-
нинградцев. «Очень важно не только 
обеспечить возможность получения 
консультаций специалистов, но и ми-
нимизировать время ожидания при-
ема, – подчеркнула депутат. – В усло-
виях кадрового дефицита мы много 
лет занимались выездной работой, 
и сегодня губернатор придал этой ра-
боте новый импульс. Очень рада, что 
именно кардиологическая составля-
ющая будет в авангарде этой работы».

В ходе отчета был затронут и во-
прос дорожного строительства. «Со-
стояние автомобильных дорог – ин-
дикатор экономики и социального 

самочувствия любого региона», – от-
метил Александр Дрозденко.

В прошлом году в регионе было 
реализовано сразу несколько важных 
проектов дорожного строительства. 
Были начаты стройки, о которых го-
ворили несколько десятилетий. На-
пример, строительство мостов через 
реку Волхов и Свирь (масштабную 
стройку в Подпорожье совсем не-
давно инспектировали Александр 
Дрозденко и спикер Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин).

Губернатор поручил представить, 
как минимум, семь проектов, кото-
рые реализуются сейчас в регионе 
и имеют необходимую документа-
цию – для предоставления инфра-
структурных кредитов, о которых 
говорил накануне Президент России 
Владимир Путин.

В ходе обсуждения прозвучали 
выступления руководителей депутат-
ских фракций Законодательного со-
брания Ленинградской области.

В Послании Федеральному собра-
нию Президент России Владимир Пу-
тин назвал народосбережение высшим 
национальным приоритетом страны, 
напомнил руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Александр 
Перминов. «Приведенные в отчете 
о работе Правительства Ленинград-
ской области цифры, озвученные тен-
денции, показанные примеры понятны 
нам, депутатам, специалистам, ра-
ботникам Правительства, районных 
и местных администраций. Люди се-
годня в целом мало доверяют власти. 
И это недоверие мы можем изменить 
только полной прозрачностью своей 
работы. Для жителей Ленинградской 
области должна быть понятна поли-
тика в области экологии. Прозрачность 
в работе действующих полигонов, кон-
троль над ними не только со стороны 
власти, но и со стороны общественно-
сти, ясные перспективы их закрытия 
и развития технологий утилизации 
мусора – все это позволит снизить на-
растающее с каждым днем социальное 
напряжение», – отметил депутат.

Не меньше ясности, считает он, 
должно быть и в вопросе молодежной 

политики. «Молодежь – наш основ-
ной актив, считаю, что мы обязаны 
наладить взаимодействие всех про-
фильных комитетов, работа которых 
так или иначе связана с молодежью. 
Я уверен, вопросами поддержки мо-
лодежи должны заниматься не только 
на федеральном и региональном, но 
и на местном уровне», – сказал он.

В своем выступлении руководи-
тель фракции ЛДПР Андрей Лебе-
дев остановился на жизненно важных 
для региона проблемах: долевом 
строительстве, содержании и защите 
домашних животных, эффективно-
сти цифровизации. Руководитель 
фракции особо остановился на про-
блеме повышения тарифов, качестве 
услуг ЖКХ, работе Леноблводока-
нала. В своем выступлении Андрей 
Лебедев затронул основные аспекты 
молодежной политики и «больной» 
для каждого жителя региона вопрос – 
пенсионной реформы. Озвучив 
предложения и замечания фракции, 
Андрей Лебедев выразил одобрение 
деятельности Губернатора и Прави-
тельства и надежду, что проблемы, 
озвученные им в выступлении, будут 
решены.

Олег Петров, лидер фракции 
«Единая Россия», охарактеризовал 
доклад главы региона как «серьез-
ный, фундаментальный». Многие 
задачи, озвученные Президентом во 
вчерашнем Послании, уже реализу-
ются в Ленинградской области. «Это 
говорит о том, что мы становимся 
пионерами в решении важных во-
просов, а ими быть всегда очень 
сложно и ответственно. В этом – 
большая заслуга команды-47 под 
руководством нашего губернатора 
Александра Юрьевича Дрозденко». 
«В целом хочу сказать, что доклад 
губернатора – уникальный, но все 
равно он не смог охватить все те 
положительные перемены в нашей 
области, которые, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию из-за 
пандемии, все равно произошли. 
И мы, депутаты, не можем этого 
не видеть, работая в своих избира-
тельных округах. Это новые школы, 

оснащенные самым современным 
оборудованием, это новые детские 
сады и детские сады после капи-
тального ремонта и многое другое, 
что было сделано для комфортной 
жизни жителей Ленобласти», – под-
черкнул Олег Петров.

Представителей фракции КПРФ на 
заседании не было.

По итогам обсуждения депутаты 
единогласно одобрили работу ис-
полнительной власти в 2020 году. 
Губернатор поблагодарил парламен-
тариев за оценку деятельности Пра-
вительства, отметив, что за каждой 
цифрой необходимо видеть человека 
и его нужды. «Мы должны создать ка-
чественную среду проживания в Ле-
нинградской области, и до этого нам 
еще далеко. Качество жизни – это 
совокупность всех факторов: и здо-
ровье, и желание создать семью, 
возможность получить достойное об-
разование, забота о старшем поколе-
нии и достойная пенсия, социальная 
забота и качественная медицинская 
помощь, хорошие дороги и хоро-
шая вода, тепло в домах и комфорт. 
И когда мы сможем создать совокуп-
ность этих факторов, тогда мы можем 
сказать, что работали не зря. До этого 
еще далеко и нельзя расслабляться. 
Мы должны жить как одна дружная 
ленинградская семья», – резюмиро-
вал Александр Дрозденко.

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия») от-
метил, что отчет губернатора и пред-
ставленные цифры и факты говорят 
о том, что регион развивается и вы-
держивает нужную динамику.

«Мы 2020 год прожили с плюсом 
и, уверен, в 2021 году справимся со 
всеми целями, которые поставили. 
Это видно по основным програм-
мам, которые работают и работают 
успешно: строительство и ремонт 
школ и детских садов, дороги, гази-
фикация, поддержка социально неза-
щищенных граждан», – сказал Сергей 
Бебенин. Он подчеркнул, что одним из 
самых важных проектов стало стро-
ительство моста через реку Свирь 
в Подпорожском районе, которое 
идет активными темпами.

Спикер областного парламента от-
метил, что все это реализовано несмо-
тря на внеплановые расходы, которые 
принесла пандемия. «Сегодня у нас 
снижается уровень заболеваемости, 
более свободно может работать биз-
нес, уверен, это позитивно скажется 
на экономике», – сказал Сергей Бе-
бенин. Он также выразил надежду на 
то, что в ближайшем будущем зара-
ботает электронный социальный па-
спорт, предложенный губернатором 
Ленинградской области.

«Опыт применения новых методов 
работы среди чиновников, контроли-
рующих органов, социальных орга-
низаций, говорит о том, что цифро-
вой паспорт необходим. Он поможет 
людям, упростит получение льгот 
и выплат. На это даже денег жалеть не 
надо, это окупается всегда», – подчер-
кнул Сергей Бебенин.

ПАРЛАМЕНТ
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ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я сделал этот 
шаг?» 16+
15:00 Роберт Рождественский «Эхо любви». 
Концерт в ГКД 12+
17:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды»  
16+
22:30 Юбилейный вечер Игоря Крутого  
12+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
04:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ

03:45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00 Х/ф «Солдатик» 6+
09:40 Х/ф «Герой 115» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Черное море» 16+
21:05 Вести. Местное время

21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02:20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 12+
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

ПЯТЫЙ

05:00 Д/ф «Мое родное. Культпро-
свет» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. Еда»  
12+
06:20 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина» 12+

07:00 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
07:45 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
08:35, 09:40, 10:45, 11:55, 13:00, 14:05, 15:05, 
16:10, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30, 21:40, 22:45, 
23:45, 00:55 Т/с «Мама Лора» 12+
01:55, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Конвой» 16+

НТВ

05:00 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
05:50 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Чудо техники» 12+
11:20 «Дачный ответ» 0+
12:30 «Жди меня. День Победы» 12+
13:30, 16:20, 19:25 Т/с «Алекс Лютый» 16+
02:10 Х/ф «Свои» 16+
03:55 Д/с «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в России» 16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 
19:30, 22:55, 03:25 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 16:30, 19:35, 

23:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+
11:55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России 
1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
14:55 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпи-
онат России. Женщины 1/2 финала. ЦСКА – 
«Лада» (Тольятти) 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды 
0+
21:30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса 16+
23:00 «Тотальный футбол» 
12+
00:25 Регби. Лига Ста-
вок – Чемпионат России 
1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» – «Метал-
лург» (Новокузнецк)  
0+

02:25 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 
«Гранада» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+
07:10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
08:50 Х/ф «Пираты XX века»  
12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+
12:35 Х/ф «Гений» 12+
15:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
19:30 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
23:40 «Петровка, 38» 16+
23:50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
05:20 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

РЕН ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задачник от Задорнова» 16+
05:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» 16+
08:05 Х/ф «Остров» 12+
10:35 Х/ф «Преступник» 16+

12:45 Х/ф «План побега» 16+
15:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
16:55 Х/ф «Мотылек» 16+
19:30 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21:55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:15 Х/ф «Охотник» 16+
04:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ЗВЕЗДА

06:05 Д/с «Освобождение» 12+
06:35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
недели
08:15, 13:15, 18:15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 12+

21:50 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
03:05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:30 Х/ф «Вдовы» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 М/ф «Тролли» 6+

10:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12:15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
14:55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+
17:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Кладбище домашних животных» 
18+
01:45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Д/с «Старец» 
16+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Пираньяконда» 16+
14:45 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 
в аду» 16+
23:00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
07:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Весна»
11:55 Больше, чем любовь. Лю-

бовь Орлова и Григорий Александров
12:40, 00:50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 
истории»
13:35 III Международный конкурс молодых 
пианистов
15:40 Х/ф «Повторный брак»
17:15 «Пешком...» Москва екатерининская

17:50 Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер
18:55 Х/Ф «Осенний марафон»
20:30 Гала-концерт «Пласидо 
Доминго – Весна. Любовь. 

Опера»
22:45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»
01:45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина»

02:30 М/ф для взрослых 
«Балерина на корабле», 
«Фатум»

Понедельник, 10 мая

ИНФО+ТВ

На субботнике – 
и стар, и млад!

Ученики 5 класса Ивангородской школы №2 совместно 
с Советом ветеранов вышли на Всероссийский субботник. 
Отложив на время привычные дела, активисты приводили 
в порядок Аллею Славы и прилегающую территорию. Воо-
ружившись граблями и мешками, дружно провели работу по 
очистке территории: убрали опавшую листву, собрали круп-
ный мусор, сухие ветки, доски. Работа на свежем воздухе 
доставила всем массу радости и удовольствия. Аллея Славы 
стала выглядеть ухоженнее. После субботника ребят ждал 
вкусный чай со сладостями от Совета ветеранов. Предсе-
датель Совета ветеранов Вера Андреевна Пахалуева и глава 
города Виктор Михайлович Карпенко похвалили всех за 
участие в субботнике. Вера Андреевна также поблагодарила 
ребят за участие в акции «Напиши письмо ветерану». Ребята 
зачитали свои письма, в которых добрыми и теплыми 
словами выразили ветеранам благодарность.

На Всероссийском субботнике хорошо потрудились 
ребята – Габран Арина, Сидорова Лера, Веретенникова 
Алена, Лысов Дима, Краснов Руслан, Левчук Богдан, 
Прядохин Сергей, Козловский Артем. Особое спасибо 
классному руководителю – Юлии Юрьевне Кончаковой.

В.А. Пахалуева

«Данко» 
дарит добро

Общественная организация Ле-
нинградской области Родителей 
детей- инвалидов, инвалидов с дет-
ства «Данко», совместно с ЛОГБУ 
«Кингисеппский СРЦ» предоставила 
20 семьям с несовершеннолетними 
детьми из социально незащищенных 
семей продуктовые наборы – в рам-
ках месячника «Семья».

Т.Ю. Кощеева 

ВНИМАНИЕ, ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
12 мая 2021 года, с 16:00 до 17:00 планируется проведение 

прямой телефонной линии главы администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Юрия Ивановича Запалатского с жителями Кингисеппского района.  
Номер телефона: +7 (81375) 4-88-00. 

Информация о персональных данных авторов обращений  
хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского 

законодательства о персональных данных, в т.ч. федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  

«О персональных данных».

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в мае 2021 года

Через отделения почтовой связи:
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3-4 4 мая

5 5 мая
6 6 мая

7-8 7 мая
9 8 мая

10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая

14-15 14 мая
16 15 мая

17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата не полученных пенсий по графику  
осуществляется по 22 мая 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву –  
17 мая 2021 года.

Через отделения Северо-Западного  
банка ПАО Сбербанк:  

18 мая 2021 года.
Через кредитные организации,  

с которыми Отделением заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации – 17 мая 2021 года.
Выплата по дополнительному массиву: 6 мая 

2021 года; 25 мая 2021 года. 

УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное)
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Изве-
стия
05:25, 06:20, 07:10, 08:10, 09:25 Х/ф 
«Последний бой» 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 13:25 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:35 Т/с «Танкист» 12+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00, 00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:30, 16:50, 
03:25 Новости
06:05, 14:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф «Матч» 16+

12:00 Все на регби! 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40 Бокс. Первенство России среди юниоров. 
Финалы 16+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки» 0+
18:55 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала. «Ростов-Дон» – 
«Астраханочка» 0+
20:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – 
«Барселона» 0+
01:55 Д/с «Где рождаются чемпионы. Наталья 
Ищенко» 12+
02:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «ПАРМА» (Пермский 
край) 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Корона Hоссийской импе-
рии, или Cнова неуловимые» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Цена измены» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 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 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Рэд» 16+
02:30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Балтийский флот. 
Битва советских подводников» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Змеелов» 12+
01:20 Д/ф «Крымская легенда» 12+
02:05 Х/ф «Адам и превращения Евы» 12+
03:55 Х/ф «Событие» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Родком» 16+
19:00, 19:20 Т/с «По колено» 16+

19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 
18+
01:45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая»  
16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15 Х/ф «Курьер» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Старец» 16+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые вымира-
ния – жизнь на грани»

08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Родной голос. Ольга Воро-
нец»
12:00 Д/с «Первые в мире. Боевая ракета За-
сядко»
12:15 Х/Ф «Осенний марафон»
13:50 Игра в бисер. Софокл «Антигона»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17:40, 01:55 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+
00:00 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Василий Кандинский «Жел-
тый звук»

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Корот-
кое дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дозна-

ватель» 16+
17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 Т/с «Линия огня» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 
16:50, 19:20, 22:50, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+

09:25 «Правила игры» 12+
09:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произволь-
ная программа 0+
11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Антонио Сильвы 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:40, 15:35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия – 
Швеция 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. 
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – 
«Реал Сосьедад» 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Рома» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Сент-
Луис Блюз» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 04:25 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преиспод-
нюю» 12+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
недели
09:15, 10:05 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Освобождение 
Донецкого бассейна. Катюша» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01:15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
01:55 Х/ф «Потерянные в раю» 12+
03:40 Х/ф «Цена безумия» 16+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 02:40 Х/ф «Практическая 
магия» 16+

10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:25 «Колледж» 16+
14:15 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
00:55 Х/ф «Танки» 12+
04:15 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» 16+
01:15 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
04:30, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с «Очевидцы» 16+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Первые амери-
канцы»

08:20 Цвет времени. Василий Поленов «Москов-
ский дворик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12:30 Дороги старых мастеров. «Балахонский 
манер»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:50 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Русь против крестоносцев»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»

Вторник, 11 мая Среда, 12 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Обитель» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 
10:00, 10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+

17:45, 18:20 Т/с «Угрозыск» 16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 
16:50, 19:20, 21:30, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+

09:25 «На пути к Евро» 12+
09:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин против Баги Агаева 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская траге-
дия» 16+
16:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия – 
Финляндия 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии. Финал 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» – 
«Реал» 0+
02:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 
12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-
лид» – «Вильярреал» 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 «Дикие деньги» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при 
чем» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион» 12+
02:15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Эрагон» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «История вертолетов» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
недели
09:15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Московский щит. Начало» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Контригра» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Операция «Багра-
тион» Штурмовик «Ил-2» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Александр Невский» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
03:00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 6+
03:35 Т/с «Противостояние» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей»  
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+

11:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «По колено» 16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:10 Х/ф «Робо» 6+
01:55 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
03:50 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40, 23:00 «Врачи» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Новый Амстердам» 16+
00:15 Х/ф «Малавита» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 04:00 Д/с «Чудо» 12+
04:30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут 
родителями. Юношеское пророчество Альбера 
Робида» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. Домашние 
животные» 16+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Балтика прибрежная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»

08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Плакальщица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12:10 Д/ф «Мир Пиранези»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:50 Власть факта. «Русь против крестоносцев»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Праздники кацкарей»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 01:55 Симфонические оркестры Европы
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку, 
битте-дритте»
21:25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22:10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 16+

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Любовь без размера» 16+
00:55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
09:25, 10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 
13:25, 13:40, 14:25, 15:05, 15:55, 
16:40 Т/с «Крепкие орешки» 16+

17:25, 18:00 Т/с «Угрозыск» 16+
18:35, 19:25, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 04:25, 
04:50 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

04:40 Т/с «Прощай, любимая» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30  
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 11:55, 14:05, 15:30, 
16:50, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:55, 23:35 Все 
на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

09:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа 0+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45, 15:35 Х/ф «Легионер» 16+
17:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА 0+
20:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м 0+
23:15 «Точная ставка» 16+
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Зелена Гура» (Польша) – УНИКС (Казань) 0+
02:30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
03:30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 12:35, 
15:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
11:30, 14:30, 17:50 Со-
бытия 16+

14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Опасные связи» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 
12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка»  
12+

РЕН ТВ

05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интересные истории» 
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
00:40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02:15 Х/ф «Парни со стволами» 18+

ЗВЕЗДА

06:35, 09:20, 10:05 Т/с «Противостоя-
ние» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
недели
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+

13:30, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01:30 Х/ф «С ног на голову» 12+
03:30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 12+
05:20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+

11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
13:05 Х/ф «Робо» 6+
14:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01:35 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
03:25 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая»  
16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 Д/с «Секреты» 
16+
19:30 Х/ф «Защитник» 16+
21:30 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
01:45 Х/ф «Саботаж» 16+
05:15 «Тайные знаки. Роковая ошибка гениаль-
ного афериста» 16+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва балетная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»

08:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:45 Цвет времени. Ван Дейк
10:15 Х/ф «Бесприданница»
11:55 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12:05 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
12:45 Т/с «Шахерезада»
13:45 Владимир Трошин. Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Лебяжье Ленин-
градская область
15:35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16:15 Д/с «Первые в мире. «Буран» Лози-
но-Лозинского»
17:45 Симфонические оркестры Европы

18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:00 Искатели. 
«Золото графа Калио-
стро»

20:30 Линия жизни. 
Кирилл Разлогов

21:25 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Синдром 
Петрушки»

02:45 М/ф для 
взрослых «Ко-
строма»

Четверг, 13  мая Пятница, 14 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
14:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я все начну сначала» 12+
01:05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:50, 08:20 Т/с «Детективы» 
16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:15 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 19:10, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Барс» 16+

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+

16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:55 Х/ф «Дэдпул» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
02:20, 03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды 16+
07:00, 09:25, 12:00, 15:00, 19:05, 
02:55 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 18:20, 21:25, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:50 М/ф «Первый автограф» 0+
10:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки» 0+
15:55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия – 
Чехия 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» – 
«Челси» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ла-
цио» 0+
00:45 Х/ф «Рестлер» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Интер» 0+
05:00 Профессиональный бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

ТВЦ

05:20 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
17:05 Х/ф «Персональный ангел» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
02:00, 02:40, 03:20 «Дикие деньги» 16+
04:00, 04:40 «Советские мафии» 16+
05:20 «Закон и порядок» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06:40 Х/ф «Эрагон» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
09:05 «Минтранс» 16+

10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Это русская 
черта: 12 особенностей национального харак-
тера» 16+
17:25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20:05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж» 16+
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02:30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

ЗВЕЗДА

06:40, 08:15 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости недели
08:45 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
10:15 «Круиз-контроль. Ульяновск» 6+

10:50 «Улика из прошлого. «Боинг» против «Ила». 
Дело о преступной конкуренции» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. Тайна смерти Гесса» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору брусника» 6+
18:10 «За дело!» 12+
18:55 Х/ф «Петровка, 38» 12+
20:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф «Ждите связного» 12+
01:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый 
главный бой» 16+
01:55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
23:10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 18+
01:35 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
03:15 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:15 Т/с «Касл» 12+
13:15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 16+
15:15 Х/ф «Время псов» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+

19:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
21:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 16+
03:30, 04:15 «Мистические истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь агента 
007» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богаты-
рях»
08:25 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться»
09:50 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:20 Х/ф «Опасные гастроли»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13:10 Человеческий фактор. «Найти человека»
13:40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14:20 Международный цирковой фестиваль 
в Масси
16:05 Х/ф «Театральный роман»
18:00 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18:30 Д/ф «Власть над климатом»
19:10 Х/ф «Любовная страсть»
21:05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб Шаболовка 37»
00:05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
02:20 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», «Великолеп-
ный Гоша»

ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против Интернета» 12+
15:00 Х/ф «Белые росы» 12+
16:40 «Тодес». Праздничное шоу в ГКД 12+
18:45, 22:00 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04:20, 01:30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 03:00, 
03:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 
16+
08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 23:40, 00:35, 
01:30, 02:20 Т/с «Ветеран» 16+
12:20, 13:10, 14:10, 15:05 Х/ф «Бык 

и Шпиндель» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Т/с «Подозрение» 16+
19:50, 20:45, 21:45, 22:40 Х/ф «Медвежья хватка» 
16+

НТВ

05:15 Х/ф «Мастер» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 
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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+

14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
15:30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17:35, 18:00, 19:00, 20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против Луиса Нери. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC 16+
08:00, 09:25, 12:55, 17:20, 03:25 Новости
08:05, 00:00 Все на Матч! 12+

09:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:50 М/ф «Утенок, который не умел играть в фут-
бол» 0+
10:00 Х/ф «Легионер» 16+
12:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Дми-
трий Бикрев против Максима Буторина 16+
13:00 Все на футбол с Георгием Черданцевым 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 
0+
16:00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 
«Ренн» 0+
00:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок 0+
01:55 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал 
0+
02:25 Д/ф «Первые» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+

ТВЦ

05:50 Х/ф «Похищенный» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-
ское время» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
16:50 «Девяностые. Криминальные жены» 16+
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
04:40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Стрелок» 16+
09:40 Х/ф «Форсаж» 16+
11:45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13:50 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» 16+

15:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
09:00, 09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» 12+

11:30 Д/с «Секретные материалы. Жаркая осень 
холодной войны. Подводные тайны Карибского 
кризиса» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов» 
16+
14:10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45, 05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01:40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04:10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:35 М/ф «Рио 2» 0+
14:25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
16:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
18:50 Х/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01:35 Х/ф «Конченая» 18+
03:10 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с «Касл» 12+
12:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
14:30 Х/ф «Малавита» 16+

16:45 Х/ф «Коломбиана» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень – киллер» 16+
23:00 Х/ф «Время псов» 16+
00:45 Х/ф «Убийца» 16+
02:45 Х/ф «Саботаж» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 М/ф «Конек-Горбунок»
07:50 Х/ф «Театральный роман»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный день»
12:20 Письма из провинции. Лебяжье 

Ленинградская область
12:50, 00:35 «Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Мелодия уходящего 
солнца»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Стибберта»
14:25 Игра в бисер. Федор Достоевский «Зимние 
заметки о летних впечатлениях»
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова»
17:25 Д/ф «Из жизни памятников»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
22:30 Х/ф «Разомкнутые объятия»
02:40 М/ф для взрослых «Жил-был пес», «Велико-
лепный Гоша»

Суббота, 15 мая Воскресенье, 16 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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Когда будут оборудованы 
пешеходные зоны и приведут 
в порядок подвальные помещения?

Ответы  на  вопросы,  поступившие  губер-
натору  Ленинградской  области  Александру 
Дрозденко  от  жителей  в  ходе  прямой  теле-
фонной линии 1 марта 2021 года

Жители  Ломоносовского  района  Ленин-
градской области просят оборудовать пеше-
ходные  зоны  вдоль  Стрельнинского  шоссе 
в  границах  Ропшинского  сельского  поселе-
ния.

Отвечает  комитет  по  дорожному  хозяй-
ству Ленинградской области:

– Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт дороги 
«Стрельна – Кипень – Гатчина» (в черте н.п. 
Ропша) в Ломоносовском районе Ленинград-
ской области, а также проведение строитель-
но-монтажных работ будут включены в план 
реализации работ по развитию автодорожной 
сети Ленинградской области в 2022-2025 го-
дах.

В  Ропшинском  сельском  поселении  есть 
жилой  массив,  в  котором  отсутствует  снаб-
жение  питьевой  водой.  Как  можно  решить 
вопрос водоснабжения этого участка?

Отвечает администрация Ломоносовского 
района Ленинградской области:

– Вариантом решения может стать уста-
новка дополнительной водоразборной ко-
лонки. Для этого главе администрации 
Ропшинского сельского поселения Ломо-
носовского района Ленинградской области 
нужно внести изменения в схему водоснабже-
ния и водоотведения. После этого гарантиру-
ющий поставщик ресурсов АО «ИЭК» – смо-
жет установить и обслуживать новую колонку.

Жители деревни Новые Черницы Гатчин-
ского района просят решить проблему с тех-
нической  водой,  из-за  близкого  расположе-
ния животноводческого комплекса.

Отвечает  комитет  государственного  эко-
логического надзора Ленинградской области:

– В марте 2021 года было проведено тести-
рование воды из колодца в 800 метрах от жи-
вотноводческого комплекса, а также из сква-
жины на частном участке. Внешний осмотр 
показал, что вода чистая, прозрачная, без по-
сторонних запахов и примесей, но имеет сла-
бый желтоватый цвет. Исследование показало, 
что концентрация гидрохимических показате-
лей не превышает нормы. Гидрохимические 
показатели свидетельствуют о незначитель-
ном превышении показателя «жесткость воды» 
в пробах из колодца и скважины.

При осмотре полей, прилегающих к де-
ревне Новые Черницы, следов органических 
удобрений, в том числе на основе навоза, не 
обнаружено. Вода в проталинах на полях про-
зрачная.

Согласно Госреестру, животноводческий 
комплекс АО «Гатчинское» в Новых Чернови-
цах подлежит федеральному государствен-

ному экологическому надзору. Дополнитель-
ную проверку по части возможных нарушений 
в сфере природопользования проведет Рос-
природнадзор.

– Когда  приведут  в  порядок  подвальные 
помещения  в  Бокситогорске  на  ул.  Павлова 
д.25?

Отвечает  комитет  государственного  жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской 
области:

– 3 марта 2021 года комитетом государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области (далее – Комитет) 
проведена внеплановая проверка, которая 
показала, что подвальное помещение данного 
дома частично подтоплено водой, не прове-
дены работы по частичному восстановлению 
окрасочного слоя лестничной клетки подъ-
езда №1 многоквартирного дома. В отноше-
нии ООО «Бокситогорскгоржилуправление» 
составлен протокол об административном 
правонарушении, а также выдано предписа-
ние устранить нарушения до 19.07.2021 под 
контролем Комитета.

Причиной подтопления подвала была 
аварийная ситуация на наружных тепловых 
сетях, находящихся в зоне ответственности 

ООО «Нева Энергия». На момент проверки 
на данных сетях проводились ремонтные 
работы по устранению протечки теплоноси-
теля. В настоящее время протечки устранены, 
подвал многоквартирного дома находится на 
просушке.

Также проверка установила, что одна из 
квартир пострадала в результате прорыва 
теплоносителя и попадания горячей воды 
в подвал. В квартире требуется замена дверей 
в туалете и ванной. Возмещение ущерба про-
изведено управляющей организацией ООО 
«Бокситогорскгоржилуправление».

Жители  деревни  Марково  Тихвинского 
района  Ленинградской  области  просят  при-
вести в порядок дорогу к их деревне.

Отвечает  комитет  по  дорожному  хозяй-
ству Ленинградской области:

– Принято решение в летний период на по-
вороте, где при наступлении неблагоприятных 
погодных условий происходит подтопление 
и нарушение твердости покрытия автомо-
бильной дороги, провести углубление водо-
отводной канавы, а также осуществить замену 
водопропускной трубы с увеличением ее ди-
аметра. Срок исполнения работ до 10 июня 
2021 года.

В двух многоквартирных домах в поселке 
ст.  Ладожское  озеро  Всеволожского  района 
начались  проблемы  с  канализационными 
стоками, жители попросили срочно отреаги-
ровать. Пострадала придомовая территория.

Отвечает  комитет  государственного  жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской 
области:

– В декабре 2020 года по итогам выездного 
совещания Госжилнадзора, Леноблводока-
нала, УК ООО «Дом+» и жителей домов был 
принят ряд решений, которые позволят устра-
нить существующие недостатки в работе си-
стем водоотведения многоквартирных домов.

В марте 2021 года УК «Дом+» совместно 
с Леноблводоканалом проработали вопрос 
о приеме стоков на наименее удаленных от по-
селка ст. Ладожское озеро канализационных 
очистных сооружений. На общих собраниях 
определен размер платы за вывоз стоков для 
многоквартирных домов.

После принятых решений у УК «Дом+» поя-
вились основания для вывоза стоков из много-
квартирных домов по экономически обосно-
ванной цене, а также для начисления платы за 
соответствующую услугу собственникам (на-
нимателям) помещений. В настоящее время 
выгребные ямы многоквартирных домов не 
переполняются, придомовая территория на-
ходится в удовлетворительном санитарном 
состоянии.

Помимо своевременного вывоза стоков, 
администрация и «Дом+» должны до 5 мая 
обследовать строительные конструкции до-
мов при участии специалистов и проверить, 
не появились ли дефекты из-за подтопления 
фундаментов. Для размещения септиков бу-
дут определены границы земельных участков 
под домами, проведен их кадастровый учет, 
чтобы обеспечить возможность собственни-
кам квартир принять соответствующее реше-
ние на общем собрании.

Жители  деревни  Келози  Ломоносов-
ского  района  Ленинградской  области  про-
сят  нормализовать  расписание  автобуса 
№484 и №632, который отменили ранее.

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту:

– Маршрут №484 находится в ведении 
комитета по транспорту Санкт-Петербурга. 
Запрос был перенаправлен. По устной ин-
формации от комитета Санкт-Петербурга за-
держки в расписании были вызваны сильными 
снегопадами с 21 по 24 февраля 2021 года. 
Относительно 632 маршрута, данный марш-
рут следует от поселка Тертолово до станции 
метро «Проспект Ветеранов», и этот маршрут 
не менялся с 2005 года. В случае продления 
маршрута №632 до деревни Келози, маршрут 
№632 будет полностью дублировать маршрут 
№484, что является не целесообразным при 
учете соблюдения расписания маршрутом 
№484.

Реальная помощь людям нашего региона
В  минувшую  среду  Уполно-

моченный  по  правам  человека 
в  Ленинградской  области  Сергей 
Шабанов  на  заседании  региональ-
ного  Законодательного  собрания 
представил  депутатам  ежегодный 
Доклад о деятельности за 2020 год.

Свое выступление Уполномочен-
ный начал словами: «Несомненно, 
2020 год войдет в историю чело-
вечества с клеймом, имя которому 
COVID-19. Пандемия вторглась во все 
сферы жизни людей. Закрыли двери, 
и ушли на «удаленку» паспортные 
столы, МФЦ, социальные учрежде-
ния. Но в работе аппарата уполно-
моченного мало что изменилось. Мы 
не прекращали личный прием», – та-
кими словами Сергей Шабанов начал 
свое выступление. Он отметил глав-
ную особенность «ковидного» года – 
возросло число устных обращений 
к Уполномоченному. Это означает, что 
люди были больше ориентированы на 
помощь «здесь и сейчас», а не получе-
ние через 30 дней ответа с разъясне-
ниями законодательства, который они 
назовут “отпиской”».

В минувшем году к Уполномо-
ченному с просьбами о помощи 
обратились более 4 тысяч человек, 

они «уложились» в 2884 обраще-
ния (в 2019 году – 2754). Итогом 
их рассмотрения стали восстанов-
ленные права более 1300 граждан 
на благоприятные условия прожи-
вания (в сферах ЖКХ, экологии, 
благоустройства). 48 гражданам 
оказана необходимая медицинская 
помощь и предоставлены льготные 
лекарства. 280 граждан получили 
положенные социальные выплаты 
и льготы, из них 40 ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Представленная в Докладе ин-
формация структурирована не по 
видам конституционных прав граж-
дан, а по субъектам права. Ведь 
Уполномоченный должен защищать 
не провозглашенные Конституцией 
РФ абстрактные права, а живых лю-
дей, если эти их права нарушены. 
Такой подход позволил представить 
итоги фактически социологического 
исследования на основании полу-
ченных обращений. Мы выделили 
четыре основные категории зая-
вителей – инвалиды, пенсионеры, 
многодетные семьи и трудоспособ-
ные граждане. Получившиеся раз-
делы Доклада содержат информа-
цию о том, на что они жаловались, 

о чем просили, в чем нуждались, 
чего больше всего хотели, что пред-
лагали, чем мы им помогли и что 
должен просить для них Уполномо-
ченный у Губернатора и Законода-
тельного собрания. После каждого 
раздела в Докладе приведены кон-
кретные предложения и рекомен-
дации по совершенствованию за-
конодательства и предполагаемым 
действиям – Правительству РФ, 
федеральным и областным законо-
дателям, органам местного самоу-
правления.

В своем выступлении Сергей 
Шабанов привел примеры оказания 
реальной помощи людям, рассказал 
о результатах работы по изменению 
федерального законодательства. 
Например, о том, как за пять лет 
удалось добиться внесения изме-
нений в 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации», благодаря которым люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья смогут приобретать техни-
ческие средства реабилитации с по-
мощью электронных сертификатов. 
Уполномоченный проинформиро-
вал и о мероприятиях, проведенных 
в рамках правового просвещения 

(Единый урок «Права человека», ох-
вативший более 40 тысяч областных 
школьников и студентов колледжей, 
и Конкурс «Права человека – 2020», 
в котором приняли участие свыше 
1000 старшеклассников и студентов 
вузов).

После представления Доклада 
Сергей Шабанов ответил на во-
просы депутатов – Николая Пусто-
тина, Александра Матвеева, Андрея 
Лебедева. Затем парламентарии 
Николай Пустотин, Дмитрий Вор-
новских, Марина Левченко и Ан-
дрей Лебедев в своих выступлениях 
поблагодарили Уполномоченного 
за работу и высокий уровень до-
верия населения к нему. Они от-
метили, что Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов и сотруд-
ники его аппарата искренне и по-
следовательно разбираются даже 
в сложных ситуациях, и эффек-
тивно защищают людей.

Анастасия Овчинникова, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской 

области
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НАИМЕНОВАНИЕ  
МАРШРУТА

ОТПРАВЛЕНИЕ  
С АВТОСТАНЦИИ

ПРИБЫТИЕ  
НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ

ОТПРАВЛЕНИЕ  
С КОНЕЧНОГО ПУНКТА 

ПРИБЫТИЕ  
НА АВТОСТАНЦИЮ

51 Кингисепп – Ивангород (Парусинка)
«-заезд в д.1-е Мая, д.Захонье

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

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

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

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

51А Кингисепп – Ивангород (Парусинка)
«заезд – в дер.Захонье, 1-е Мая 5-35 6-45 9-20 12-35 14-30 17-00 6-30 7-40 10-15 13-30 15-25 17-55 6-40 7-45 10-25 13-45» 15-35 18-05 7-35 8-40 11-20 14-50 16-30 19-00

53 Кингисепп – Ленрыба
с остановками Солка, Юркино
53/54 Кингисепп – Ленрыба – Косколово – 
Выбье, Преображенка
С остановками Солка, Юркино

15-20
 

9-55 13-10 19-25

16-40

11-50 15-06 21-13

16-50

12-00 15-07 21-20

18-10

14-40 17-00 23-00

53/55 Кингисепп – Ленрыба – Курголово
до Выбье пон. Вт. Ср.Чт. Суб.
* (пятн и воскр до Курголово)

4-50(пт и вс)* 6-20(ост.дн) 

16-50 (пт и воскр) *

6-40* 8-10 

18-37 (19-42 пт и воскр)*

6-52* 8-11

18-50 (19-43 пт и воскр)*

9-50* 9-50

20-30 (21-50 пт и воскр)*

56 Кингисепп – Пейпия
– Керстово в/ч
– Городок

7-00 14-00 9-03 16-04 9-10 16-15 11-02 18-02

56/60 Кингисепп – Урмизно – Пейпия
*-заезд в в/ч Керстово 5-10 7-14 7-15 9-35

56Б Кингисепп – д.Неппово 
* в/ч Керстово 17-00* 18-28 19-10 20-22

57А Кингисепп – пер.Орловский 15-25 16-10 16-25 17-10

57 Кингисепп – д.Орлы 5-50 8-15 11-10 13-30 18-00 20-00 6-40 9-05 11-55 14-15 18-50 20-50 6-45 9-10 12-10 14-30 18-55 20-55 7-35 10-00 12-55 15-15 19-45 21-45

59 К –пп – Городок – ст. Котлы
* заезд в в/ч Керстово
** – заезд в д.Пиллово

5-00 12-00* 6-11 13-02 6-15 13-15* * 7-07 14-17

66/67 Кингисепп – Перелесье – Велькота
+ -заезд в д.Фалилеево
66 Кингисепп – п. Перелесье – Велькота
* заезд в п.Фалилеево
67 Кингисепп – п.Фалилеево-Велькота

5-55

15-00*

10-30 18-00 

7-03

16-20

11-48 19-20

7-10+ 

16-25*

12-10 19-30

8-26

17-36

13-26 20-46

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

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

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

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
МАРШРУТ №3 ПЛ.НИКОЛАЕВА – ПОВ.НА АЛЕКСАНДРОВСКУЮ ГОРКУ 

* – рейс для школьников и студентов действует до 1.06.2021г

Пл.Николаева  
9-20 13-20 16-00* 18-35

пов.на Ал.горку  
9-55 13-55 16-35* 19-10

МАРШРУТ №3Б ПЛ.НИКОЛАЕВА – П.КИНГИСЕППСКИЙ
Пл. Николаева 

6-25 7-25 12-05 15-00 17-30 19-50
п.Кингисеппский 

7-07 8-10 12-59 15-45 18-15 20-35

МАРШРУТ №3А АВТОСТАНЦИЯ – ПОВ. НА АЛЕКСАНДРОВСКУЮ ГОРКУ
Автостанция 

5-30 
пов.на Ал.горку

6-05

МАРШРУТ №5 /ГОРОДСКОЙ/ 
+- пл.Николаева 

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

ул.Крестьянская
6-55 7-29 8-04 8-49 9-23 9-59 10-34+ 11-00 11-34 12-24 13-09

13-44+ 15-15 15-49 16-39 17-14 17-49 18-24 19-04 19-34 19-54+ 20-14 20-54

МАРШРУТ №6 КИНГИСЕПП – МКР. ПОРХОВО
+ – пл.Николаева

Отправление с начального пункта  
5-20+ 6-35+ 7-10+ 8-10+ 8-45+ 9-30 10-20+ 11-25+12-00+ 13-20  

14-25+ 15-30 16-40 17-10+ 17-35+ 18-20 18-50 19-30 20-35+ 21.50+ 

Отправление с конечного пункта
5-58+ 7-13+ 7-48+ 8-38+ 9-30+ 9-58 10-58 12-03 12-38+ 13-48+  

15-03 15-58+ 17-08+ 17-48+ 18-13+ 18-48+ 19-18+ 19-55+ 21-13+ 22.28+ 

МАРШРУТ №1 КИНГИСЕПП – МКР. КАСКОЛОВКА 
* – рейс продлен до д. Тикопись 

Отправление с начального пункта  
6-30* 7-00 7-30 9-00* 13-15 13-45 14-10 

16-10 17-10 18-15 

Отправление с конечного пункта 
6-45* 7-15 7-45 9-15* 13-30 14-00 14-25  

16-25 17-25 18-30 

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов
ОАО «Кингисеппский автобусный парк» с 1 мая 2021 года



НАИМЕНОВАНИЕ  
МАРШРУТА

ОТПРАВЛЕНИЕ  
С АВТОСТАНЦИИ

ПРИБЫТИЕ  
НА КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ

ОТПРАВЛЕНИЕ  
С КОНЕЧНОГО ПУНКТА 

ПРИБЫТИЕ  
НА АВТОСТАНЦИЮ

70 Кингисепп – ст.Тикопись
Все автоб. След. ул.Воровского-  
Крикковское ш. 
71 Кингисепп – Беседа
* заезд в д.Недоблицы
71/82 К-пп – Онстопель – ст.Веймарн – Беседа
** заезд в Недоблицы
* заезд в Онстопель

7-45 11-55 14-55 17-45 19-15

9-25 17-30 *

7-05** 13-05

8-00 12-13 15-18 18-03 19-45

10-17 18-22

8-17 14-12

8-05 12-20 15-20 18-04 19-50

10-20 18-30

8-25* 14-20 

8-37 12-38 15-43 18-22 20-30

11-12 19-34

9-31 15-29 

71/78 К-пп – Недоблицы – Беседа 16-00 17-07 17-15 18-07

73 Кингисепп – Струппово 5-15 15-00 6-38 16-23 6-47 16-30 8-10 17-50

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

75 Кингисепп – д. Валговицы – ст.Гарколово
«- заезд в Городок * .
* заезд в д Хаболово (пн.ср.)
+- заезд в д.Пиллово
** До д.Логи
75/83 Кингисепп – ст.Котлы – ст.Калище
* ( кроме субботы)
76 Кингисепп – Загорье*(пт. Сб.вс)
* Кингисепп – Поречье( пн.вт.ср.чт)

4-25 р.д 10-00+ 19-10**

16-00*

9-20 9-20* 13-40

6-00р.д 12-50 21-45

19-04

10-45 10-22* 15-01

6-10 р.д.13-00 22-00 

19-40 

10-50 11-12* 15-03

8-36р.д 15-46 23-40

22-44

12-10 12-10* 16-08

76А Кингисепп – Поречье
*- заезд в д.Пустомержа
76Б Кингисепп – Мануйлово 3
* заезд в д.Пустомержа

6-20 

5-50

7-18 

6-30

7-23* 

6-33* 

8-25 

7-25

76А/82 К-пп-Онстопель – ст.Веймарн-Поречье
*Заезд в д. Пустомержа 18-40* 19-57 20-05* 21-20

79/77 К-пп – Ополье – Сакколо – Керстово в/ч
*- заезд в д. Горка 
77/79 К-пп- в/ч Керстово – Сакколо – 
Ополье – Кингисепп
* ул.Воровского,Крик.ш, л.Жукова 
пл.Николаева
« заезд д. Заполье

6-35 

18-40*

7-20

19-30

7-22* 

19-30*

8-19

20-50

77С Кингисепп – д.Горка
* пл.Николаева ул.Жукова,,Крикковское ш.
** ул.Воровкого,пр. Крик.ш.ул.Жукова

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

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

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

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

84 Кингисепп – к/с Солка
* -пл.Николаева

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

6-10 7-15 9-05 9-45 10-30 10-55
11-25 13-05 14-05 14-45 15-45
17-15 17-45 18-05 19-05 20-35

6-15 *7-20* 9-10* 9-50 10-35* 11-00*
11-30* 13-10 14-10 14-50* 15-50

17-20* 17-50* 18-10 19-10* 20-40*

6-50 7-55 9-45 10-25 11-10 11-35
12-05 13-45 14-45 15-05 16-25 
17-55 18-25 18-45 19-45 21-15

85/73 Кингисепп – Косколово- Б.Куземкино 4-25 5-55 6-05 9-30

85/83 Кингисепп – Усть-Луга – ст Калище 4-05 7-40 8-20 12-00

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов
ОАО «Кингисеппский автобусный парк» с 1 мая 2021 года
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ГИБКИЙ  
КИРПИЧ

для фасадов  
и интерьера

Тел.: 8-952-288-36-35

ХОЛОДИЛЬНИК «ОКА-6»
двухдверный – 45 л + 250 л.

60×60×145 см. 5000 руб.
Тел. 8-994-417-64-76

НАВОЗ В МЕШКАХ.  
БОЧКИ: МЕТ. 200 Л;

ПЛАСТ.: 127 Л, 165 Л, 200 Л.
ТЕЛ. 8-921-648-12-50

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ «SHIVAKI» 
(40х56х80), V=150 л. Цена 10 тыс. руб.

Тел. 8-981-963-74-88

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЕНЗОПИЛ 
«Jons1Fed2054» «Husvarna-254»

Тел. 8-960-278-02-29

КУСКИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ШИТЬЯ, 
МОТКИ ШЕРСТИ, ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫ. 

БУСЫ ЯНТАРНЫЕ МЕЛКИЕ БЕЗ ОТДЕЛКИ.
Тел. 8-960-276-53-26

АККОРДЕОН  
немецкий Weltmeister

Тел. +7-980-801-42-23;  
8(81375) 66-252

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ  
НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

Тел. 8-921-419-34-38

Куплю квартиру в любом состоянии.
Тел. 8-921-419-34-38

Куплю участок ИЖС.  
Тел. 8-905-210-34-11

Куплю квартиру, комнату от хозяина 
Тел. 8-921-405-32-06

Куплю зем. участок, дом от хозяина. 
Помощь в оформлении 
Тел. 8-921-405-32-06

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

КОНТАКТ

Контакты:  8(812) 655-04-60.  
Резюме кандидатов направлять на почту:  

kadrcbi@gmail.com cochetkowa.i@yandex.ru
Крупнейшее предприятие Северо-Западного региона.  

Трудоустройство по ТК РФ. www.cbi.spb.ru
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ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЕТСЯ  

КУРЬЕР,  
ОТ 1500 РУБ./СМЕНА,  

ГИБКИЙ ГРАФИК.  
+7-911-986-76-06

ДЛЯ РАБОТЫ В ПОРТУ СРОЧНО  
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
НАЧАЛЬНИК ПТО
ИНЖЕНЕР БДД
ПРОРАБ
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

(ПРЕДРЕЙСОВЫЙ  ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ)

Кингисеппский СРЦ 
приглашает на работу 
 воспитателя, 
 младшего воспитателя,
 медицинскую сестру,
 педагога- организатора,
   уборщика служебных 

помещений,
   дворника- озеленителя,
   юрисконсульта -0,5 ставки, 
   повара- 0,5 ставки).
   машиниста по стирке белья

Ежедневно, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 (обед 12.30–13.30)

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

тел. 2-75-78, 2-79-65

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на своих автомобилях: 
Газель (изотермические фургоны, реф).

Постоянная работа.
Доставка продуктов питания 

по Кингисеппу, Сланцам 
(Кингисеппский,  

Сланцевский районы)
Погрузка: г. Кингисепп, г. Сланцы.

Оплата своевременная,  
расчет безналичный.

Наличие ИП, Статус Самозанятого.
Телефоны для связи: 
+7-931-306-18-64; 
+7-921-890-01-20.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.04.2021 № 1019

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
от 30.12.2020 года №2967 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, по адресу:  

Ленинградская область, г.Кингисепп, Нарвское шоссе, д.1В.»
РуководствуясьЖилищным кодексом Российской Федерации, учитываяписьмо комитета по строительству Ленинградской области 

от 31.03.2021 года № кстр-02-1939/2021, администрация
п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.12.2020 года 

№2967 «О признаниимногоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, Нар-
вское шоссе, д.1В.»:

Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Провести мероприятия по расселению граждан из аварийного дома в рамках вышеназванной программы в срок до 31 декабря 

2032 года.»
Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Провести мероприятия по сносу аварийного дома в срок до 30.06.2033 года.»
Пункты 4, 5 постановления считать пунктами 5, 6.
Опубликоватьпостановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Смирнова Е.П.
Первый заместитель главы администрации

МО«Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Предприятие трубопроводного транспорта – Славянское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов (Славянское 
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собствен-
ников земельных участков), что по территории Кингисеппского района прохо-
дят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, 
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого 
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода 
в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), Законом запре-
щено без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. 
Зона минимальных расстояний составляет 250 м от объектов МГ, в которой 
запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, стро-
ения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстоя-
ний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 
50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, сооружения, постро-
енные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за 
счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам обращаться по адресу:  
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, 
тел.: +7 958-457-95-67.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.04.2021 № 1020

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 30.12.2020 года №2968 «О признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу, по адресу:  
Ленинградская область, г.Кингисепп, Нарвское шоссе, д.25.»

РуководствуясьЖилищным кодексом Российской Федерации, учитываяписьмо комитета по 
строительству Ленинградской области от 31.03.2021 года № кстр-02-1939/2021, администра-
ция

п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» от 30.12.2020 года №2968 «О признаниимногоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, Нарвское шоссе, д.25.»:

Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Провести мероприятия по расселению граждан из аварийного дома в рамках вышеназван-

ной программы в срок до 31 декабря 2032 года.»
Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Провести мероприятия по сносу аварийного дома в срок до 30.06.2033 года.»
Пункты 4, 5 постановления считать пунктами 5, 6.
Опубликоватьпостановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и экологии Смирнова Е.П.

Первый заместитель главы администрации
МО«Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2021 № 1050

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  
имеющим трех и более детей, на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», руководствуясь Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30.01.2020 №30 «Об утверждении Порядка ведения сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», учитывая решение комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в соответствии с Областным законом от 14.10.2008№105-оз, Областным законом от 17.07.2018 №75-оз при администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.04.2021 года протокол №36, администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на террито-

рии МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению 

имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.
4. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.04.2020 №956 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» считать утратившим силу.

Первый заместитель главы администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район»
по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству  С.Г.Соболев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (раздел «Нормативные 
документы»)

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»: 8-905-207-21-48, 4-24-90
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 22632. 
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 22632. 
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2
3905. 
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 23905. 
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 23905. 
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 23905. 
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 23905. 
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет 
время… 100 руб. Т. 239095. 
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 22632. 
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 226
32. 
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ. 
100 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2
2632. 
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2
2632. 
Н.М. Карамзин. МарфаПосадница. 35 руб. Т. 22632. 
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат, 
1957 г. 30 руб. Т. 22632. 
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух 
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за 
оба тома). Т. 22632. 
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в 
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями. 
200 руб. Т. 22632. 
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 22632. 
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2
2632. 
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана 
Сулеймане Стальском). Т. 22632. 
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание 
1986 г. 1500 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 23905. 
Русские исторические повести и рассказы первой половины  
XIX века. 50 руб. Т. 23905. 
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т. 
23905. 
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о 
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина). 
100 руб. Т. 22632. 
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 22632. 
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 22632. 
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50 
руб. Т. 23905. 
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 23905. 
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2

2632. 
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2
3905. 
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар
гарита. 100 руб. Т. 22632. 
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 23905. 
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников
балтийцев. 50 руб. Т. 23905. 
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 23905. 
У. Хиллен. Черная река (рыбакамлюбителям). 25 руб. Т. 
23905. 
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35 
руб. Т. 23905. 
Г. Я. ЛозгачевЕлизаров. 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. 23905. 
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и 
Достоевского, которые положительно отзывались о его 
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 22632. 
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос
поминаний. 30 руб. Т. 23905. 
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму 
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много 
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 22632. 
«Человек дождя», 100 руб., Т. 22632. 
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения 
Чиполлино», 100 руб., Т. 22632. 
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 23905. 
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т. 
23905. 
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 23905. 
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 23905. 
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50 
руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т. 
23905. 
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на 
переломе. 120 руб. Т. 22632. 
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 22632. 
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2
2632. 
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35 
руб. Т. 22632. 
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. 
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 22632. 
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 22632. 
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб. 
(за оба тома). Т. 22632. 
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 22632. 
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2
3905. 

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 23905. 
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т. 
23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т. 
23905. 
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2
3905. 
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2
3905. 
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми
лиции. 32 руб. Т. 23905. 
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 23905. 
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 23905. 
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2
3905. 
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 22632. 
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 226
32. 
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 22632. 
 

Полное собрание сочинений 
Юрия Кузнецова. Т. 911901
7527. 

Прижизненное издание сбор
ников стихов В. Маяковского. Т. 9119017527. 
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол
стого. Т. 9119017527. 
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911
9017527. 

 
 
 

  
Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой 
пище 1955 года издания. Т. 9119017527. 
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т. 
9119017527. 
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А. 
Ахматовой. Т. 9119017527. 

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

 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  
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РАКУРСЫ

Из Кингисеппа – 
в глубину Вселенной

Библиотеки  МКУК  «Кингисеппская  ЦГБ» 
активно  подключились  к  ежегодной  Всерос-
сийской  акции  в  поддержку  чтения  «Библи-
оночь  –  2021»,  которая  в  этом  году  прошла 
под девизом «Книга – путь к звездам» и была 
посвящена Году науки и технологий в России, 
а также 60-летию со дня первого полета чело-
века в космос.

Городская библиотека «Литературный дом» 
пригласили всех желающих на библиотечный 
квиз «Покорители космоса». Эта командная 
игра состояла из пяти основных туров разной 
сложности и тематики – «Разминка», «Филь-
моносный», «Правда или вымысел», «Шазам» 
и «Хардкор». В итоге все прекрасно провели 
время, получили сертификаты участников игры 
и массу новых впечатлений. Для самых малень-
ких читателей здесь был проведен увлекатель-
ный мастер-класс «Дорога к звездам». Под ру-
ководством библиотекаря Маргариты Бориной 
дети смогли изготовить своими руками макет 
Солнечной системы с изображением восьми 
планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпи-
тер, Сатурн, Уран, Нептун.

Библиосумерки «Дорога в космос начинается 
с книги» прошли в Кингисеппской центральной 
городской библиотеке. В самом начале гостей 
приветствовала заведующая отделом обслужи-
вания читателей Янина Митрофанова. Настоя-

щим сюрпризом для собравшихся стало высту-
пление воспитанников танцевального центра 
«Shake», которых тренирует Денис Алексеев. 
С обзором научно-популярной литературы «Чи-
тать, чтобы осваивать будущее» выступила глав-
ный библиотекарь Ирина Шелудякова. Много ин-
тересных фактов из жизни космонавтов открыла 
присутствующим библиограф Татьяна Ледяева, 
а заведующая методико-библиографическим от-
делом Ирина Алексеева подготовила интересный 
дайжест по страницам лучших произведений оте-
чественной и зарубежной фантастики. Участники 
Библиосумерок смогли также принять самое ак-
тивное участие в интерактивной викторине.

В этот вечер в стенах читального зала про-
звучали стихи А. Твардовского, К. Симонова, 
Р. Рождественского, С. Смирнова о космосе 
в исполнении работников библиотеки – Елены 
Вершковой и Светланы Помазкиной, а также 
участницы литературно-музыкального клуба 
«Созвучие» Галины Архипенко. Прекрасным 
музыкальным дополнением стало выступление 
читателя библиотеки Валерия Митрофанова, 
который исполнил несколько известных песен 
российских композиторов на эту тему – «Неж-
ность», «Притяжение Земли», «Трава у дома», 
«Знаете, каким он парнем был!» и другие.

Виртуальный библиомарафон «Через тер-
нии к звездам», в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь – 2021», развернулся 
в социальной группе «ВКонтакте» – «Кинги-
сеппская центральная городская библиотека» 
https://vk.com/club87672394. В этот день участ-
ники группы смогли совершить увлекательное 
путешествие в глубину Вселенной. Для них был 
открыт настоящий «Книжный космодром», где 
были выложены онлайн-обзоры литературы по 
данной теме, буктрейлеры по книгам о космосе, 
а также интересные видеоролики об истории 
освоения космических пространств. Библиоте-
карь Городской детской библиотеки №4 Татьяна 
Новикова провела в режиме on-lain увлекатель-
ный мастер-класс «Космическое путешествие», 
где пользователи социальной группы «ВКон-
такте» смогли изготовить своими руками целую 
композицию – с НЛО, фигурками космонавтов 
и моделями планет. 

Елена Парфенова, 
методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ»

Кто делает 
нашу жизнь 
лучше

День  местного  самоуправления  –  это 
профессиональный праздник всех, кто тру-
дится  в  сельских,  поселковых,  городских, 
районных  и  областных  советах,  кто  пред-
ставляет  многотысячный  отряд  народных 
избранников.  

В этот день в Пустомержской библиотеке 
за круглым столом собрались представители 
администрации, Совета депутатов, старо-
сты, активисты местного самоуправления. 
Глава администрации МО «Пустомержское 
сельское поселение» Д.А. Бобрецов расска-
зал о перспективах нашего развития.

Каждый день наша жизнь меняется, ме-
няется и облик поселения. Мы замечаем, как 
оно облагораживается, становится более 
красивым и современным. 

Своим опытом организации досуга од-
носельчан поделилась староста поселка 
Веймарн Ю. Белова. Местное самоуправ-
ление дает возможность всем гражданам 
участвовать в решении социально-экономи-
ческих вопросов своих территорий, прояв-
лять общественные инициативы, отстаивать 
свои интересы. В подтверждение этих слов 
участники мероприятия в теплой атмосфере 
высказывали свои предложения об улучше-
нии жизни нашего поселения совместными 
усилиями. 

Собравшиеся пришли к выводу, что 
только гражданская активность жителей 
сельского поселения, неравнодушных 
к его проблемам, готовность участвовать 
в их решении позволят сделать нашу жизнь 
лучше.

С.В. Клименко

Внимание, садоводы! Наступает 
весенний–летний пожароопасный период!

Источником  подавляющего  числа  пожа-
ров  на  территориях  садоводческих  объеди-
нений  служит  человеческая  беспечность, 
а  точнее  –  неосторожное  обращение  с  огнем, 
неосторожность  при  курении,  неисправность 
электрического  оборудования,  несоблюдение 
мер  пожарной  безопасности  при  пользовании 
электрическими  приборами,  неисправность 
газового  оборудования  и  несоблюдение  мер 
пожарной безопасности при его эксплуатации.

В целях обеспечения пожарной безопасности 
садоводческих товариществ в наступающем ве-
сенне-летнем пожароопасном периоде ОНДиПР 
и ОГПС Кингисеппского района рекомендуют 
владельцам садовых и дачных участков:

• принять все необходимые меры к приве-
дению в пожаробезопасное состояние своих 
земельных участков, находящихся на них жи-
лых и нежилых строений;

• выполнять меры предосторожности при 
пользовании газовыми приборами, пред-
метами бытовой химии, проведении работ 
с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) 
и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, дру-
гими опасными в пожарном отношении веще-
ствами, материалами и оборудованием;

• иметь в постоянной готовности средства 
пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 
ведра), а также инвентарь для тушения пожара;

• не хранить и не оставлять во дворах тару 

(емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

• своевременно очищать от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы и т.п. территорию участков;

• осуществлять монтаж и эксплуатацию 
электрических сетей, электроустановок и элек-
тротехнических изделий, а также контроль за 
их техническим состоянием в соответствии 
с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике

• знать местонахождение водоисточников, 
пожарных гидрантов, а в случае пожара пока-
зать и проводить к ним пожарные подразделе-
ния;
Запрещается:

• использовать под складирование мате-
риалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зда-
ний и сооружений противопожарные разрывы 
между зданиями и сооружениями;

• выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих матери-
алов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.;

• использовать приемники электриче-
ской энергии (электроприемники) в усло-

виях, не соответствующих требованиям ин-
струкций организаций-изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправности, кото-
рые в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными розетками, 
рубильниками, другими электроустановоч-
ными изделиями;

• применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использо-
вать некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

• размещать (складировать) у электрощи-
тов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеняющи-
еся) вещества и материалы.
В случае возникновения пожара НЕБХОДИМО:

• при обнаружении пожара сообщить о нем 
в подразделение пожарной охраны по телефо-
нам 01 или 112, указав точный адрес;

• до прибытия пожарной охраны принять 
возможные меры к спасению людей, имуще-
ства и ликвидации пожара;

• если пожар не удалось ликвидировать 
в начальной стадии – немедленно покиньте 
опасный участок!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
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А В НАРОДЕ ГОВОРЯТ…
6-7 мая

• Если вечерняя заря желтая, то 
дождя не будет.
• Если 7 мая было дождливым, 
старались не работать в огоро-
дах и полях.

8 мая

• Высокая и яркая радуга в этот 
день – к хорошей погоде, низкая 
и бледная – к ненастью.
• Дождь в этот день говорил 
о том, что хорошо уродится рожь.

9-10 мая

• Ясный восход солнца – к ве-
треному лету.
• Если береза раньше ольхи, 
клена и тополя лист распустит, 
то лето будет солнечное и сухое, 
а если наоборот, то мокрое и хо-
лодное.

11-12 мая

• На рассвете звезды сильно 
мерцают – к дождю в ближайшие 
дни.

Лев Толстой 
и свобода 
индусов

В 1908 году Лев Толстой получил письмо от 

индийского революционного деятеля Тарак-

ната Даса, ищущего поддержки идее неза-

висимости Индии. В ответ Толстой написал 

«Письмо к индусу», в котором высказал мне-

ние, что обретение независимости от Англии 

возможно только ненасильственными ме-

тодами. Идеи непротивления злу насилием 

оказали сильное влияние на молодого Ма-

хатму Ганди, который впоследствии возгла-

вил националистическое движение Индии 

и добился ее мирного отделения от Англии 

в 1947 году.

Мужчины в течение жизни тратят 
3 350 часов на сбривание 8,4 метров 
щетины.

В Шотландии рождается больше рыжих, 
чем в любой другой стране мира.

Московское метро является самым 
быстрым в мире, поезда в нем заплани-
рованы на каждые 90 секунд в час пик.

Читайте в следующем номере:
• Важные слова для гармоничной жизни 

• Пять главных правил крепкого здоровья

ГОРОСКОП
6 – 12 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

КАДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Зачем слону нужен волосяной покров?
Обычно мех у животных способствует термо-изоляции и больше характерен для северных видов. Однако волосяной покров слонов, нао-борот, помогает им поддерживать постоянную температуру тела при более высокой темпера-туре воздуха. Дело в том, что волосы на теле слона редки, и вместо удержания тепла они выполняют функцию теплоотвода.

Встречи на Эльбе 
и над Эльбой

17 июля 1975 года состоялась стыковка совет-

ского космического корабля «Союз» и амери-

канского «Аполлон». Было запланировано, что 

в момент стыковки корабли должны были про-

летать над Москвой, но расчеты оказались не 

совсем верны, и космонавты обменялись руко-

пожатием, пролетая над рекой Эльбой. Симво-

лично, что за 30 лет до этого на Эльбе состоялась 

встреча советских и американских солдат, союз-

ников во Второй Мировой войне.

Как кочегар превратился в шофера
Словом «шофер» изначально называли лю-дей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, chauffeur означает «кочегар, истопник». Так как двигателем первых авто-мобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по ана-логии с кочегарами паровозов их тоже стали называть шоферами.

КРОССВОРД №17

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 6-12 мая
6 мая – облачная погода, дождь. Днем +6°. Атмосферное давление 
741 мм.
7 мая – ветер ю/з 3,6 м/с. Днем и вечером небольшой дождь. Днем 
+6°…+8°.
8 мая – облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Днем +8°…+9°. 
Атмосферное давление 755 мм.
9 мая – облачно, с прояснениями. Ночью +7°, днем +12°. Атмосферное 
давление 759 мм.
10 мая – пасмурно, ночью +11°…+13°, днем +16°…+18°. Атмосферное 
давление 760 мм. Влажность воздуха 50%.
11 мая – облачно, с прояснениями. Ночью +10°…+12°, днем +18°…+19°. 
Атмосферное давление 760 мм.
12 мая – облачно, с прояснениями. Ночью + 6°…+ 9°, днем +17°…+18°, 
влажность 56%. 

По горизонтали
2. День недели. 9. Английская единица площади (0,4047 гектара). 10. 
«Черные, страстные, жгучие и прекрасные». 11. Тот, у которого «мо-
локо на губах не обсохло». 12. Путешествие по круговому марш-
руту. 13. Государство в Европе. 14. Своя ноша, которую вопреки извест-
ной поговорке всегда хочется возложить на кого-то. 19. Государство 
в Прибалтике. 21. Посредник между людьми и миром духов. 23. Чув-
ство приятной расслабленности. 25. В латинской Америке прозвище 
американцев. 26. Алкогольное кустарное производство. 32. Модель, 
предварительный образец. 33. Очень ядовитая змея. 34. Древесный 
спирт. 35. Внесистемная единица поглощенной дозы ионизирующего 
излучения. 36. Пища. 37. Студент того же курса.

По вертикали
1. Лидер кубинской революции. 2. Нарушение хода работы, срыв в 
работе. 3. Перекладина в курятнике. 4. Древневосточная форма го-
сударства. 5. Синтетический материал, напольное покрытие. 6. Что 
испытывает стакан, когда из него пьют? 7. Испанский конкистадор, 
покоривший государство ацтеков. 8. Старинное огнестрельное ору-
жие. 15. Мясо. 16. Самая суть, сущность чего-то. 17. Одно из занятий 
у моря. 18. Популярная игрушка родом из Японии. 20. Сушеные ягоды 
винограда. 22. Мужское имя. 24. Последователь агностицизма. 25. 
Воспитатель детей в семье. 26. Областной центр в России. 27. Япон-
ский император. 28. Начальник казацкого войска и верховный прави-
тель на Украине. 29. Одежда, у которой рукав составляет одно целое 
с плечом. 30. Арбузный мед. 31. Бывает на телеэкране, а чаще в го-
лове.

В этот период в их жизни могут про-
исходить позитивные перемены, 
и в первую очередь они могут за-
трагивать вопросы финансовой ста-
бильности. Предприимчивые Овны 
будут искать новые сферы для увели-

чения своих доходов, ситуации, которые будут складываться 
во второй декаде, могут иметь весьма большое значение для даль-
нейшего укрепления их материального благополучия

В это время повысится популярность Тельцов, они ста-
нут более интересными и за метными для окружающих, 
поэтому у них будет возможность расширить круг своих 
знакомых и интересов, завести новые деловые и личные 
связи.Судьба может подарить им неожиданные и за-
поминающиеся встречи, поездки, впечатления. Тельцы 

также станут более успешными и среди особ противоположного 
пола, поэтому весна может оказаться  для них самым интересным 
и ярким периодом в течение всего года.

Этот период может оказаться более благоприятным, как 
для общения, налаживания деловых и личных контактов, 
так и для проведения строительных и ремонтных работ 
и улучшения микроклимата в семье. В это время многие 
из них будут ощущать вдохновение, творческий подъем, 
открытость и готовность обмениваться идеями, информа-

цией. Это бо лее благоприятный период для проведения от ветственных 
встреч, мероприятий, для участия в коллективных проектах.

В это время важно дей ствовать в правовом поле, не 
заключать сомнительных сделок и не вовлекаться в со-
вместные финансовые операции, поскольку Раки ри-
скуют – оказаться потерпевшей стороной., Они могут 
плодотворно взаимодействовать с окружающими и до-
биваться успеха в профес сиональной деятельности. В это 

время может сузиться круг общения Раков, но это позволит им взять 
тайм-аут и больше времени проводить в кругу близких людей, зани-
маться домашними заботами.

Это благоприятное время, чтобы «застолбить» свои 
успехи, используя свои связи, а также хитрость и дипло-
матичность. В это время, возможно, придется взять на 
себя ответственность за своих близких, оказывать по-
мощь престарелым родственникам, а кто-то предпочтет 
заняться благотворительностью. В любом случае, Львам 

важно следить за своим здоровьем, вовремя отдыхать, заниматься 
спортом, чтобы не допустить застойных явлений в организме.

Этот период может оказаться весьма благоприятным, 
и на благоприятных космических вибрациях Девы смо-
гут действовать более эффективно и добиваться резуль-
татов с минимальными усилиями. Их дей ствия и идеи 
будут согласованы с окружающими, поэтому поддержка 
и понимание будут работать на успех, на получение при-

были. Высокий интеллектуальный потенциал также будет способ-
ствовать успехам в обучении, в пре подавательской деятельности, 
в ручной работе.

Весы будут готовы к духовному обновлению, и интуи-
ция подскажет им, как избавиться от прошлых сомне-
ний и колебаний. Более позитивные энергии помогут 
Весам правильно оценивать ситуацию, принимать кон-
структивные решения, а также не идти напролом, а вы-
бирать обходной маневр, чтобы не упустить свои благо-

приятные шансы.

Более успешно начнет развиваться карьера Скорпионов, 
поскольку они будут очень тонко чувствовать партнеров, 
влиять на их на строения и желания, и тем самым сумеют 
управ лять ситуацией по своему усмотрению. Это весьма 
благоприятный период для от ветственных поездок, 
встреч, переговоров, для подписания важных контрак-

тов и судьбоносных перемен в жизни.

Стрельцам надо быть сдержаннее в общении с окружа-
ющими, поскольку не всегда их критические и острые 
замечания будут восприняты благожелательно. Од-
нако в финансовом плане Стрельцы будут более ре-
зультативны, поэтому смогут неплохо заработать, найти 
новые источники дохода. При этом им надо более вни-

мательно оформлять договора, контракты, советоваться с юристами, 
поскольку позже, когда делу уже будет дан ход, могут возникать 
скрытые  подводные течения.

Наступает весьма гармоничный и деятельный период, 
когда Козероги будут чувствовать себя более силь-
ными и могущественными, поэтому станут охотно во-
площать не только свои, но и коллективные идеи, ими 
будет двигать стремление к коллективному прогрессу 
и процветанию. Козероги будут охотно покровительство-

вать слабым про двигать и защищать их идеи, дела, бороться с не-
справедливостью. В это время окрепнут социальные связи Козеро-
гов, что поможет им активно продвигать собственные идеи.

В это время высока вероятность встретить свою вто-
рую половину, принять важные решения в своей жизни. 
Правда в первой декаде мая 2021 года возможны неко-
торые ограничения, нестабильность в психоэмоциональ-
ном плане, когда возможны резкие перепады настроения 
от активности до безразличия, спонтанное проявление 

интересов и апатия. Поэтому окружающим будет сложно общаться 
с Водолеями, предугадывать их настроение, желания или ход мыслей.

Рыбам надо быть сдержаннее в общении, поскольку 
возможны недоразумения, вызванные непониманием, 
за блуждениями. В это время не стоит давать обещания, 
подписывать договора, а также проводить собеседова-
ния или важные встречи. Тем более нужно вниматель-
нее вести дела, связанные с совместными финансами, 

поскольку могут по явиться люди, желающие воспользоваться их до-
верчивостью.
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