!page01_18,05_Layout 1 17.05.2022 16:18 Page 1

ВРЕМЯ
ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

Издаётся с 19 октября 1920 года

n

Свободная цена

n

18 мая 2022 г.
№ 19 (12310)

time-spb@yandex.ru

n

www.time-king.ru
16+

Сообщество «Милосердие Кингисепп»,

проект «Хлеб жизни» и победа
в международном конкурсе

Сообщество «Милосердие Кингисепп» одержало победу в открытом международном грантовом конкурсе «Православная инициатива –
2022»! На жюри сильное впечатление произвел
наш проект по организации в Кингисеппе работы социальной столовой.
Добиться такого результата оказалось непросто: в этом году на конкурс поступило 799
заявок из 72 регионов России, 123 проекта
получили высокие баллы, став победителями.
Что касается направления «Социальное служение», на конкурс было подано 168 заявок,
из них грант получили только 20 соискателей,
среди них - сообщество «Милосердие Кингисепп» со своим проектом «Хлеб жизни», который, кстати, стал единственным победителем
из Ленинградской области.
Сообщество «Милосердие Кингисепп» благодарно всем, кто уже помогает осуществлять
организацию горячего питания в Кингисеппе
и на прилегающих территориях: нашим благотворителям, волонтерам, клирикам собора

Святой Великомученицы Екатерины и лично
настоятелю Александру Куприянову, сотрудникам Центра социальной защиты населения
(МАУ Кингисеппский ЦСО) и каждому - за информационную и финансовую поддержку, за
помощь руками и сердцем!
- Участие в грантовых конкурсах уже помогло
оформить нашу инициативу в качественный
проект, проработать детальный план его вывода
на новый уровень, - считают представители
сообществ. - А наша победа заставила поверить
в свои силы и в то, что сегодня в России, несмотря ни на что, социальные инициативы
граждан могут быть услышаны и поддержаны,
в том числе и финансово.
Сейчас сообщество «Милосердие Кингисепп»
находится в финальной стадии оформления
договора с грантодателем, и в ближайшее время начнет закупку оборудования, мебели, кухонной утвари для социальной столовой. Особо
отметим, в проекте удалось учесть резко меняющуюся экономическую ситуацию в стране

и в мире, и запланировать организацию полноценной кухонной зоны - чтобы столовая
могла работать автономно, и люди, которые
нуждаются в горячем питании, могли получать
его ежедневно.
Итак, кто еще из читателей ничего не слышал
или мало знает о сообществе «Милосердие
Кингисепп», есть возможность ближе познакомиться на его странице ВКонтакте:
https://vk.com/miloserdie_kng
Кроме всего прочего, «Милосердие Кингисепп» так заявляет о себе: «Мы - сообщество
неравнодушных людей Кингисеппа и Кингисеппского района, объединенных желанием
помочь тем, кто попал в трудную жизненную
ситуацию: малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам, людям без определенного места жительства.
Мы – всего лишь связь между теми, кому
нужна помощь, и теми, кто может помочь.
Что мы делаем:
- помогаем нуждающимся многодетным
семьям, беременным и одиноким мамам (проживающим без мужчин и самостоятельно воспитывающим детей);
- помогаем погорельцам (при предоставлении соответствующих справок);
- бездомным;
- кормим людей, оказавшихся без дома,
горячим обедом бесплатно. По субботам в
14-00 возле собора святой великомученицы
Екатерины (г. Кингисепп, пл. Николаева, д. 6)
Если вы оказались в трудной жизненной ситуации и вам нечего кушать, приходите, вас

накормят;
- помогаем вещами жителям Кингисеппа и
Кингисеппского района. Машина еженедельно
развозит по населенным пунктам района одежду и обувь;
- планируем бесплатно предоставлять услуги
для наших подопечных: парикмахерские услуги,
юридическая помощь, образовательные услуги
и пр.
Как еще можно помочь:
- если у вас есть вещи (мебель, бытовая
техника, предметы интерьера) в рабочем состоянии и Вы готовы отдать ее в дар многодетным семьям, одиноким мамочкам, пенсионерам и т.д., пишите в личные сообщения,
прилагайте фото, мы опубликуем Ваше объявление и найдем тех, кто будет рад такому
подарку;
- если Вы готовы помочь транспортом (отвезти пенсионера или маму с ребенком в поликлинику, помочь с переездом, с доставкой
крупной вещи, которую кто-то отдает в дар),
мы также будем рады найти того, кому очень
нужна ваша помощь.
Деятельность сообщества возможна только
благодаря добрым, неравнодушным людям,
которые трудятся на добровольных началах!
Все, кто хочет помогать вместе с нами, присоединяйтесь, пишите в личные сообщения,
чем и в какой форме вы готовы помочь - мы
обязательно найдем тех, кто нуждается в Вашей
помощи!»
Информ-«Время»
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НОВОСТИ
Люди хотят равняться на своих предков
18 мая 2022 года

Приехав перед праздником Великой Победы
в Фалилеевское сельское поселение на постоянное место жительства, я обратила внимание

на впечатлившие меня чистоту и порядок - покрашены стволы деревьев, поребрики, развешаны флаги и транспаранты с поздравлениями
с Днем Победы, подготовлено место во дворе
школы у Памятного камня воинам-землякам,
не пришедшим с войны - для проведения митинга и возложения цветов.
Состоялся ряд мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с фашистскими захватчиками: фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; «Костер
Победы»; возложение цветов к местам захоронения советских воинов и мемориалам Памяти;
масс-старт «Старты Победы».
9 мая в 12 часов все население участвовало

в шествии «Бессмертного полка», затем прошел
митинг у Памятного камня, возложение, праздничный концерт «Весна, любовь, победа» и в
завершение – «Солдатский привал».
Большое внимание в сельском поселении
уделяется преемственности поколений – с ребятами проводятся беседы по знанию исторических событий Великой Отечественной войны,
подвигов героев. Люди чтят память павших,
поют самые лучшие песни о войне, читают
самые лучшие стихи и хотят равняться на своих

предков.
Организаторы всех проводимых мероприятий
- глава администрации сельского поселения
С.Г. Филиппова, депутат Совета депутатов Кингисеппского района С.В. Левина, председатель
первичной ветеранской организации Г.А. Чикина.
Л.А. Пищако
житель блокадного Ленинграда,
Почетный ветеран
Ленинградской области

Жизнь в постоянном движении

IV Спартакиада ветеранов Ленинградской
области «Команда 47», проходившая 11-13
мая в Приозерском районе на базе отдыха
«Связист», стала ярким и впечатляющим событием в нашей жизни.
На Спартакиаду приехали ветераны, которые
объединены одним чувством - любовью к жизни и спорту.
В традиционном параде перед зрителями
прошли 24 сборные команды ветеранов из
районов и городов Ленинградской области.

- Помните, что самое важное - это участие и
то, что мы вместе, - отметил в приветственном
обращении председатель региональной общественной организации ветеранов Ленинградской области Юрий Иванович Олейник.
После торжественного открытия члены сборных команд ветеранов разошлись по спортивным площадкам, где состоялись соревнования
по стрельбе из электронного оружия, плаванию,
русским шашкам, лёгкой атлетике -кроссу,
комбинированной эстафете, настольному тен-

нису и дартсу.
Все участники сборных команд ветеранов
проявили спортивный характер и волю к победе.
В ходе упорной борьбы кингисеппская команда заняла первое место в соревнованиях по
русским шашкам. Здесь отличились Сергей
Рогатых и Александра Краснова.
Участникам команд-победителей и призеров Спартакиады вручены дипломы, кубки и

медали.
Для гостей и участников соревнований была
предоставлена и культурная программа: с театрализованной постановкой «До свидания,
мальчики» выступили актеры театра «Ковчег».
Главным результатом стал прекрасный отдых
на природе, изрядный запас бодрости, здоровья
и хорошего настроения.
Валентина Фоломеева

уникальный
Прогресс ивангородцев Наш
опыт востребован

С 11 по 13 мая 2022 года на туристическо-спортивной базе «Связист» в п.
Петровское Приозерского района Ленинградской области прошла IV Спартакиада
ветеранов Ленинградской области
«Команда 47».
Организаторы Спартакиады - Ленинградская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, при содействии Комитета по физической культуре и спорта и
Государственного автономного учреж-

дения «Центр спортивной подготовки
сборных команд Ленинградской области».
В Спартакиаде приняло участие 24
команды районных и городских Советов
ветеранов.
Состав Ивангородской команды: капитан команды - председатель Совета
ветеранов Ивангорода Вера Андреевна
Пахалуева, спортсмены-ветераны: Александр Алексеевич Коновалов, Юрий Васильевич Усов, Вячеслав Николаевич Макаров, Бакшаева Светлана Борисовна и

Кондратьева Ирина Борисовна.
Соревнования проходили по следующим видам: плавание, настольный теннис,
стрельба, шашки, кросс (мужчины 1 км.,
женщины 500 м.), дартс и комбинированная эстафета.
Наши спортсмены-ветераны показали
неплохие результаты, заняв третье общекомандное место в соревнованиях по
дартсу.
Хочется отметить, что в этом году, по
итогам всех соревнований, Ивангородская
команда поднялась намного выше, и вместо 23 места, как было ранее, заняла 9-е
из 24 команд. Молодцы!

Комментарий директора Мультицентра социальной и трудовой
интеграции Ленинградской области Ирины Дрозденко к соглашению
о сотрудничестве с Якутией:
Уникальный опыт Мультицентра социальной и трудовой интеграции все больше востребован в российских регионах, и мы с
удовольствием делимся нашими наработками.
Соглашения, которые мы подписали с Министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой и Министром образования и науки Ириной Любимовой, предусматривают консультативное и методическое сопровождение в рамках тиражирования
нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан
с инвалидностью.
За основу будет взят наш опыт в части профессионального обучения и комплексной профессиональной диагностики инвалидов,
который помогает выявить потенциал к определенной профессии
и дальнейшей подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой
деятельности, а также адаптации к сопровождаемому проживанию.
Таким образом, якутские специалисты смогут готовить профессиональные рабочие кадры как мы — «под ключ».
Мы в кратчайшие сроки передадим коллегам из Якутии наши
методические разработки, убеждена, что сотрудничество будет
продуктивным и полезным.
Напомним, Мультицентр социальной и трудовой интеграции,
расположенный во Всеволожске, уникальный образовательный
технопарк, открывшийся в сентябре 2015 года и являющийся
экспериментальной площадкой Российской академии наук. Основная цель Мультицентра профессиональная реабилитация молодых инвалидов для полноценной интеграции в социум, как полноправных и конкурентоспособных граждан нашей страны. За
время работы Мультицентра более 1000 молодых людей с инвалидностью получили профессии и были трудоустроены. В апреле
2022 года в Мультицентром совместно с компанией ЛСР был
открыт первый в Ленинградской области Дом сопровождаемого
проживания.

Совет ветеранов Ивангорода

Информ-«Время»
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Чтобы все люди на планете Земля
были счастливы!

Накануне Дня Победы, в целях патриотического воспитания дошкольников, любви к своей
Родине и уважения к людям, которые ковали
Победу, в кингисеппском детском саду № 14
состоялся д «Парад Победы». Ребятишки пели
военные песни и исполняли танцы. Прекрасная
проникновенная музыка песен военной тематики, вдохновенное исполнение дошкольниками
песен «Три танкиста», «Катюша», «Смуглянка»,
«День Победы», явились восторженным составляющим праздника, внесли яркую ноту в это

торжественное мероприятие.
С особым вниманием и интересом дети общались с приглашенными на праздник «серебряными волонтерами» - связь поколений оказалась крепка и надежна! Волонтеры читали
стихи о войне, беседовали с ребятами.
Минутой молчания воспитанники детского
сада и почетные гости почтили память погибших
солдат и выпустили в небо воздушные шары.
Педагоги детского сада познакомили девчонок
и мальчишек с историей войны, рассказали о

том, как бесстрашно сражались наши солдаты.
Завершением праздника стала песня Льва Ошанина «Солнечный круг». Действительно, наши
дети и взрослые хотят мирного неба, яркого
солнца, и чтобы все люди на планете Земля
были счастливы!
Большая благодарность за организацию и
проведение этого мероприятия - музыкальному
руководителю детсада Галине Георгиевне Березенко.
Информ-«Время»

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Поздравили ветерана Товарищеский матч
По поручению прокурора Ленинградской
области, работники Кингисеппской городской
прокуратуры поздравили с Днём Победы Валентину Денисовну Лукину, бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря, ветерана
труда.
В.Д. Лукина в возрасте трех лет была направлена в концлагерь, располагавшийся на
территории Польши.
По окончанию войны, вернулась домой сиротой. Окончила школу, институт, и более 50
лет работала учителем и руководителем образовательных организаций.
Работники городской прокуратуры пожелали
Валентине Денисовне крепкого здоровья и долголетия!

Кингисеппской городской прокуратурой, в преддверии празднования 77й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был организован и
проведён товарищеский матч по волейболу. Участие в нем приняли работники правоохранительных органов
района.
Городской прокурор Максим Егоров
во вступительном слове обратил внимание на объединение усилий всех органов по поддержанию законности и
правопорядка на вверенной территории,
сохранению памяти о подвиге народапобедителя, принятию мер по пресечению попыток искажения истории.

от Куровиц
Низкий поклон за жизнь, кТрассу
Усть-Луге ждет ремонт

мир и свободу

В преддверии великого праздника,
по уже сложившейся традиции, Кингисеппская таможня вышла на уборку мемориала воинам, погибшим при защите
Кингисеппской земли от немецких захватчиков.
Должностные лица таможни навели
порядок у памятника бойцам 266-го
отдельного пулеметно-артиллерийского
батальона - на территории, где располагается экспонат дивизионной пушки
ЗИС-3. Здесь были убраны листва, ветки, мусор.
Кроме того, в целях патриотического
воспитания и в преддверии празднования Дня Победы кингисеппские таможенники оформили стенд «Стена памяти» - посвящённый родственникам,
которые участвовали в Великой Отечественной войне.
9 мая таможенники приняли участие

в церемонии возложения цветов и венков в «Роще Пятисот».
После митинга таможенники персонально поздравили ветерана Великой
Отечественной войны Валерия Константиновича Биркенгагена и организовали торжественный марш под песню
военных лет «День Победы», отдав дань
уважения и благодарности героям-землякам. «Вы совершали не просто подвиги, вы не только защищали Родину
- вы вершили великую историю и боролись за мирную и счастливую жизнь.
Низкий Вам поклон за жизнь, мир и
свободу. Желаем вам долголетия, здоровья, жизненной энергии и бодрости
духа», - поблагодарила ветерана заместитель начальник таможни Надежда
Галухина.

Заключен первый контракт на ремонт участка региональной
дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье, задействованного в маршрутах проезда тяжелой техники к стройке
комплекса по переработке этаносодрежащего газа.
Работа ведется в рамках заключенного в прошлом году соглашения
между администрацией Ленинградской области и операторами
стройки — компаниями ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский
Химический Комплекс». Оно предполагает обновление в общей
сложности 67 километров региональных трасс, на что инвесторы
выделяют два миллиарда рублей.
Заключенный «Ленавтодором» контракт предполагает полное
обновление 10 километров трассы от деревни Куровицы в сторону
Усть-Луги. Работы здесь начнутся в ближайшее время, подрядная
организация приступила к обследованию дороги.
«Здесь будет использоваться особая технология холодного ресайклинга. Она призвана значительно усилить основание дороги
за счет создания, по сути, бетонной плиты, на которую впоследствии
закатывается асфальт», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
Напомним, ремонтные работы в рамках соглашения также планируются на Гостилицком шоссе (15 километров от Пиллово в
сторону Рассвета), дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп —
Краколье (в сторону Краколья), Лужицы — Перовое Мая (четыре
километра от деревни Лужицы до перекрестка на Краколье) и Копорье — Ручьи в (пять километров в районе карьеров «Пахомовское»
и «Сойкино»).

Екатерина Колесова

Информ-«Время»
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Большое счастье, когда человек нашел
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В «ЕвроХиме» работает множество людей с
самыми разными профессиями, интересами и
судьбами. И мы всегда с удовольствием о них
рассказываем. Сегодня хотим познакомить вас
со Степаном Чевдарем, человеком с большим
сердцем. Степан Георгиевич – многодетный
отец, работает слесарем-ремонтником в ООО
«Кингисепп-ремстройсервис». Получил высшее
образование инженера-механика в Ленинградском сельскохозяйственном институте (сейчас
СПбГАУ). Работал на инженерных должностях,
но со временем выбрал индивидуальный труд
и более спокойную работу. Во время нашей
встречи мы поговорила со Степаном Чевдарем
и о работе, и, конечно, о его семье, детях и
жизненных ценностях.
- Как вы пришли в «ЕвроХим»?
- Я родился и вырос в Молдавии. В Ленинградскую область приехал в 1994 году, следуя
за своей судьбой – за женой. У нее в Сланцах
родственники, поэтому мы и поселились здесь.
Раньше работал на цементном заводе в Сланцах,
но 4 года назад перешел работать в «Кингисепп-ремстройсервис» на более выгодные и
интересные условия труда.
- Как проходит ваш рабочий день?
- Я занимаюсь плановой заменой элементов,
которые неисправны. Часто работы производятся на высоте, потому что производство аммиака, который мы обслуживаем, разноуровневое. Часть моей работы происходит здесь, в
цехе, она спокойная и размеренная. Но вот
когда мы начинаем заниматься, например, установкой прокладок в огромные трубы, тогда работа становится масштабной и зрелищной. Поскольку химическое производство серьезное,
с утра у нас оформляются наряды-допуски на
все работы. Мы получаем не просто задания
от руководства, мы получаем наряд, который
уведомляет все службы о том, что будет про-

изводиться определенная работа. Должны быть
отключены системы, обеспечена безопасность,
только тогда мы можем вскрывать какой-то
элемент. Также мы обеспечиваем всю техническую подготовку, то есть нужные инструменты.
Подготовка очень важна. Я и мои коллеги в основном занимаемся демонтажем и монтажом
на самом объекте, чаще всего с помощью крана,
потому что элементы крупные и руками их не
поднять. А мелкие элементы мы снимаем руками, иногда сами на месте ремонтируем и
устанавливаем обратно. Особенно впечатляет,
когда гайки большого размера закручиваются
и откручиваются инструментом с электрогидравлическим приводом.
- Расскажите о своей семье, мы слышали,
что она у вас большая?
- Кроме кровного сына у меня трое приемных
детей, из детских домов. Есть такое понятие,
громкое, но очень точное: найти себя в жизни.
Кто-то рыбалкой увлекается, кто-то в гараже
любит повозиться, кто-то марки собирает. Я
вырос в большой семье, нас было трое детей, у
меня брат и сестра. Мы с родителями жили
вместе с бабушкой и дедушкой, и детство у
нас было счастливым. Мы жили в большом
доме, и уровень жизни был достойный. Сохранилось вот это ощущение полноценности жизни
именно в таком виде – много детей и, чего мне
сейчас особенно не хватает, когда старшее поколение рядом. Ведь раньше люди так и жили,
в одном жилище, несколькими поколениями.
Младшие с самого детства наблюдают за стариками, слушают их жизненные истории и сказки, пока родители работают с утра до вечера.
И вот эта связь поколений, наверное, самое естественное и ценное, что должно быть в семье.
Часть этой мечты я реализовал, а перевезти
родителей у меня не получилось. Они не хотят
переезжать. А самый первый толчок был, когда

себя в жизни
мы с женой поняли, что у нас сын подрастает и
у него нет в семье взаимоотношений с ровесниками. И мы решили удочерить девочку. Так
у старшего сына появилась прекрасная сестра.
Потом сын вырос, начал жить отдельно, и дочке
стало не хватать брата. Усыновили мальчика.
И буквально полгода назад удочерили еще одну
девочку. Для нас они все наши любимые дети.
- Сложно быть хорошими приемными родителями?
- Всех детей мы усыновляли примерно в возрасте 4х лет. Чем старше ребенок – тем сложнее
и дольше адаптация. У младшей дочери она
еще идет. Моя жена говорит: нужно так молиться, чтобы Бог тебе позволил родить ребенка
душой. Чтобы у мамы созрела в сердце вот эта
любовь. Тогда она уже потом расцветает. Нужно
чудо! Чтобы этот путь доставлял по большей
части радость. Это не всем удается, к сожалению.
Мы общаемся с родителями - коллегами в этой
среде и знаем, что бывают разные случаи – от
скандалов и неприятностей до возвращения
детей.
- Можно сказать, что вы нашли себя в отцовстве?
- Один писатель сказал «большое счастье,
когда человек нашел себя в жизни. Но процесс
поиска не менее интересен». Вот я поймал себя
на том, что люблю музыку с детства слушать,
но мне с сыном гораздо интереснее ее слушать,
чем одному. Не сравнить ощущение, когда ты с
кем-то разделяешь радость. Не понимаю, что
значит доставлять радость самому себе.
- Как старший сын отреагировал на ваше
решение усыновить первого ребенка и после-

дующих детей?
- Прекрасно. Нас официально обязуют спрашивать его мнение. У нас самих теплое отношение к детям, видимо и у него такое же соответственно. Тем более, что его сестра, которую
мы усыновили первой, просто подарок небес.
Как в советском фильме говорили: спортсменка,
комсомолка, активистка, отличница и просто
красавица. Слов нет, сколько раз у меня возникало желание благодарить небеса за то
счастье, которое нам с дочкой Марусей удалось
разделить.

Профессионально заниматься любимым делом
Механик Автотранспортного цеха №1 ПГ
«Фосфорит» Александр Шейбак с детства хотел
стать водителем и связать свою профессиональную жизнь с автотранспортом. И у него
все получилось: занимается любимым делом,
растет в профессии, а недавно получил почетную
грамоту администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
- Награда была неожиданной, - делится Александр. - Очень приятно, что не оставили мои
труды незамеченными и отметили. Буду трудиться дальше на благо предприятия.
Александр окончил школу в городе Ковдор
в 2008 году и переехал в Кингисепп. Поступил
в политехнический лицей №18 на автомеханика.
Два года отучился, и в 2010 году устроился водителем на «Фосфорит». Без отрыва от производства получил высшее образование, окончив
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

После получения диплома его повысили в должности до механика ремонтно-механического
участка.
Рабочий день у Александра проходит привычно и обыденно: в начале смены он подписывает путевые листы водителям разных автомобилей, КАМАЗов, газелей, которые выезжают
на линию. Проводит предрейсовый осмотр автомобильной техники, проверяет, чтобы машины
были в исправном состоянии. В течение дня
выдает запчасти для ремонта тех автомобилей,
у которых что-то случилось во время работы.
Когда машины приезжают в цех на ремонт, он
записывает их в журнал, проводит инструктажи
для водителей, выдает наряд-задания слесарям.
Казалось бы, ничего интересного, но Александр
так не считает: «Мне нравится и сама работа, и
коллектив. В моем подчинении слесари, сварщики – все грамотные профессионалы и хорошие, добрые люди, с которыми работать –
одно удовольствие. А еще у меня замечательный

рабочий график – «два через два».
В свободное от работы время Александр
Шейбак ходит в спортзал и бассейн. Летом любит покататься на велосипеде, зимой - на коньках. Ну и конечно с удовольствием занимается
в гараже своим автомобилем: сам меняет масло
и фильтр, проводит небольшое техническое
обслуживание.
- Александр любит свою работу. Он трудолюбив, вежлив и доброжелателен в общении с
коллегами, - характеризует специалиста исполняющий обязанности начальника ремонтно-механического участка Антон Васильев. –
Как механик он достиг высокого профессионального уровня, работает производительно,
своевременно выявляет возникающие во время
работы неисправности и принимает меры к их
устранению. У Александра высокий технический
уровень знаний. Он опытный наставник, участвует в практическом обучении и стажировке
вновь принятых рабочих.

Место, где оживает прошлое
18 мая исполняется 45 лет, как Международный совет музеев на Ассамблее в Москве
объявил этот день Международным днем музеев.
Он напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю,
сохранять опыт, знания и достижения предшествующих поколений. «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего,
ни самого себя», - говорил французский мыслитель Вольтер.
В нашей стране только государственных музеев более 2800, а в Санкт-Петербурге более
200. Богат музейными экспозициями и наш
район. Историко-краеведческий музей Кингисеппа, Ивангородская крепость и художественный музей в Ивангороде, музей водской культуры в д. Лужицы, военно-патриотические музеи
в школах города, и это далеко не полный список.
Не все знают об уникальном собрании экспонатов в ООО «ПГ Фосфорит» - музее вычислительной техники, который основал Почетный
гражданин Кингисеппа В. М. Скобелкин, ранее
возглавлявший на предприятии службу информационных технологий.
В двух залах на площади 200 квадратных
метров размещены образцы отечественной и
зарубежной вычислительной техники, которые
работали на предприятии за последние 50 лет.
Здесь представлена вся история развития техники – от арифмометров «Железный Феликс»,
счетно-клавишных, счетно-перфорационных,
электронно-вычислительных машин до современных компьютеров. Причем, на технику можно не только любоваться, но и увидеть, как она
работает. Это не виртуальная экспозиция с картинками, каких много в Интернете.
В следующем году музею исполнится 25 лет.
Он непрерывно пополняется. К 50-летию Фосфорита в 2013 году был открыт второй зал. За

последние два года оформлены витрины с элементной базой всех 5 поколений ЭВМ – от вакуумных ламп до современных процессоров.
Значительно расширилась линейка пишущих
машинок. Так, появилась механическая пишущая
машинка фирмы «Рейнметалл» (Германия), выпущенная в конце сороковых годов.
Открыто новое направление - связь и видеонаблюдение. Представлено более 40 телефонных
аппаратов, видеокамеры, факсы, радиостанции.
Удалось найти в одной из организаций города
телетайп - аппарат, который, как и другая техника, остался в истории.
И, конечно, музей активно пополняется современными образцами компьютерной техники,
принтерами, сканерами, МФУ, плоттерами, модемами и другими устройствами.
На стендах ежегодно обновляется информация о последних достижениях мировой и отечественной науки и техники в области информационных технологий. Начиная с 1972 года
отражаются этапы внедрения вычислительной
техники и автоматизации производства на предприятии.
В конце прошлого года закончена большая
работа по составлению подробной описи экспонатов музея. По каждому экспонату расписаны
дата поступления, год и место выпуска, период
и место использования. Достаточно подробно
дано описание и технические характеристики
устройств, состав стендов с документами, литературой и информацией. Опись дополнена
фотографиями музея и техники.
На ноябрь 2021 года в музее числится 430
единиц технических устройств, более 370 элементов ЭВМ, порядка 126 единиц документов
и литературы.
В конце апреля в музее побывали члены Совета ветеранов района. Они посещали строительные площадки производств аммиака и кар-

бамида и с большим интересом познакомились
с экспозицией музея. Некоторые из ветеранов
работали на Фосфорите, давно там не были, и
их удивило хорошее состояние предприятия,
ухоженность территории и, конечно, восхитила
экспозиция вычислительной техники.
В музее на «Фосфорите» побывали учащиеся,
пожалуй, из всех школ Кингисеппа, колледжа
и филиалов институтов города. Ребята с большим интересом слушают рассказ В. М. Скобелкина об истории развития вычислительной
техники, наблюдают за работой машин прошлых
поколений, сами с удовольствием стучат по
клавишам счетно-клавишных и пишущих машин.

Особый упор основатель музея делает на информацию о развитии отечественной техники
в советский период и в настоящее время, о
высоком уровне автоматизации на «Фосфорите». «Важно, чтобы ребята понимали, что
современные гаджеты не появились вдруг и
сразу, а стали результатом поступательного
развития вычислительной техники как в мире,
так и в нашей стране», - считает Вячеслав Михайлович.
Как правило, экскурсия в музей сопровождается объездом территории «Фосфорита» с
рассказом о предприятии, что также способствует профориентации учащихся и студентов.

Материалы подготовили Анастасия Сосина и Татьяна Преловская
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Первопроходцы Кингисеппского района

С февраля 2004 года в Кингисеппском Доме
детского творчества (ныне - Центр творческого
развития) издаётся газета «Своя компания».
На её страницах ежемесячно печаталось много
интересного материала, собранного юнкорами
газеты. А вот этот материал из истории пионерского движения в Кингисеппском районе
был собран Неллей Александровной Богданович, которая почти 40 лет проработала в
Доме пионеров методистом, а с 1968 по 1978
год – директором. Печаталась подборка в
2005 году под рубрикой «ДПШ + ДТЮ + ДДТ
= 40 лет» - к юбилею учреждения, но интерес
и ценность представляет нам и сейчас, к другой
юбилейной дате – 100-летие пионерии.
Кингисепп: у самых истоков
Раньше Дом детского творчества назывался
Домом пионеров и школьников. А кто такие
пионеры? Для кого открыли Дом? С чего все
начиналось? Знаете ли вы, ребята, что означает
слово «пионер»? А слово это означает – первый,
первопроходец. Ведь пионеры - это люди, которым выпало трудное счастье идти впереди и
прокладывать путь!
Зарождение пионерской организации в г.
Кингисеппе и уезде относится к началу 1920-х
годов. 6 декабря 1922 года на заседании бюро
комитета комсомола обсуждали доклад организатора движения юных пионеров Владимира
Кузьмина и одобрили работу по созданию пионерских отрядов. Быть вожатой поручили Полине Онушонок. Чем же занимались пионеры?
Вот что пишет Г. Попова, в 1972 году научный
сотрудник Ленинградского института истории:
«Большую работу вели пионеры по ликвидации
неграмотности не только среди ребят, но и
взрослых. Вместе с комсомольцами организовывали подписку и сбор средств в пользу беспризорных, которых в то тяжелое время было
очень много. Ребята помогали взрослым в подготовке к памятным датам, в оборудовании
избы-читальни, проводили спортивные соревнования…»
А вот воспоминания первой пионерки Эллы
Блассен-Фоминой: «В отряде было человек 15
мальчиков и только три девочки - Надя Иванова,
Нора Петрова и я. Для нашего пионерского
отряда выделили пустующий деревянный домик
на пр. Карла Маркса. Он был полуразрушен. С
помощью учителей и комсомольцев мы привели
его в порядок, вымыли, сели в кружок прямо
на пол и стали думать, что делать дальше…»
Так возник первый в городе пионерский клуббаза.
В нем стали работать кружки: стрелковый,
музыкальный, литературный, спортивный, кружки рыболовов, садоводов. Полина Онушонок
вспоминала: «Пионерский отряд поддерживал
тесную связь с пограничниками (граница тогда
была совсем рядом, за деревней Дубровка, что
в сторону Ивангорода). Пограничники на своем
катере катали пионеров по Луге, рассказывали,
как они несут службу. Ребята серьезно относились к этим поездкам. Многие из них стали
впоследствии отличными воинами Красной Армии. Условиями приема в пионеры была хорошая учеба в школе, помощь отстающим, участие
в общественной работе».
До 1923 года в Кингисеппе городе существовал один отряд. Но он рос, разделился на несколько звеньев по 15-20 человек. Каждое
звено имело свое знамя с портретом того, чье
имя оно носила: С.М.Буденного, Виктора Кингисеппа, Сергея Лазо и других героев. Клуб
стал тесен. В ту далекую пору не было ни
Домов, ни Дворцов пионеров. Кингисеппские
пионеры стали собираться, с разрешения администрации, в помещении городского Совета
после окончания рабочего дня для служащих.
Дом этот находился на углу улицы Иванова
и проспекта Карла Маркса (где сейчас расположен магазин).
По вечерам ребята занимались в кружках,
развивали свой кругозор, играли в «лапту»,
«прятки», пели песни: «Взвейтесь кострами»,

«Смело, товарищи в ногу». Особенно в те трудные года любили ребята песню про картошку
«…Ах, картошка – объеденье, пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья, кто картошку не
едал…»
Многие занятия первых пионеров стали традиционными для будущих поколений.
До конца 20-х годов вожатой первого кингисеппского отряда пионеров была Полина Ивановна Онушонок – коммунист, бесстрашный
боец Красной Армии, награжденная Почетной
грамотой Реввоенсовета. Она - первая женщина,
возглавившая милицию Кингисеппа. В начале
30-х годов, по рекомендации С.М. Кирова, ее
перевели в Ленинград начальником отделения
милиции на Лиговке. Благодарная память людей
через годы и расстояния пронесла образ человека, со своими единомышленниками оказавшегося у истоков создания в нашем районе
боевой детской организации пионеров, который
смог заинтересовать ребят, сделать их жизнь
интересной, наполненной и полезной.
Тем временем пионерская организация Кингисеппа крепла и разрасталась. У пионеров появились свои символы, традиции, песни, законы.
Пионерский галстук – частица Красного знамени,
три его конца символизируют единство трех
поколений. Салют – пионерское приветствие:
пять пальцев правой руки, плотно сжатые, поднимаются выше головы. Салют символизирует
сплочение детей трудящихся пяти континентов.
Он означает, что общие интересы пионер ставит
выше личных.
Давным-давно поэт Степан Щипачев написал
прекрасное стихотворение:
Как повяжешь галстук,
Береги его;
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За Отчизну бьются
Братья и отцы.
Как повяжешь галстук
Ты светлей лицом…
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!
Пионерский галстук Нет, его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
1932 год. Изменилась структура пионерской
организации. Пионерские отряды стали теперь
организовывать в школах. Во главе отряда стоял
совет. Много дел было у пионеров: обучали
безграмотных, летом выезжали работать в колхозы. Когда строилась дорога на Ленинград,
ребята высаживали вдоль нее лесозащитные
полосы, например, от деревни Ополье до деревни Лялицы, куда ходили из города пешком.
1933 год. Своими руками ребята построили
на мызе Падога лагерь, восстановив дом помещика. Руководила работами вожатая Саша Королева (А.С. Клюкач). Она тогда организовала
встречу со знаменитым земляком, Героем Советского союза М.Т. Слепневым, на его родине
- в д. Ямсковицы. Маврикий Трофимович рассказал пионерам о том, как спасали челюскинцев.
1935 год. Делегация пионеров из Кингисеппа
участвовала в областном пионерском слете.
Для ребят была устроена Новогодняя елка, они
впервые побывали в театре оперы и балета им.
С.М. Кирова. Домой вернулись с подарками:
мальчики получили коньки с ботинками, а девочки - лыжные костюмы.
Большое внимание в предвоенные годы уделялось военно-патриотическому воспитанию.
Каждый пионер должен был иметь значки БГТО
(«Будь готов к труду и обороне!») и «Ворошиловский стрелок».
Ребята играли в военные игры, умели поль-

зоваться взрывпакетами и противогазами, ездили верхом на
лошадях, учились работать с полевым телефоном и оказывать
помощь раненым.
Вот что говорила
Т.А. Суркова (Московская), которую с пионерской организацией
Кингисеппа связывали
более 25 лет: «Это самые прекрасные годы
в моей жизни, я всегда
старалась быть похожей на моих первых
вожатых. Горжусь, что
жизнь пионеров моего
поколения прошла
под таким прекрасным девизом: «Вперед, заре
навстречу!».
Маленькие герои большой войны
1941 год. Этот год разделил жизнь всей страны «До - и после». До войны они были самыми
обыкновенными мальчиками и девочками. Учились, помогали старшим, играли… Их имена
знали только родные, друзья и одноклассники.
Но пришел час – и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце,
когда разгораются в нем священная любовь к
Родине и ненависть к ее врагам.
На хрупкие плечи детей военной поры тоже
легла тяжесть невзгод, бедствий, горя. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее
духом, мужественнее.
Они были пионерами, и уже это призывало
их быть стойкими, мужественными патриотами.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими. Сражались повсюду
- на море, как Боря Кулешин, в небе - как
Аркаша Каманин, в партизанском отряде - как
Лёня Голиков, в катакомбах - как Володя Дубинин, в полку - как Саня Колесников. И ни на
миг не дрогнули юные сердца. Их повзрослевшее
детство было наполнено такими испытаниями,
что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это
было!
Война жестокой поступью прошлась и по
Кингисеппу. Мы помним имена героев – наших
земляков.
Ольга Васильева была зверски замучена фашистами в стенах Нарвской крепости за выполнение специального задания в тылу врага.
Алексей Иванов до последней минуты сражался и не покинул свой самолет. Когда полк,
в котором он служил, наносил бомбовые удары
по врагу, Алексей был тяжело ранен, но, преодолевая боль, продолжал выполнять задание.
Он точно поразил цель. Когда самолет приземлился, Алексей оказался мертв. Многие годы
пионерская дружина кингисеппской школы №
4 носила имя Героя Советского Союза Алексея
Иванова.
Их было три брата: Леонтий, Виктор и Лев
Пуховские. Ни одному из них не довелось
дожить до Победы. Старшие братья погибли,
сражаясь с врагами в рядах Советской армии.
Младший, Лев, героически погиб, отбивая атаки
фашистов в партизанском отряде на территории
нашего района. Он награжден медалью «За отвагу».
Это только несколько ярких примеров. Конечно, таких ребят – пионеров было больше,
намного больше!
Задайте себе вопрос: «А я смог бы поступить
так?». И ответив самому себе искренне и честно,
подумайте – как надо сегодня жить, чтобы
быть достойными памяти своих знаменитых

ровесников, юных граждан нашей страны?
Первый дом для пионеров
и школьников
1945 год. Отгремели бои Великой отечественной войны. Что же стало с нашим городом?
Кингисепп был превращен в развалины, не
осталось ни одного целого здания. Уничтожены
были: бумажная фабрика, деревообрабатывающий завод, нефтебаза, электростанция, мясокомбинат, хлебозавод, вокзал, мосты, водопровод, все лечебные учреждения. Сожжены
школы, библиотеки, кинотеатры, Дома культуры.
Жителям надо было браться за восстановление родного города. И в первую очередь, думали о детях, восстанавливали разрушенные
школы, строили новые. В Кингисеппе не было
ни одного подходящего здания для занятий в
свободное время, поэтому работа велась в школах.
1956 год. Принято решение построить Дом
для пионеров и школьников в Ивангороде, где
в это время велось большое строительство
ГЭС. Детям отдали один из двухэтажных жилых
домов по улице Новая линия (сейчас улица Гагарина, 4).
Первым директором его стала Татьяна Алексеевна Суркова, большой друг детей, награжденная Центральным комитетом комсомола
как лучшая пионерская вожатая. Затем Домом
пионеров и школьников руководил Семен Тарасович Яськов, энергичный человек, энтузиаст.
В то время работали различные кружки по
интересам: клуб юных моряков, автомодельный,
туристский, юннатский кружки, фотокружок.
Хором и оркестром народных инструментов
руководил Гурий Михайлович Толмачев. Его
коллектив был неоднократным победителем
конкурсов и фестивалей. Дому пионеров и
школьников хорошо помогали шефы. Были подарены фотолаборатория, машина ЗИС- 110,
которую восстановили сами ребята. Подарили
пионерам даже небольшой катер!
1960 год. Решением Исполкома Кингисеппского горсовета выделены 2 гектара земли в
черте города для организации работы юннатской
станции. Первым директором была назначена
Людмила Андреевна Кузнецова. Началось более
глубокое изучение школьниками основ сельскохозяйственного производства. Пионеры выращивали овощи, огородные культуры, ягодные
и декоративные кустарники. На Станции юннатов
даже была организована кроликовая ферма на
300 голов.
В Кингисеппе в это время также шло активное
строительство. В школах активизировалась работа пионерских дружин. Возникла необходимость открыть Дом пионеров и школьников в
Кингисеппе.
(Окончание следует)
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Областной туристский фестиваль
«Корюшка идёт!» с каждым
годом становится всё более
масштабным и разнообразным
событием: как по количеству
участников, так и по качеству
культурной программы. В этом
году мероприятие проходило
уже в четвёртый раз, и местные
жители ждали его с радостью
и предвкушением.

которые ловили «царь-рыбу» (по преданию, так называл корюшку сам основатель
Санкт-Петербурга).
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фестиваль привозят продукцию
из соседних регионов СевероЗапада, и мы видим, что мероприятие в Новой Ладоге объединяет рыболовецкую отрасль
всей области, — рассказал
губернатор.
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На набережной Ладожской
флотилии в этот день разместились атмосферные тематические площадки. Например, «Ярмарка ремёсел», где желающие
могли выковать себе амулет на
удачу, а также «Рыбацкая деревня» с настоящими парусными
шхунами, в точности повторяющими рыболовные суда прошлых веков. Особым вниманием маленьких гостей фестиваля
пользовалась арт-зона «Петровские потехи». Оказывается,
роспись по дереву, обработка
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кожи и плетение ремешков интересны школьникам не меньше, чем модные гаджеты!
Неизгладимое
впечатление произвела на собравшихся
историческая реконструкция
«Пётр I на Ладоге». Строевые
упражнения и имитация боя
с выстрелами из мушкетов и
фальконетов наделали много
шуму и вызвали бурный восторг
у зрителей. Сам Пётр I, в сопро-

вождении гвардейцев явившийся верхом на коне, открыл
культурную часть программы
приказом о назначении корюшки главной рыбой Ладоги!
Особое внимание к фигуре
Петра I в этом году не случайно — мероприятие приурочено к празднованию 350-летия
со дня рождения императора.
Тем более, что именно Пётр I в
1705 году поддержал рыбаков,
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Символичным стартом для
всего фестиваля стала традиционная акция «Зарыбление».
В реку Волхов выпустили 1200
мальков сига: эта ценная промысловая рыба семейства лососевых прекрасно чувствует себя
в наших водоёмах. В воду отпускали совсем маленьких рыбок,
но пройдет время, и эта молодь
наберёт вес вплоть до нескольких килограммов. Чем не мечта
рыбака?
В акции, которая проводится
в рамках госпрограммы по восстановлению запасов водных
биоресурсов Ладожского озера,
могли принять участие все желающие. Вслед за губернатором
региона Александром Дрозденко, выпустившим первую партию мальков, подтянулись местные жители и гости фестиваля.
— Мы должны всегда помнить, что богатство природы
не бесконечно, и когда человек
своими руками преумножает
это богатство, он сам духовно
обогащается. Я, как бабушка
двух внуков, с удовольствием
привела их посмотреть на это
действо. Уверена, что такие жизненные уроки запомнятся им
навсегда, — поделилась своим
мнением гостья фестиваля, жительница Новой Ладоги Светлана Петровна.
Не только корюшкой и сигом
богата Ленинградская область.
Как отметил на открытии фестиваля Александр Дрозденко,
регион входит в тройку лидеров
по производству рыбной продукции.
— Ладожская корюшка известна во всем мире, она вкусна, востребована и популярна у
потребителя, но для меня важно, что на фестивале «Корюшка
идёт!» представлены десятки
рыболовецких предприятий и
рыбохозяйств, которые занимаются производством готовой
продукции и из других сортов
рыбы. У нас в области выращивают форель, лосось, осетра, сомов и карпов, также на

Сердцем фестиваля стала
кухня под открытым небом, где
мастера-кулинары
готовили
корюшку по традиционному
рецепту. Наибольшим спросом,
разумеется, пользовалась жареная корюшка по классическому рецепту: рыба, соль, живой
огонь — и больше ничего.
Для тех, кто больше любит
ловить рыбу, чем есть её, прямо на берегу Волхова проходил
конкурс рыбацкого мастерства.
В этом году на удочку победителя попались 12 рыб. Впрочем, судя по довольным лицам
«проигравших», для них важнее
всего была не победа, а участие.
Тем более, что клевала рыбка в
день фестиваля «на ура».
— Я первый раз посещаю
фестиваль «Корюшка идёт!»,
мне очень здесь понравилось,
всё интересно и познавательно,
чувствуется отличное настроение гостей фестиваля. Самое
главное, что хочу отметить —
как много качественной и разнообразной
рыбопродукции
здесь представлено. По моему
мнению, это самый масштабный
гастрономический фестиваль
на Северо-Западе. Это событие
— жемчужина Северного ожерелья России, — поделилась
своим мнением полномочный
представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева.
Также в рамках мероприятия
прошёл «Петровский фестиваль
уличной культуры» — молодежные соревнования в Skate и Hiphop. Ну, а завершился праздник
выступлением популярных артистов — группы «Марсель»,
кавер-группы «High Tower», ансамбля песни и пляски «Хохлома», кавер-группы «F.S.B» и фейерверком над водой.
РОМАН ЧУРКИН,
ФОТО ДАРЬЯ АНДРЕЕВА
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АКТУАЛЬНО

Для Швеции и Финляндии лучше,

чтобы мир наступил не военным путем
газа, Литва, Эстония, Финляндия – больше,
чем на 90%.
В частности, для этого североатлантический
блок с подачи американцев и окружает Россию
своими базами. Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария уже входят в НАТО. Для
полной картины не хватает только Швеции и
Финляндии.
Наступают на старые грабли

Финляндия выразила готовность войти в
Североатлантический альянс и усиленно прорабатывает различные сценарии ответных
действий со стороны России. Президент
Финляндии объявил о поддержке вступления
страны в НАТО. Между тем, финский парламент пока не определился, стоит ли им
этот шаг предпринимать, – слишком многое
поставлено на карту. Шведское правительство
планирует представить заявку на вступление
в НАТО на саммите в Мадриде в конце июня.
В свою очередь, замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предупредил, что, в случае членства
Финляндии и Швеции в НАТО, России придется серьезно нарастить группировку сухопутных сил вдоль государственных границ
и развернуть военно-морские силы в Финском заливе. В очередной беседе с экс-губернатором Ленинградской области, ныне
председателем постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Законодательного собрания Ленинградской области Вадимом Густовым обсуждаем эту животрепещущую тему.
- Вадим Анатольевич, кажется, нам уже
не раз угрожали присоединением Скандинавии к НАТО, история повторяется, но уже
с украинским подтекстом?
- Верно, ситуация не нова. Попытки затащить
Финляндию и Швецию в альянс предпринимались и прежде, однако до сих пор они оставались нейтральными государствами (в очередной раз Финляндия взяла такие обязательства по итогам Второй мировой войны).
Сейчас западные кураторы просто решили
воспользоваться ситуацией на Украине, заявив
об угрозе территориальной целостности скандинавских стран, и провести решение о создании баз НАТО на границе с Россией, якобы
для обеспечения безопасности. Но мы-то знаем, что никаких «гарантий безопасности» НАТО
не дает. Таким образом лишь усилится напряженность в и без того накаленной внешнеполитической обстановке. Это понимают
лидеры ряда стран, которые не поддерживают
подобные меры. Например, Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить
вето на решение о вступлении Финляндии и
Швеции в НАТО. Уверен, будут и другие публичные заявления.
Очевидно, что реакция России произойдет

незамедлительно. В ответ на усиление присутствия НАТО у наших границ мы будем вынуждены начать строительство военных баз
и усилить военное присутствие на Балтике.
- Сейчас очень остро стоит вопрос о том,
каким образом будет развиваться ситуация
с учетом положения на Украине?
- По прошествии почти двух с половиной
месяцев с начала специальной военной операции совершенно ясно, что основные цели
Соединенных Штатов Америки были и остаются
неизменными – не допустить ущемления американских интересов, прежде всего, в оборонной
сфере. В принципе все понимают, что на войне,
которая на наших глазах развязывается на
Украине, военно-промышленный комплекс
США зарабатывает колоссальные деньги. Неслучайно на 30% выросли акции предприятий
ВПК, которые сегодня работают на полную
мощность. Бюджет США выделяет гигантские
суммы на заказы, им выгодна эскалация и вовлечение в конфликт как можно большего
числа участников, так как это прибыль. О человеческих жизнях они не думают, это же не
они воюют и не на своей территории.
Что дальше? Америка (не секрет, что альянсом управляет Вашингтон) ничего не делает
просто так, для нее расширение НАТО – отличная возможность подзаработать. Ведь хорошо известно, что Брюссель требует от каждой страны – члена альянса платить в общую
кассу НАТО (читай – в бюджет США) 2%
своего ВВП, а при Трампе и вовсе было 4%.
Попутно за счет войны США делают всё,
чтобы втянуть Россию в гонку вооружений
для отвлечения значительных финансовых
средств и снижения темпов развития нашей
страны. Сейчас мы находимся на этапе реализации стратегии глубокой переработки нефти и газа – это кардинально меняет всю структуру экономики в Европе. Почему? Это очень
важный момент. В ближайшие годы разменной
валютой будут не доллар или евро, а энергетические мощности – прежде всего газ, нефть,
уголь и электроэнергия. Вот четыре составляющих, которые будут определять европейскую экономику. Пройдет 8-10 лет, и Евросоюз
встанет к нам в очередь, чтобы получить
сырьевые ресурсы. Поэтому странам западной
коалиции необходимо сделать всё, чтобы
Россия оставалась чисто сырьевой страной.
Сегодня Германия на 40% зависит от нашего

- Как Вы оцениваете перспективы вхождения в НАТО, прежде всего, нашего ближайшего соседа – Финляндии?
- Политическое руководство Финляндии,
прекрасно зная историю своей страны, сознательно идет на повторение тех ошибок,
которые уже совершались ею после обретения
суверенитета согласно Декрету Ленина. Ведь
до 1918 года Финляндии как государства не
существовало. Напомню, были лишь северные
территории, которые в 1809 году по итогам
русско-шведской войны отошли Российской
империи. В составе России Финляндия обладала уникальным статусом – имела свою исполнительную и законодательную власть, полицию, вооруженные силы и даже собственную
валюту – финскую марку. Какой же была благодарность? В том же 1918 году отряды финских «белых» напали на Восточную Карелию
и Кольский полуостров, аналогичная история
повторилась в 1921-м. Характерно, что впоследствии именно в Финляндии велась наиболее открытая пропаганда за нападение на
СССР стран гитлеровской коалиции. Как и во
Франции, которую Россия фактически спасла
в годы Первой мировой войны, налицо полное
отсутствие исторической памяти.
Европа была захвачена стремительно, и затем всю войну исправно работала на Вермахт,
снабжая его оружием, боеприпасами, техникой,
продовольствием, добровольцами… На Западе
очень любят прославлять союзников за их
«вклад» в разгром гитлеровской Германии и
принижать роль Советского Союза. Можно
на эту тему спорить, но факт остается фактом:
защитники Дании продержались 6 часов, Голландии – меньше недели, через 11 дней сдалась
Югославия. Польша была завоевана за 28
дней (за это время в Сталинграде немцы захватили несколько домов), Франция продержалась дольше всех и пала через 38 дней (во
время Сталинградской битвы за тот же срок
немцам удалось перейти на другую сторону
улицы).
Финляндия по итогам советско-финской
войны мечтала о реванше, и после нападения
Германии на СССР практически сразу нарушила
свой нейтралитет. Гитлер обещал ей поддержку
и присоединение всей Карелии и Карельского
перешейка до Невы. Уже в конце июня 1941
года финские войска перешли границу, заняв
большую территорию, чем потеряли в «зимней» войне.
За несколько лет до этого, когда стало ясно,
что война неизбежна, мы понимали: один из
основных ударов немецко-фашистских войск
будет нанесен по Ленинграду через Финляндию. Во что бы то ни стало нужно было обезопасить город и отодвинуть границы. Начались
долгие переговоры, которые, впрочем, ни к
чему не привели.
Известна фраза Сталина о том, что мы
ничего не можем поделать с географией: мы
не можем Ленинград отодвинуть от границы,
поэтому придется границу отодвигать от города. Ценой невероятных усилий поставленную
советским командованием задачу удалось выполнить, линия Маннергейма была прорвана.
Пробить столь мощно укрепленную оборону
противника удалось лишь дважды в истории,
и оба раза – русским: в 1915 году произошел
знаменитый Брусиловский прорыв на ЮгоЗападном фронте, а в 1939-м нашим войскам
покорился неприступный оборонительный рубеж финнов. Таким образом, советско-финская
война, несмотря на значительно превосходящие противника потери Красной Армии, оказалась правильным решением, ставшим спасением для Ленинграда.
Поэтому сейчас, если все-таки НАТО придет
в Финляндию, мы будем иметь расстояние от
Санкт-Петербурга до границы 130 км. В Литве,
Латвии, Эстонии уже есть базы НАТО, то есть
со всех сторон мы будем окутаны структурами
враждебно настроенного к нам военно-политического блока, натовский флот будет спокойно стоять в водах Балтийского моря.
На хромой кобыле далеко не уедешь
- И мы не можем перенести Петербург на
безопасное расстояние. Что же остается делать?
- Здесь напрашивается не военное решение,
а прежде всего дипломатическое, в том числе
методы гражданской дипломатии. Финский
народ должен взглянуть правде в глаза, вспом-

нить, как мы жили мирно несколько лет назад,
и осознать, что сегодня его оболванивают.
Ведь никакой угрозы со стороны России нет
и не было. Политическое руководство Финляндии через средства массовой информации,
по сути, совершает преступление перед своими
гражданами.
При этом сами финские власти, похоже, не
осознают всех последствий вступления в НАТО.
Для 5-миллионного государства – это огромные средства! Не говоря о том, что этот шаг
поставит Финляндию под непосредственный
военный удар, а еще есть экономические последствия…
Так почему Россия сегодня должна продолжать накачивать бюджет Финляндии за счет
поставок нефти и природного газа, каменного
угля (которые она получает преимущественно
из России), электроэнергии, вырабатываемой
на наших объектах генерации, черных и цветных металлов, минеральных удобрений, миллионов кубометров леса и пиломатериалов,
портовой деятельности?
Нужно ставить вопрос ребром: если вы
идете в НАТО, мы не будем поддерживать
торговые отношения на таком высоком уровне.
Тем более, что на днях финская сторона сама
не оценила беспрецедентную помощь России
и расторгла контракт с «Росатомом» на строительство первого и единственного атомного
энергоблока на АЭС «Ханхикиви-1». Между
тем, страна крайне заинтересована в строительстве этого объекта и снижении уровня
импорта. Очевидно, что это не суверенное
решение, а давление США и Великобритании.
Ежегодно Финляндия платит России за поставки энергоресурсов и электричества свыше
20 млрд долларов, а строительство «Ханхикиви» оценивалось в 6,5 миллиарда, но, видимо, в Хельсинки и дальше готовы платить
за импорт, а скоро еще и за членство в НАТО.
За прошедшие годы между Россией и Финляндией сложились очень крепкие отношения
приграничного сотрудничества. Почти миллион
российских туристов в год пересекали российско-финскую границу через Ленинградскую
область, посещали достопримечательности,
покупали товары, любовались страной, принося тем самым существенные доходы в бюджет соседнего государства. Санкции нарушили
привычный, устоявшийся образ жизни тысяч
финнов, бизнес которых был ориентирован
именно на русских. Они потеряют от антироссийских санкций неизмеримо больше, в
то время как российские туристы найдут много
прекрасных и исторических мест в Карелии,
Выборге, Приозерске, других городах Ленинградской области и не только.
Наша важнейшая задача – выработать план
экономического развития России с учетом
возможного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Если возвращаться
к постсоветскому периоду, когда в 90-е годы
начались разговоры о том, что надо строить
порты в Ленинградской области, мы обсуждали
разные варианты, но с учетом лояльности и
прозрачности Финляндии тогда было принято
решение строить в Усть-Луге угольный и нефтяной порт. Сейчас объективно нужно создавать один-два зерновых терминала, закладывать строительство терминала для удобрений
(жидких, калийных, азотных) – это очень солидные деньги, которые уходят за транзит
Финляндии. Кроме того, нужен продовольственный терминал. В свое время я обсуждал
данную идею с мэром Москвы Юрием Лужковым и в Правительстве России, даже рассматривали площадку и нашли инвестора, но
проект не удалось осуществить. Такой суперсовременный терминал работал бы на оптовые
базы Москвы, Санкт-Петербурга, городовмиллионников, что закрыло бы вопрос продовольственной безопасности.
Мы с этой задачей справимся, и комплексный план развития, думаю, появится, иначе
получается парадокс: они нас со всех сторон
окружают натовскими базами, а мы продолжаем поставлять газ, электроэнергию, древесину и так далее.
Сегодня западные политики находятся под
наркотиком неоколониальной парадигмы власти. Понятно, что их цель – вывести нас из
строя, санкции не работают, и они бесятся.
Да, сегодня им кажется, что они на коне из-за
поддержки средств массовой информации. А
на самом деле, на хромой кобыле. Что будет
завтра в наших отношениях? Повторим ли
мы 1939-й год? Или будем ждать дипломатического решения?
Надеюсь, что здравый смысл и в Швеции, и
в Финляндии восторжествует. Другое кажется
невероятным. В противном случае это приведет
к открытому противостоянию. А исторический
опыт показывает, что из этого противостояния
Россия всегда выходила победителем. Так будет
и в этот раз. Для Швеции и Финляндии лучше,
чтобы мир наступил не военным путем.
Беседовала Мария Суворова
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ИНФО+ТВ
Старт конкурсных испытаний -

уже скоро!
Центр детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ), созданный в
Кингисеппе при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и компании «ЕвроХим», готовится к
проведению вступительных испытаний для учеников 5-9-х классов. Они состоятся с 23 по 27
мая на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса.
Аудитории, в которых будут проходить конкурсные испытания, уже ждут ребят. ЦДНИТТ
оснащен самой современной компьютерной техникой и интерактивными панелями, а для проведения практических занятий по химии и физике
оборудованы высокотехнологичные лаборатории.
С 1 сентября учащиеся 7-9-х классов смогут
получать на базе Центра качественное естественнонаучное образование по одному из четырех направлений: математика, физика, химия
и робототехника. Для учеников 5-6-х классов
разработана программа «Пропедевтика», позволяющая будущему ученому или изобретателю
определиться со сферой своих интересов. Обучение в Центре бесплатное.
Ежегодно более 95% выпускников образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко,
успешно работающих по всей стране, поступают
в ведущие отечественные вузы на бюджетные
места. Воспитанники Фонда достигают высоких
результатов, побеждая во всероссийских и международных предметных олимпиадах, и конкурсах проектов.
Прием документов (заявление, согласие на
обработку персональных данных) осуществляется до 20 мая 2022 года по электронной
почте cdnt@kvt47.ru или по адресу: г. Кинги-

сепп, пр. Карла Маркса, д. 63, «Кванториум»
(часы работы – с 11.00 до 19.30).
Зачисление учащихся проводится по результатам вступительных испытаний, в которые входят контрольная работа и собеседование. Они
пройдут с 23 по 27 мая. Информация о времени
и месте проведения вступительных испытаний
будет размещена дополнительно.
Справочную и иную информацию о ЦДНИТТ
Кингисеппа можно получить по электронной
почте cdnt@kvt47.ru или по телефону 881375
7-60-47 (Патракова Елена Викторовна).
Центр детского научного и инженерно-технического творчества ждет одаренных школьников, увлеченных изучением естественных наук!
Информ-«Время»

Ивангород: повышена
надежность Нарвской ГЭС
Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата № 2 Нарвской
ГЭС в Ивангороде Ленинградской области.
Масштабные работы по капитальному ремонту гидроагрегата начались в сентябре 2021
года. Проведена переклиновка ротора и статора, завершен ремонт направляющего аппарата, направляющего турбинного подшипника,
металлоконструкций сороудерживающих решеток и быстропадающих щитов.
- Капремонты гидроагрегатов проводятся
каждые пять-семь лет, что позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние оборудования и повышать надежность
энергоснабжения потребителей. Обновленный
гидроагрегат прошел пусковые испытания и
введен в работу, - рассказал директор Нарвской
ГЭС ПАО «ТГК-1» Олег Медведев.
Напомним, Нарвская ГЭС пущена в эксплуа-

тацию в 1955 году. Станция расположена на
реке Нарва в городе Ивангород Кингисеппского
района Ленинградской области. Река Нарва
вытекает из Чудского озера и, протекая по
границе Российской Федерации и Эстонской
Республики, впадает в Нарвскую губу Финского
залива. По плотине ГЭС проходит государственная граница между Россией и Эстонией.
Общая установленная мощность – 124,8 МВт.
ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром
энергохолдинг») — ведущий производитель и
поставщик электрической и тепловой энергии
в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1»
объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике
Карелия, Ленинградской и Мурманской области.
Информ-«Время»

Внимание, личный прием!
25 мая 2022 года глава МО «Кингисеппский
муниципальный район» Е.Г. Антонова и глава
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И. Запалатский проведут

личный прием граждан.

Предварительная запись осуществляется до
20 мая 2022 года по телефону 4-89-02.

Месячник антинаркотической

направленности
Уважаемые жители нашего города и района!
В период с 26 мая по 26 июня 2022 года в
Ленинградской области проводится Месячник
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.
Цели месячника:
- формирование среди населения, в первую
очередь среди молодежи, антинаркотического
мировоззрения, путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения
профилактических мероприятий различной направленности;
- популяризация здорового образа жизни и
развитие массового спорта среди населения;

- повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о
фактах незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотиков;
- оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
- совершенствование профилактической работы, использование эффективных методов в
работе с группами «риска».
Просим вас обо всех выявленных фактах незаконного оборота наркотиков сообщать (в том
числе анонимно) по телефону «горячей линии»
- 8-81375-02002.

«Горячая линия» Кингисеппской

городской прокуратуры
19 мая 2022 года Кингисеппская городская
прокуратура с 09.00 до 13.00 проведет «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), содержания имущества и благоустройства города.
Обращения будут приниматься по телефону: 8 813 75 2 50 09; 8 813 75 2 24 10.
Кроме того, каждый гражданин, располагающий конкретными сведениями о нарушении

закона в данной сфере, может сообщить о
них в интернет-приемную через официальный
сайт прокуратуры Ленинградской области, направить письменное обращение через ГУП
«Почта России» или лично обратиться на прием
в Кингисеппскую городскую прокуратуру.
По обращениям будет проведена проверка,
при подтверждении информации лица, нарушившие закон - привлечены к ответственности.

05:00
“Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
18:00,
Первый 15:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45
“АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
21:20 Т/с “Елизавета” 16+
22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:00 Т/с “Земский доктор”
12+
02:45 Т/с “Версия” 16+
05:00, 09:00,
13:00, 17:30
“Известия” 16+
05:25, 06:15,
08:00 Т/с
Пятый 07:05,
“Всё сначала”
16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20,
13:30 Т/с “Убить дважды” 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с
“Кома” 16+
18:00, 18:50 Т/с “Условный
мент 3” 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:40,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 4” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+
04:50 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “Пёс” 16+
02:50 “Их нравы” 0+
03:10 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Будим в
будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24
(6+)
ЛЕНТВ24 Новости»
09:05 «Сын отца
народов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «В двух шагах от Рая»
(0+)
12:45 «Золотая серия России»
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Непокоренные» (12+)
14:00 «Тайны города Эн»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:05 «Великая война» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Свинцовая оттепель
61го. Дело валютчиков»
(12+)
18:05 «Господатоварищи»
Сериал. «Марафет» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Научи меня жить»
(16+)
20:35 «Русские цари» (0+)
21:25 «И снова горько!» 16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
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Понедельник, 23 мая
06:00, 08:55,
12:30, 15:05,
02:55 Новости
22:40 Все
Матч ТВ 06:05,
на Матч! 12+
09:00, 12:35
“Специальный репортаж” 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция  Норвегия 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария  Франция
0+
15:10, 05:00 “Громко” 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США  Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат
России “ОлимпбетСуперли
га”. Женщины. Финал 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада  Дания 0+
23:25 “Тотальный Футбол”
12+
23:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан  Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы.
“Кубок Кремля  Гордость Рос
сии!” 0+

ТВЦ

06:00 “Настрое
ние”
08:15 Д/ф “Се
мён Фарада. Не
путёвый кумир”

12+
09:00 Т/с “Погоня за тремя
зайцами” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Академия” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Людмила Максакова” 12+
15:05 Х/ф “Московские тай
ны. Гостья из прошлого” 16+
16:55 “Прощание. Роман Вик
тюк” 16+
18:15, 00:20 “Петровка, 38”
16+
18:35 Х/ф “Синичка” 12+
22:35 “Сам себе бизнесмен”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
23:50 События. 25й час 16+
00:40 “Удар властью. Михаил
Евдокимов” 16+
01:20 Д/ф “Охотницы на мил
лионеров” 16+
02:00 Д/ф “Распутин. Григо
рий Бедоносец” 16+
04:30 Юмористический кон
церт 16+
05:00, 04:35
“Территория за
блуждений” 16+
06:10 Докумен
РЕН ТВ тальный проект
16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец
проект 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пуленепробивае
мый монах” 12+
21:55 “Водить порусски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Полет Феникса”
12+

Звезда
дня 16+

05:20 Т/с “Не за
бывай” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+
09:00, 13:00,
18:00 Новости
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09:30, 13:25,
18:45 Специ
альный репортаж 16+
09:50 Т/с “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на” 12+
11:20, 19:00 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
13:50, 14:05 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой” 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 Т/с “На рубеже. Ответ
ный удар” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Загадки века. Де
нацификация Германии” 12+
23:15 Х/ф “Было. Есть. Будет”
16+
01:20 Т/с “Не хлебом еди
ным” 12+
03:35 Д/ф “Калашников” 12+
04:00 Т/с “Внимание, говорит
Москва!” 16+

СТС

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:20 М/с “За
бавные исто

рии” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:40 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
09:35, 01:50 М/ф “Смурфики.
Затерянная деревня” 6+
11:20 Х/ф “Робин Гуд” 16+
14:05 Х/ф “Пиксели” 12+
16:10 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
19:05 Х/ф “Каратэпацан” 12+
22:00, 22:30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
23:05 Х/ф “Другой мир. Вос
стание ликанов” 18+
00:50 “Кино в деталях с Фе
дором Бондарчуком” 18+
03:05 Т/с “Воронины” 16+
05:30 “6 кадров” 16+
06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00 “Знаки
ТВ3
судьбы” 16+
09:30, 17:25,
19:30 Т/с “Слепая” 16+
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 16+
12:00 Д/с “Гадалка” 16+
16:55 “Все в твоих руках” 16+
20:30 Т/с “Кости” 16+
23:30 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” 12+
01:30 Х/ф “Песочный чело
век” 18+
06:30, 07:00,
07:30, 08:15,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
Жилярди
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Михаил
Дудин”
07:35 “Чернык дыры. Белые
пятна”
08:20 Д/ф “Испания. Теруэль”
08:50, 16:55 Т/с “Предел воз
можного”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 Д/ф “Бауманцы”
12:10 Д/с “Забытое ремесло.
Шарманщик”
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4х частях”
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души”
14:00 Дороги старых масте
ров. “Балахонский манер”
14:15 “Academia. Современ
ная энергетика и ее перспек
тивы”
15:05 Новости. Подробно.
Арт
15:20 “Агора” Токшоу
16:25 Д/ф “Владикавказ. Дом
для Сонечки”
18:05, 01:35 Исторические
концерты. Вокалисты ХХ века
19:00 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императ
риц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Семинар. Конфуций
сегодня среди нас”
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
21:00 Д/ф “Слово о старшем
друге. Политобозы”
21:40 “Сати. Нескучная клас
сика...”
23:35 Цвет времени. Леонид
Пастернак
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05:00
“Доброе
утро” 0+
09:00, 12:00,
18:00,
Первый 15:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45
“АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
21:20 Т/с “Елизавета” 16+
22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:00 Т/с “Земский доктор”
12+
02:45 Т/с “Версия” 16+
05:00, 09:00,
13:00, 17:30
“Известия” 16+
05:25 Х/ф “Шу
Пятый галей 3” 16+
06:55, 07:55,
08:50, 09:30, 10:15, 11:10,
12:05, 13:30, 13:35, 14:30,
15:25, 16:25 Т/с “Консуль
тант” 16+
18:00, 18:50 Т/с “Условный
мент 3” 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 4” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+
04:45 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
23:25 Т/с “Пёс” 16+
02:50 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Будим в
будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24
(6+)
ЛЕНТВ24 Новости»
09:05 «Сын отца
народов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Князь Удача Андре
евич» (0+)
12:35 «Любимые актеры»
(12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Непокоренные» (12+)
14:00 «Тайны города Эн»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:05 «Великая война» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Солдатыпризраки.
Русские в Триесте» (12+)
18:05 «Господатоварищи»
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Научи меня жить»
(16+)
20:35 «Непокоренные» (12+)
21:20 «Плохая мамочка» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 24 мая
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
06:00, 08:55,
19:15, 03:20 Но
вости
06:05, 15:40,
Матч ТВ 18:40, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:00, 14:40 “Специальный
репортаж” 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат
мира. США  Чехия 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия  Швейцария
0+
15:00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор
0+
16:15 Хоккей. Чемпионат
мира. США  Норвегия 0+
19:20 Смешанные едино
борства. UFC. Холли Холм
против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия  Чехия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция  Латвия 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3е место. “Ло
комотивКубань” (Краснодар)
 УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либерта
дорес 0+
05:30 “Правила игры” 12+
06:00 “Настрое
ние”
08:20 “Доктор
16+
ТВЦ И...”
08:50 Т/с “Пого
ня за тремя зайцами” 12+
10:40 Д/ф “Олег Табаков. У
меня всё получилось” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Академия” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой. Кон
стантин Ивлев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Московские тай
ны. Семь сестёр” 16+
16:55 “Прощание. Георгий
Данелия” 16+
18:15, 00:20 “Петровка, 38”
16+
18:30 Х/ф “Синичка 2” 16+
22:35 “Закон и порядок” 12+
23:05 Д/ф “Игорь Старыгин.
Ледяное сердце” 16+
23:50 События. 25й час 16+
00:40 “Удар властью. Герои
дефолта” 16+
01:20 “Прощание. Александр
Градский” 16+
02:00 Д/ф “Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты” 12+
04:20 Юмористический кон
церт 16+
05:00, 04:40
“Территория за
блуждений” 16+
06:10 Докумен
РЕН ТВ тальный проект
16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Совбез” 16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:05 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Леон” 16+
22:30 “Водить порусски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?”
16+
00:30 Х/ф “Ford против Ferra
ri” 16+
05:25 Т/с “Вни
мание, говорит
Москва!” 16+
07:00 “Сегодня
Звезда утром” 12+
09:00, 13:00,
18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный ре
портаж 16+

09:45, 23:15 Т/с “При
ключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона”
12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Токшоу 16+
13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с “Моя грани
ца” 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Улика из прошлого. За
живо сожженные. Тайна
Одесской трагедии” 16+
00:35 Д/с “Восход Победы”
12+
06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:15 М/с “Как
приручить дракона. Леген
ды” 6+
06:40 М/ф “Страстный Мада
гаскар” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:40 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
09:05 Т/с “Совершенно лет
ние” 12+
13:45 Х/ф “Каратэпацан” 12+
16:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
19:40 Х/ф “Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц. Колы
бель жизни” 12+
22:00, 22:30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
23:05 Х/ф “Обитель зла” 18+
01:00 Х/ф “Пропавшая” 18+
02:55 Т/с “Воронины” 16+

ТВ3

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:00 “Знаки
судьбы” 16+
09:30, 17:25,
19:30 Т/с “Сле

пая” 16+
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 16+
12:00 Д/с “Гадалка” 16+
16:55 “Все в твоих руках” 16+
20:30 Т/с “Кости” 16+
23:30 Х/ф “Игра” 18+
01:30 Х/ф “Агент 007. И цело
го мира мало” 16+
03:30 Д/с “Вокруг Света. Ме
ста Силы.Румыния” 16+
04:15 Д/с “Вокруг Света. Ме
ста Силы.Болгария” 16+
05:00 Д/с “Вокруг Света. Ме
ста Силы.Греция” 16+
05:30 Д/с “Вокруг Света. Ме
ста Силы.Тунис” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 18:40, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва се
годняшняя
07:05 “Русский стиль. Армия”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Д/с “Блеск и горькие
слезы российских императ
риц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны”
08:35 Дороги старых масте
ров. “Древо жизни”
08:50, 16:55 Т/с “Предел воз
можного”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Здрав
ствуй, цирк!”
12:15 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4х частях”
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые души”
14:15 “Academia. Современ
ная энергетика и ее перспек
тивы”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...”
16:30 Д/ф “Одинцово. Ва
сильевский замок”
18:10 Д/ф “Дружба, отлитая в
бронзе”
19:00 День славянской пись
менности и культуры. Гала
концерт на Красной площади
21:00 “Искусственный отбор”
21:40 “Белая студия”
00:10 Д/ф “Андрей Би
тов. Шаг в сторону от
общего потока”

05:00 “Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
Первый 03:00 Новости
09:20, 23:45
“АнтиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:25, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
21:20 Т/с “Елизавета” 16+
22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:00 Т/с “Земский доктор”
12+
02:45 Т/с “Версия” 16+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30
“Известия” 16+
05:35, 06:20 Т/с
“Улицы разби
тых фонарей 2”

16+
07:15 Х/ф “Ссора в Лукашах”
12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20,
13:30, 13:50, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Ментовские вой
ны” 16+
18:00, 18:50 Т/с “Условный
мент 3” 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:25,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Свои 4” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+
04:50 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Вспышка” 16+
22:00, 23:25 Т/с “Пёс” 16+
02:45 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+
06:00«Будим в
будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24
ЛЕНТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Сын отца
народов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Репетитор» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной»
(12+)
14:00 «Тайны города Эн»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:05 «Великая война» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Золотая серия России»
(12+)
17:30 «В двух шагах от Рая
(0+)
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+)
19:40 «Научи меня
жить» (16+)
20:35 «Загадки русской
истории» (0+)

Среда, 25 мая
21:30 «Любовь вразнос»
(16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
06:00, 08:55,
12:30, 18:55,
03:30 Новости
06:05, 18:20,
Матч ТВ 21:25, 00:15 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 “Специальный
репортаж” 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия  Чехия 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 Хоккей. Международ
ный турнир “Кубок Чёрного
моря”. Россия (U20)  Бело
руссия (U20) 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада  Франция 0+
17:25 Профессиональный
бокс. Сергей Кузьмин против
Константина Айриха 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. “Зенит” (Санкт
Петербург)  ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Лига конферен
ций. Финал. “Рома” (Италия) 
“Фейеноорд” (Нидерланды)
0+
01:15 Классика бокса. Майк
Тайсон против Джеймса Тилл
лиса 16+
02:00 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса Клэя
16+
02:50 Д/ф “На гребне север
ной волны” 12+
03:35 Регби. Чемпионат Рос
сии. “ЛокомотивПенза” 
“Красный Яр” (Красноярск)
0+
05:30 “Голевая неделя” 0+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 “Доктор
ТВЦ И...” 16+
08:45 Т/с “Три
лани на алмазной тропе” 12+
10:35 Д/ф “Люсьена Овчин
никова. Улыбка сквозь слёзы”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Академия” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой. Ев
гений Гомельский” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Московские тай
ны. Опасный переплёт” 12+
16:55 “Прощание. Владимир
Этуш” 16+
18:05, 00:20 “Петровка, 38”
16+
18:25 Х/ф “Синичка 3” 16+
22:35 “Хватит слухов!” 16+
23:05 “Хроники московского
быта. Возрастприговор” 16+
23:50 События. 25й час 16+
00:35 “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
01:15 “Знак качества” 16+
02:00 Д/ф “Атаман Семёнов и
Япония” 16+
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:10, 04:35 До
РЕН ТВ кументальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ганмен” 16+
22:05 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Во власти стихии”
16+

Звезда

05:20, 14:05,
03:40 Т/с “Моя
граница” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+

09:00, 13:00, 18:00 Ново
сти дня 16+
09:25, 18:45 Специальный ре
портаж 16+
09:45, 23:45 Т/с “Приключе
ния Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона” 12+
11:20, 19:00 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+
00:35 Х/ф “Медовый месяц”
12+
02:05 Д/ф “Нашествие” 12+
06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:15 М/с “Кунг
фу Панда. Неве
роятные тайны” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:40 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
09:05 Т/с “Совершенно лет
ние” 12+
14:15 Х/ф “Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц. Колы
бель жизни” 12+
16:35 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
19:35 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
23:05 Х/ф “Обитель зла. Апо
калипсис” 18+
00:55 Х/ф “Сквозные ране
ния” 16+
02:35 Т/с “Воронины” 16+

ТВ3

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:00 “Знаки
судьбы” 16+
09:30, 17:25,
19:30 Т/с “Сле

пая” 16+
11:30, 18:30 Д/с “Старец” 16+
12:00 Д/с “Гадалка” 16+
16:55 “Все в твоих руках” 16+
20:30 Т/с “Кости” 16+
23:30 Х/ф “Семь” 18+
01:30 Х/ф “В тихом омуте”
18+
03:00 Д/с “Нечисть. Черти”
12+
03:45 Д/с “Нечисть. Мумии”
12+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Гороховец
заповедный
07:05 “Русский стиль. Боге
ма”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и горь
кие слезы российских импе
ратриц. Королевская дочь”
08:35 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”
08:45, 16:35 Т/с “Предел воз
можного”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Концерт
Иосифа Кобзона в Колонном
зале Дома союзов”
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4х частях”
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души”
14:10 Д/с “Забытое ремесло.
Целовальник”
14:25 “Театральная летопись.
Леонид Хейфец”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия”
17:50 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
18:05 Исторические концер
ты. Вокалисты ХХ века
19:45 “Главная роль”
20:05 “Семинар. Как женились
и разводились Рюриковичи”
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
21:00 “Абсолютный слух”
21:40 Власть факта. “Русский
литературный язык. История
рождения”
00:10 Д/ф “Андрей Битов.
Шаг в сторону от общего по
тока”
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ВРЕМЯ

ТВ-ПРОГРАММА
05:00 “Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
Новости
Первый 03:00
09:20, 23:55 “Ан
тиФейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,
00:35, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Ваша честь” 16+
22:55 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
21:20 Т/с “Елизавета” 16+
22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:00 Т/с “Земский доктор”
12+
02:45 Т/с “Версия” 16+
05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:30, 06:15,
Пятый 07:05, 08:00,
09:30, 10:00,
11:00, 12:00, 13:30, 14:25 Т/с
“Ментовские войны” 16+
08:35 “День ангела” 0+
15:25, 16:25 Т/с “Ментовские
войны 2” 16+
18:00, 18:45, 19:25, 20:10,
20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с “След”
16+
23:10 Т/с “Свои 4” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+
04:55 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Х/ф “Северная звезда”
16+
23:55 “ЧП. Расследование”
16+
00:25 “Поздняков” 16+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 Т/с “Пёс” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Будим в
будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24
(6+)
ЛЕНТВ24 Новости»
09:05 «Сын отца
народов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Двое и одна» (12+)
12:45 «Великие женщины в
истории России» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+)
13:15 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной»
(12+)
14:00 «Тайны города Эн»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:05 «Великая война» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа
(6+)
17:15 «Лишний» (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

Четверг, 26 мая
19:40 «Научи меня жить»
(16+)
20:35 «Угрозы современного
мира» (12+)
21:10 «Невеста моего друга»
(16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
06:00, 08:55,
12:30, 03:20 Но
вости
15:45,
Матч ТВ 06:05,
22:40 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 “Специальный
репортаж” 12+
09:20 Футбол. Лига конфе
ренций. Финал. “Рома” (Ита
лия)  “Фейеноорд” (Нидер
ланды) 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 Хоккей. Международ
ный турнир “Кубок Чёрного
моря”. Россия (U20)  Россия
(U20) 0+
15:15 “Ливерпуль. Путь к фи
налу” 0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/4 финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/4 финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 3е место. “Ло
комотивКубань” (Красно
дар)  УНИКС (Казань) 0+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 “Доктор
ТВЦ И...” 16+
08:50, 09:42 Т/с
“Три лани на алмазной тро
пе” 12+
10:35 Д/ф “Борис Клюев. За
ложник образа” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Академия” 12+
13:40, 02:55 “Мой герой. Ми
хаил Владимиров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Московские тай
ны. Графский парк” 12+
16:55 “Прощание. Фрунзик
Мкртчян” 16+
18:10, 00:20 “Петровка, 38”
16+
18:25 Х/ф “Синичка 4” 16+
22:35 “10 самых.. Метамор
фозы звёздных жен” 16+
23:05 Д/ф “Андрей Панин”
12+
23:50 События. 25й час 16+
00:35 “Девяностые. Губерна
тор на верблюде” 16+
01:20 Д/ф “В тени Сталина.
Битва за трон” 12+
02:00 Д/ф “Заговор послов”
16+
05:00, 04:25 До
кументальный
проект 16+
“С бод
РЕН ТВ 07:00
рым 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 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:35 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:45 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Оз: Великий и
ужасный” 12+
05:15, 14:05,
03:30 Т/с “Моя
граница” 16+
07:00 “Сегодня
Звезда утром” 12+
09:00, 13:00,
18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный
репортаж 16+

09:45, 23:15 Т/с “При
ключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона”
12+
11:20, 19:00 “Открытый
эфир” Токшоу 16+
13:25 “Не факт!” 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 “Между тем” 12+
22:25 “Код доступа” 12+
00:35 Х/ф “Тень” 16+
02:20 Д/ф “БерлинМосква.
Поезд победителей” 12+
03:05 Д/с “Хроника Победы”
16+

СТС

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/с “Рож
дественские ис

тории” 6+
06:40 М/ф “КунгФу Панда.
Тайна свитка” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:40 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
09:15 Т/с “Совершенно лет
ние” 12+
14:35 Х/ф “Ангелы Чарли”
16+
17:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 Х/ф “Киллеры” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
23:10 Х/ф “Обитель зла 3”
16+
01:00 Х/ф “Турист” 16+
02:40 Т/с “Воронины” 16+
06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00 “Знаки
ТВ3
судьбы” 16+
09:30, 17:25,
19:30 Т/с “Слепая” 16+
11:30, 18:30 Д/с “Старец”
16+
12:00 Д/с “Гадалка” 16+
16:55 “Все в твоих руках” 16+
20:30 Т/с “Кости” 16+
23:30 Х/ф “Зодиак” 16+
02:00 Т/с “Часы любви” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва
драматическая
07:05 “Русский стиль. Сту
денчество”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и
горькие слезы российских
императриц. Венценосная
Золушка”
08:35 Цвет времени. Каран
даш
08:40, 16:35 Т/с “Предел воз
можного”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Слово
Андроникова. Невский про
спект”
12:25 “Александр Калягин.
Монолог в 4х частях”
12:50, 22:25 Т/с “Мертвые
души”
14:10 Д/с “Забытое ремесло.
Городовой”
14:25 “Театральная лето
пись. Леонид Хейфец”
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь Россия!
“Золотой век русского изразца”
15:50 “2 Верник 2”
17:55, 01:45 Исторические
концерты. Вокалисты ХХ века
19:45 “Главная роль”
20:05 “Семинар. Загадки
Босха и Брейгеля”
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
21:00 Д/ф “Покровские воро
та. Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!”
21:40 “Энигма. Владислав Су
лимский”
00:10 Д/ф “Андрей
Битов. Шаг в сторо
ну от общего пото
ка”

Первый

05:00
“Доброе
утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
09:20 “Анти

Фейк” 16+
10:00 “Жить здорово!” 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05
“Информационный канал”
16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:45 “Две звезды. Отцы и
дети” 12+
23:30 Х/ф “Искусство ограб
ления” 18+
04:55 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
21:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
00:00 Х/ф “Слабая женщина”
12+
03:25 Т/с “Версия” 16+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:25, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Ментовские

войны” 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25,
13:30, 13:55, 14:45, 15:40,
16:30 Т/с “Ментовские войны
2” 16+
18:00, 18:55, 19:55, 20:40,
21:30, 22:15, 23:00 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
00:45 Д/с “Они потрясли мир.
Жаклин и Джон. Тайные стра
сти семьи Кеннеди” 12+
01:25, 02:00, 02:35, 03:10 Т/с
“Свои 4” 16+
03:50, 04:25 Т/с “Такая рабо
та” 16+

04:50 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
20:00 Х/ф “Северная звезда”
16+
23:50 “Своя правда” 16+
01:30 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
01:55 “Квартирный вопрос”
0+
02:45 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:15 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Будим в
будни» (6+)
09:00 «ЛенТВ24
ЛЕНТВ24 Новости» (6+)
09:05 «Сын отца
народов» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Помогите, я уменьшил
своих родителей» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
14:05 «Тайны города Эн»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуаль
ный разговор» (6+)
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Пятница, 27 мая
15:35 «Без свидетелей» (16+)
16:05 «Великая война» (0+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Лишний» (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Научи меня жить»
(16+)
20:35 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
21:15 «Артист» (0+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
06:00, 08:55,
12:30, 16:20,
18:55, 21:55,
03:30 Новости
Матч ТВ 06:05, 15:45,
19:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 “Специальный
репортаж” 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 Хоккей. Международ
ный турнир “Кубок Чёрного
моря”. Россия (U20)  Бело
руссия (U20) 0+
15:15 “Реал. Путь к финалу”
0+
16:25 “Спартак”  “Динамо”.
Дерби столичное 12+
16:55 МиниФутбол. Чем
пионат России “ПарибетСу
перлига”. Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. “Зенит”
(СанктПетербург)  ЦСКА 0+
22:00 Профессиональный
бокс. “Короли нокаутов”.
Сергей Кузьмин против Ри
чарда Ларти 16+
00:40 “Точная ставка” 16+
01:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. “Гранпри
2022” 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джексона Джуниора Дос
Сантоса. Дмитрий Бивол
против Феликса Валеры 16+

ТВЦ

06:00 “Настрое
ние”
08:40 Х/ф “Ана
томия убийства.
Танец смерти”

12+
10:25 Х/ф “Анатомия убий
ства. Обратная сторона люб
ви” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:35 Х/ф “Анатомия убий
ства. Закон сансары” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Союзмультфильм.
Только для взрослых” 16+
18:15 “Петровка, 38” 16+
18:30 Х/ф “Синичка 5” 16+
22:00 “В центре событий”
16+
23:00 “Приют комедиантов”
12+
00:35 Х/ф “Версия полковни
ка Зорина” 12+
02:00 Х/ф “Белое платье”
16+

РЕН ТВ

05:00, 06:00 До
кументальный
проект 16+
07:00, 08:30,
12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Но

вости 16+
07:05 “С бодрым утром!”
16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00, 03:00 “Невероятно
интересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Капкан” 16+
21:25 Х/ф “Похищение” 16+
23:30 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 18+
01:15 Х/ф “Огонь из пре
исподней” 16+
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05:05 Т/с “Моя
граница” 16+
06:35 Х/ф “Я
на грани
Звезда служу
це” 12+
08:40, 09:20,
01:20 Т/с “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на” 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
12:00, 13:25, 14:05, 16:30,
18:40 Т/с “Джульбарс” 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+
22:15 “Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1983. Хок
кей. Финальный этап. СССР 
Канада” 12+
02:35 Д/с “Загадки цивилиза
ции. Русская версия” 12+
05:35 Д/с “Оружие Победы”
12+
06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:20 М/с “Сказ
ки Шрэкова болота” 6+
06:50 М/ф “Шрэк 4D” 6+
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:40 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
09:20 Х/ф “Турист” 16+
11:20 Х/ф “Киллеры” 16+
13:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
21:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
23:15 Х/ф “Безумно богатые
азиаты” 16+
01:35 Х/ф “Солнце тоже звез
да” 16+
03:05 Т/с “Воронины” 16+
05:30 “6 кадров” 16+
06:00 Мульт
фильмы 0+
09:00 “Знаки
судьбы” 16+
ТВ3
09:30, 17:25 Т/с
“Слепая” 16+
11:30 Д/с “Старец” 16+
12:00 Д/с “Гадалка” 16+
16:55 “Все в твоих руках” 16+
19:30 Т/с “История девяти
хвостого лиса” 16+
21:45 Х/ф “Громобой” 12+
23:15 Х/ф “Обмануть всех”
16+
01:00 Х/ф “Семь” 18+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 00:00 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва ки
ношная
07:05 “Русский стиль. Духо
венство”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00, 19:00 Д/с “Блеск и
горькие слезы российских
императриц. Невеста двух
цесаревичей”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Светодиод Лосева”
08:50, 16:35 Т/с “Предел воз
можного”
10:20 Х/ф “Мужество”
11:30 Д/ф “Колонна для Им
ператора”
12:20, 22:30 Т/с “Мертвые
души”
13:45 Власть факта. “Русский
литературный язык. История
рождения”
14:25 “Театральная летопись.
Леонид Хейфец”
15:05 Письма из провинции.
Тамань
15:35 “Энигма. Владислав Су
лимский”
16:20 Д/с “Первые в мире.
Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга”
17:40 Исторические концер
ты. Вокалисты ХХ века
18:20 “Царская ложа”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Семинар. История
майя и современность”
20:45 “Александр Калягин.
Монолог в 4х частях”
00:20 Х/ф “Черная кошка, бе
лый кот”
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06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+
09:00 “Умницы и
умники” 12+
Первый 09:45 “Слово па
стыря” 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново
сти
10:15 Д/ф “Александр Каляги
на. Спасибо тем, кто не мешал”
12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
0+
13:55, 15:15 Х/ф “Неокончен
ная пьеса для механического
пианино” 12+
16:05 Д/ф “Андрей Панин. Не
выясненные обстоятельства”
12+
17:05 Д/ф “Скелеты клана Бай
денов” 16+
18:20 “Пусть говорят” 16+
19:55 “На самом деле” 16+
21:00 Время
21:35 “Сегодня вечером” 16+
23:15 Х/ф “Напоказ” 16+
01:20 “Наедине со всеми” 16+
03:35 Д/с “Россия от края до
края” 12+
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота”
08:00 Вести.
время
Россия Местное
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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 “Доктор Мясников” 12+
13:05 Т/с “Катерина” 16+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
21:00 Х/ф “Свадебный марш”
16+
00:35 Х/ф “Провинциалка” 12+
04:00 Х/ф “Судьба Марии” 16+
05:00, 05:40,
06:15, 06:50,
07:35, 08:20 Т/с
“Такая работа”
16+
Пятый 09:00
“Светская
хроника” 16+
10:00 Д/с “Они потрясли мир.
Татьяна Самойлова и Василий
Лановой. Сила первой любви”
12+
10:50 Х/ф “Будьте моим му
жем” 12+
12:30, 13:40 Х/ф “Отпуск за
свой счет” 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10,
17:55, 18:40, 19:20, 20:05,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20,
04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+
04:45 “ЧП. Рас
следование” 16+
05:15 Д/ф “Ал
тарь Победы” 0+
Х/ф “Ошиб
НТВ 06:00
ка следствия”
16+
07:30 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Поедем, поедим!” 0+
09:20 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Однажды...” 16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00 Д/с “Дарвин ошибался?”
12+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 Д/с “По следу монстра”
16+
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:00 “Секрет на миллион” 16+
23:00 “Международная пило
рама” 16+
23:40 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+
00:50 Х/ф “Последний вагон.
Весна” 18+
02:30 “Дачный ответ” 0+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Капитан
семи морей» (6+)
07:25 «Помогите,
я уменьшил
ЛЕНТВ24 своих родите
лей!» (6+)
09:05 «Рыбалка на Ейской
косе» (12+)
09:35 «Двое и одна» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:1 «Русские цари» (0+)
11:45 «Мой друг Робот» (6+)
13:30 «Только ты» (0+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 28 мая
15:15 «Любимые актеры»
(12+)
15:45 «Невеста из Москвы»
(12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Человекневидимка»
(16+)
20:10 «Комиссар Мальтезе»
(16+)
21:05 «Как воспитать мужа»
(16+)
22:30 «Двое и одна» (12+)
00:00 Концерт Тимура Родри
геза «Новый мир» (16+)
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFC. Хабиб
Нурмагомедов
Дастина
Матч ТВ против
Порье 16+
07:00, 08:40,
13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00,
00:20 Все на Матч! 12+
08:45, 20:40 “Специальный
репортаж” 12+
09:05 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. “Реал” (Мадрид,
Испания)  “Ливерпуль” (Анг
лия) 0+
11:05 Лёгкая атлетика. Ко
мандный чемпионат России
0+
14:15, 18:15 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/2 финала 0+
17:15 “Ливерпуль. Путь к фи
налу” 0+
17:45 “Реал. Путь к финалу”
0+
21:40 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. “Ливерпуль” (Анг
лия)  “Реал” (Мадрид, Испа
ния) 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
03:35 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Динамо” (Москва) 
“Слава” (Москва) 0+
05:30 Д/ф “Мой дом там, где
высоко” 12+
07:15 “Право
славная энцик
лопедия” 6+
“Фактор
ТВЦ 07:40
жизни” 12+
08:05 Х/ф
“Крылья ангела” 16+
10:10 “Самый вкусный день”
12+
10:40 Д/ф “Александр Демья
ненко. Убийственная слава”
12+
11:30, 14:30, 23:15 События
16+
11:45, 06:10 “Петровка, 38”
16+
11:55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13:35, 14:42 Х/ф “Я иду тебя
искать. Московское время”
12+
15:50 Х/ф “Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями” 12+
17:35 Х/ф “Я иду тебя искать.
Бумеранг” 12+
19:20 Х/ф “Я иду тебя искать.
Паранойя” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:00 “Право знать!” токшоу
16+
23:25 “Девяностые. Крёстные
отцы” 16+
00:10 “Приговор. Сергей Шев
куненко” 16+
00:50 “Сам себе бизнесмен”.
Специальный репортаж 16+
01:15 “Хватит слухов!” 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45
“Прощание” 16+
04:25 Д/ф “Удар властью. Ми
хаил Евдокимов” 16+
05:05 Д/ф “Удар властью. Ге
рои дефолта” 16+
05:45 “10 самых...Метаморфо
зы звёздных жен” 16+
05:00 “Неверо
ятно интересные
истории” 16+
07:00 “С бодрым
РЕН ТВ утром!” 16+
08:00 “О вкусной
и здоровой пище” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Минтранс” 16+
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+
11:00, 13:00 “Военная тайна”
16+
14:30 “Совбез” 16+
15:30 Документальный спец
проект 16+
17:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18:00, 20:00 Х/ф “Чужой: За
вет” 18+
20:40 Х/ф “Чужой против Хищ
ника” 16+
22:30, 23:30 Х/ф “Чужие про
тив Хищника: Реквием” 16+

05:45 Х/ф “Ста
рая, старая сказ
ка” 6+
07:25, 08:15 Х/ф
Звезда “Пограничный
пес Алый” 12+
08:00, 13:00,
18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф “День создания
ВПОД “Юнармия” 16+
09:40 “Легенды кино” 12+
10:20 “Главный день” 16+
11:00 Д/с “Война миров. Невы
ученные уроки Нюрнберга”
16+
11:50 “Не факт!” 12+
12:20 “СССР. Знак качества” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:40 “Круизконтроль” 12+
14:10 “Морской бой” 6+
15:10 Д/ф “28 мая  День погра
ничника” 16+
16:00 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+
16:40, 18:25 Х/ф “Приказано
взять живым” 12+
18:50 Т/с “Стреляющие горы”
16+
22:30 Всероссийский вокаль
ный конкурс “Новая звезда
2022” 6+
23:50 “Десять фотографий” 12+
00:30 Т/с “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на” 12+
02:55 Х/ф “Тень” 16+
04:45 Д/с “Хроника Победы”
16+

СТС

06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Фик
сики” 0+
06:25 М/ф
“Мультфильмы”

0+
06:45 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня”
12+
10:00 “Уральские пельмени.
Смехbооk” 16+
10:05 Х/ф “Васаби” 16+
12:00 Х/ф “Такси” 12+
13:50 Х/ф “Такси 2” 12+
15:35 Х/ф “Такси 3” 12+
17:20 Х/ф “Такси 4” 16+
19:05 Х/ф “Перевозчик” 16+
21:00 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
22:45 Х/ф “Перевозчик 3” 16+
00:45 Х/ф “Перевозчик. Насле
дие” 16+

ТВ3

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:00 Д/с “Ста
рец” 16+
11:30 Х/ф “Мой
парень из зоо

парка” 12+
13:15 Х/ф “Обмануть всех” 16+
15:00 Х/ф “Громобой” 12+
16:45 Х/ф “Время псов” 16+
18:30 Х/ф “Защитник” 16+
20:15 Х/ф “В осаде” 16+
22:00 Х/ф “В осаде: Темная тер
ритория” 16+
00:00 Х/ф “Универсальный сол
дат” 16+
01:30 Х/ф “Зодиак” 16+
04:00, 04:45, 05:30 Д/с “Город
ские легенды” 16+
06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф “Зага
планета”,
Культура дочная
“Праздник непо
слушания”
08:10 Х/ф “Прошлогодняя кад
риль”
09:20 “Обыкновенный кон
церт”
09:50 Х/ф “Табор уходит в
небо”
11:25 “Эрмитаж”
11:55 “Чернык дыры. Белые
пятна”
12:35, 01:45 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
13:30 “Рассказы из русской ис
тории”
14:35, 00:45 День города
СанктПетербурга. “Петербург
ские театры”
15:35 Вячеславу Овчинникову
посвящается. Концерт в Мос
ковском международном Доме
музыки
16:55 Д/ф “Покровские ворота.
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!”
17:40 Х/ф “Зеленый фургон”
20:00 “Большой джаз”
22:00 “Агора” Токшоу
23:00 Х/ф “Дорогой
папа”
02:35 М/ф для взрос
лых “Легенда о Саль
ери”

Первый

06:00,
10:00,
12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Т/с “Тот,
кто читает мыс
ли (Менталист)”

16+
07:45 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:15 Д/ф “Дорогами откры
тий. Третья столица” 0+
11:30, 12:15 “Видели видео?”
0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с “Зор
ге” 16+
21:00 Время
22:35 “Что? Где? Когда?” Лет
няя серия игр 16+
23:45 Х/ф “Земля, до востре
бования” 12+
02:20 “Наедине со всеми”
16+
03:50 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:40, 03:15 Х/ф
“Золотые не
беса” 16+
Россия 07:15 “Устами
младенца”
08:00 Местное время. Вос
кресенье
08:35 “Когда все дома”
09:25 “Утренняя почта”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 17:00 Вести
12:00 “Доктор Мясников” 12+
13:05 Т/с “Катерина” 16+
18:00 “Песни от всей души”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “ВальсБостон” 12+

Пятый

05:00, 05:45,
06:25, 07:05,
08:00, 02:30,
03:15, 04:00 Т/с
“Улицы разби
тых фонарей 2”

16+
08:55, 09:45, 10:40, 11:35,
23:10, 00:05, 01:00, 01:50 Т/с
“Поезд на север” 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с
“Игра с огнем” 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:35 Т/с
“Чужое” 12+
19:25, 20:25, 21:20, 22:15 Т/с
“Отпуск за период службы”
16+

04:50 “Хорошо
там, где мы
есть!” 0+
05:15 Х/ф “Союз
НТВ нерушимый”
16+
06:50 “Центральное телеви
дение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Своя игра” 0+
15:00, 16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:30 “Ты супер! 60+” 0+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Основано на реальных
Событиях” 16+
03:20 Т/с “Шаман” 16+
06:00 «Мой друг
Робот» (6+)
07:40 Програм
ма мультфиль
ЛЕНТВ24 мов
(6+)
08:00 Концерт Тимура Родри
геза «Новый мир» (16+)
09:35 «Только ты» (0+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Великие женщи
ны в истории России»
(12+)
11:30 «Невеста моего
друга» (16+)
13:15 «Артист» (0+)

Воскресенье, 29 мая
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «Любимые актеры»
(12+)
15:45 «Замуж после всех»
(12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
19:15 «Человекневидимка»
(16+)
20:10 «Комиссар Мальтезе»
(16+)
21:05 «Вулкан страстей»
(16+)
22:40 «Француз» (0+)
00:00 «Пока свадьба не раз
лучит нас» (16+)
06:00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Джо
уи Бельтран
против Сэма
Матч ТВ Шумейкера 16+
07:00, 08:40,
14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30,
22:45 Все на Матч! 12+
08:45, 14:40 “Спартак”  “Ди
намо”. Дерби столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. “Ливерпуль”
(Англия)  “Реал” (Мадрид,
Испания) 0+
11:55 Лёгкая атлетика. Ко
мандный чемпионат России
0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал. “Спартак”
(Москва)  “Динамо” (Москва)
0+
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат
России “ОлимпбетСуперли
га”. Женщины. Финал 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат
мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Стрела” (Казань)  “Ени
сейСТМ” (Красноярск) 0+
05:30 “Неизведанная Хоккей
ная Россия” 12+
06:30 Х/ф “Над
Тиссой” 12+
07:50 Х/ф “Бе
платье” 16+
ТВЦ лое
09:40 “Здоро
вый смысл” 12+
10:05 “Знак качества” 16+
10:55 “Страна чудес” 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф “Версия полковни
ка Зорина” 12+
13:25 “Москва резиновая”
16+
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+
15:00 “Планы на лето”. Юмо
ристический концерт 12+
16:55 Х/ф “Маменькин сы
нок” 12+
20:25 Х/ф “Преимущество
двух слонов” 16+
00:00 Х/ф “Домовой” 18+
01:45 Х/ф “Синичка 5” 16+
04:40 Д/ф “Признания неле
гала” 12+
05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:25, 09:00 Х/ф
“Конанварвар”
РЕН ТВ 16+
08:30, 12:30,
16:30, 19:30 Новости 16+
10:00 Х/ф “Парк Юрского пе
риода” 16+
13:00 Х/ф “Парк Юрского пе
риода 2: Затерянный мир”
16+
15:25, 17:00 Х/ф “Парк Юр
ского периода 3” 16+
17:45, 19:55 Х/ф “Мир Юрско
го периода” 16+
20:30 Х/ф “Мир Юрского пе
риода 2” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
23:55 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+
05:15 Х/ф “Я слу
жу на границе”
12+
06:35 Х/ф “Тихая
Звезда застава” 16+
08:10 Д/ф “29
мая  День военного автомо
билиста” 16+

09:00 “Новости не
дели” 16+
10:30 “Военная приемка” 12+
11:20 “Скрытые угрозы. Аль
манах №102” 16+
12:05 “Код доступа. Гаага.
Приговор для трибунала” 12+
12:50 Д/с “Секретные мате
риалы. На грани апокалипси
са. Опасная ложь Киссиндже
ра” 16+
13:35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
12+
14:15 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Геннадий Зайцев.
“Альфа”  моя судьба” 12+
15:05 Д/с “Восточный фронт”
16+
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
20:00 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+
23:45 Х/ф “Следствием уста
новлено” 12+
01:20 Х/ф “Приказано взять
живым” 12+
02:45 Д/ф “Перемышль. По
двиг на границе” 12+
03:40 Т/с “Стреляющие горы”
16+
06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Фик
сики” 0+
СТС
06:25 М/ф
“Мультфильмы” 0+
06:45 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
08:00 Х/ф “Перевозчик 3” 16+
10:00 Х/ф “Перевозчик” 16+
11:55 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
13:40 Х/ф “Властелин колец.
Братство Кольца” 12+
17:20 Х/ф “Властелин колец.
Две крепости” 12+
21:00 Х/ф “Властелин колец.
Возвращение короля” 12+
01:00 Х/ф “Толкин” 16+
02:55 Х/ф “Солнце тоже звез
да” 16+
04:25 Т/с “Воронины” 16+
05:35 “6 кадров” 16+
06:00 Мульт
фильмы 0+
09:15 Т/с “Сле
пая” 16+
ТВ3
10:45 Т/с “Исто
рия девятихво
стого лиса” 16+
13:15 Х/ф “Защитник” 16+
15:00 Х/ф “В осаде” 16+
17:00 Х/ф “В осаде: Темная
территория” 16+
19:00 Х/ф “Погоня” 16+
21:00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
22:45 Х/ф “Агент 007. Умри,
но не сейчас” 12+
01:00 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+

06:30 М/ф
“Щелкунчик”,
“Доктор Айбо
Культура лит”
08:10 Х/ф “Когда
становятся взрослыми”
09:20 “Обыкновенный кон
церт”
09:50 Д/ф “Джентльмен Се
ребряного века”
10:30, 00:00 Х/ф “Только в
мюзикхолле”
11:35 Д/ф “Священный огонь
театра”
12:20 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Николай
Марр”
12:50 Игра в бисер. Влади
мир Богомолов “Иван”
13:30 “Рассказы из русской
истории”
14:30 Х/ф “Дорогой папа”
16:30 “Картина мира”
17:10 Д/с “Первые в мире.
Корзинка инженера Шухова”
17:25 “Пешком...” Москва
Жилярди
17:55 Д/ф “Искусство помо
гать искусству”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Табор уходит в
небо”
21:45 Опера “Медея”
01:05 Д/ф “Страна птиц. По
чему светится клюв?”
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РАСПИСАНИЕ

движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 мая 2022 г.
Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт

Отправление
с конечного пункта

Прибытие
на начальный пункт

51 Кингисепп - Ивангород
(Парусинка) “ заезд
в дер. 1 Мая, дер. 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, дер. 1 Мая

5-35, 6-45, 9-20, 12-35, 14-30,
17-00

6-30, 7-35, 10-15, 13-30,
15-25, 17-55

6-40, 7-40, 10-25, 13-45”,
15-35, 18-05

7-35, 8-40, 11-20, 14-50,
16-30, 19-00

53 Кингисепп –
Косколово - Ленрыба

15-20* рд

16-40

16-50* рд

18-10 рд

53/54 Кингисепп –
Косколово - Ленрыба

9-55*, 13-10*, 19-25

11-50, 15-06, 21-13

11-55*, 15-07*, 21-20

14-40, 17-00, 23-10

53/55 Кингисепп - Ленрыба Курголово (*до Выбье пон,
вт, ср, чт, суб.)

4-50 (сб и воскр), 6-00* ост.
дни, 16-50 (пт и воскр)*

6-51 (пт и воскр), 8-11* (ост.
дни), 19-00, 20-20* (пт и воскр)

8-30, 8-30*, 19-10, 20-30* (пт
и воскр)

9-50, 9-50*, 20-30, 21-50* (пт
и воскр)

56 Кингисепп дер. Непово- Пейпия
(*заезд в в/ч Керстово
**заезд в Городок)

7-00, 14-00*

8-28, 15-48

8-35, 16-05

10-02, 17-52

56/60 Кингисепп - Урмизно Пейпия (*заезд в Городок)

5-10

7-14

7-15*

9-12

56Б Кингисепп - дер. Неппово
*Заезд в Керстово

17-00*

18-28

19-10

20-22

57 Кингисепп - дер. Орлы

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

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

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

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

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)

5-55

7-03

7-10+

8-26

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

15-00*

16-20

16-25*

17-36

67 Кингисепп - п. Фалилеево Велькота

10-30, 18-00

11-48, 19-20

12-10, 19-30

13-26, 20-46

69 Кингисепп - Бегуницы

7-30, 14-00

8-45, 15-15

8-51, 15-21

10-06, 16-36

69А Кингисепп - Зимитицы

18-10

19-06

19-25

20-21

69Б Кингисепп пов. на Сакколо

16-20

16-47

16-50

17-17

59 Кингисепп-Городокст. Котлы
(* заезд в в/ч Керстово,
**заезд в дер. Пиллово)

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
Маршрут № 3 пл. Николаева поворот. на Александровскую Горку
пл. Николаева: 9-20, 13-20, 18-35
поворот. на Александровскую Горку: 9-55, 13-55, 19-10
Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский
пл. Николаева:
6-25, 7-25, 12-05, 15-00, 17-30, 19-50
пос. Кингисеппский:
7-07, 8-10, 12-50, 15-45, 18-15, 20-35

Маршрут № 3А Автостанция поворот на Александровскую Горку
Автостанция: 5-30
поворот на Александровскую Горку: 6-05

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

Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20,
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35,
16-25, 17-00, 17-35, 18-10,
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40
Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29,
8-04, 8-49, 9-23, 9-59,
10-34+, 11-00, 11-34, 12-24,
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49,
16-39, 17-14, 17-49, 18-24,
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14,
20-54

Маршрут № 6
Кингисепп - мкр. Порхово
(+ пл. Николаева)
Отправление с начального
пункта:
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10+,
8-45+, 9-30, 10-20+, 11-25+,
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30,
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20,
18-50, 19-30, 20-35+, 21-50+
Отправление с конечного
пункта:
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-38+,
9-13+, 9-58, 10-58, 12-03+,
12-38+, 13-48+, 15-03,
15-58+, 17-08+, 17-48+,
18-13+, 18-48+, 19-18+,
19-58+, 21-13+, 22-28+
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РАСПИСАНИЕ

движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 мая 2022 г.
(Окончание расписания. Начало - на обороте)
Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт

Отправление
с конечного пункта

Прибытие
на начальный пункт

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

7-45, 11-55, 14-55*, 17-45

8-00, 12-13, 15-18, 18-03

8-05, 12-20, 15-20*, 18-04

8-37, 12-38, 15-43, 18-22

71 Кингисепп - Беседа
* заезд в дер. Недоблицы

7-05*, 17-30

8-17, 18-22

8-25, 18-30

9-31, 19-34

71/82 Кингисепп - Онстопель ст. Веймарн - Беседа

13-05

14-12

14-20

15-29

71/78 Кингисепп Недоблицы - Беседа

16-00

17-05

17-15

18-07

73 Кингисепп - Струппово

5-15, 15-00

6-38, 16-23

6-47, 16-30

8-10, 17-53

73А Кингисепп - Б. Куземкино

19-00

20-15

20-20

21-35

4-25 рд, 10-00+, 19-10

6-00 рд, 12-40, 21-45

6-10* рд, 12-50, 22-00

8-38 рд, 15-08, 23-40

75/83 Кингисепп - ст. Котлы ст. Калище по пятн и воскр.

16-00*

19-10

19-40

22-44

76 Кингисепп - Загорье
по пятн и воскр.

9-20

10-45

10-50

12-10

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа,
** до Загорья)

6-20, 13-40*

7-23*, 14-43, 15-03** (пт и воск)

8-25, 16-08

76Б Кингисепп - Мануйлово 3
(* заезд в дер. Пустомержа)

5-50

6-30

6-33*

7-25

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

18-40*

19-57

20-05*

21-20

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

6-35

7-20

7-22*

8-19

18-40*

19-30

19-35*

21-10

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
** до дер. Курвицы)

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

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

6-45*, 7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*,
11-00*, 11-30*, 13-05, 14-10, 14-50*,
15-50, 17-40*, 17-50*, 18-10, 19-10*,
20-40*

7-55, 8-00, 9-45, 10-25, 11-10,
11-35, 12-05, 13-10, 14-45, 15-25,
16-25, 17-40, 18-25, 18-45, 19-45,
21-15*

85/73 Кингисепп – Косколово Ленрыба - Струпово

4-25 рд

6-35 рд

8-30 рд

10-00 рд

85/83 Ленрыба - дер. Вистино,
ст. Калище пятн, воскр и понед.

6-00

8-00

8-20

10-30

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

77/79 Кингисепп - в/ч Керстово
- Сакколо - Ополье - Кингисепп
(* ул. Воровского, Крикковское. ш.;
ул. Жукова, пл. Николаева
“заезд на ст. Тикопись Заполье)
77С Кингисепп - дер. Горка
(* пл. Николаева, ул. Жукова, Крикковское. ш.; ** ул. Воровского.,
Крик. ш., ул Жукова)

7-18, 14-38, 15-01** (пт и воск)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Обструктивный кашель: причины, лечение
ВРЕМЯ

Выпуск № 20 (843)

Его вызывают тут три фактора сразу:
1. Отек слизистых оболочек бронхов.
2. Повышенная выработка более густой бронхиальной слизи, которая затем наполняется активно размножающими патогенами - бактериями,
грибками, вирусами (их продукты жизнедеятельности дополнительно раздражают дыхательные
пути, что и вызывает сильный кашель).
3. Спазмы гладкой мускулатуры.
Но кашель при обструктивном бронхите - это
всего лишь симптом. Хроническую форму этой
болезни обычно вызывает следующее
- Как активное, так и пассивное курение.
- Загрязненная атмосфера. Особенно, если в
воздухе
содержится
двуокись
серы.
- Неблагоприятные условия трудовой деятельности. Особенно, работа с кремнием или кадмием.
Как проявляется острая форма

Обструкция - это непроходимость респираторного тракта. Она может возникнуть на любом
из его участков, от глотки до бронхиол. Соответственно, при таком положении дел возникает обструктивный кашель, вызванный этой непроходимостью. В свою очередь, он является симптомом
одноименного бронхита (вызванного непроходимостью, абстракцией). В статье мы разберем
причины этого состояния, сопутствующие симптомы болезни, методы диагностики, облегчения
состояния больного, направления лечения.
Что это?
Обструктивный кашель сопровождает одноименную форму бронхита. Так называется воспаление бронхов, которое осложняется обструкцией. При заболевании наблюдается также отек
дыхательных путей, ухудшение вентиляционной
функции легких. Поражаются слизистые оболочки
и трахеи, и бронхиальное дерево. Обструктивный
бронхит, в основном, протекает, в двух формах:
1. Острый. Чаще всего от нее страдают маленькие дети. Такую форму болезни обычно провоцируют вирусные инфекции - грипп, аденовирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный
вирус.
2. Хронический. Эта форма бронхита является
характерной уже для взрослых. Опасна тем, что
может перейти в бронхиальную астму. Следствие
как вирусных, так и бактериальных инфекций.
Причины острой формы
Причина обструктивного кашля - в обструкции.

То есть, препятствий, которое перегораживает
респираторный тракт (дыхательные пути). Обструктивный кашель не является самостоятельным
заболеванием. Это один из характерных симптомов
одноименного бронхита. Каковы же причины
этой болезни? В большинстве случае развитие
подобной формы бронхита провоцирует следующее:
- Респираторно-синцитиальные вирусы.
- Возбудители гриппа.
- Аденовирусы.
- Вирусы парагриппа 3-го типа.
- Риновирусы.
- Вирусно-бактериальные ассоциации.
Все вышеперечисленное становится причиной
острой формой болезни, сопровождаемой приступами кашля. Также среди косвенных причин
можно назвать в некоторых случаях и следующее:
- ДНК-персистирующие возбудители инфекций.
Это вирус герпеса, микоплазмы и хламидии.
- Ослабленный иммунитет. Острый обструктивный бронхит, как правило, поражает детей,
которые часто болеют.
- Дети, имеющие наследственную предрасположенность к бронхиту.
- Пациенты, имеющие предрасположенность
к аллергическим реакциям.
Причины хронической формы
Обструктивный кашель мучает больного по
причине того, что его дыхательные пути несвободны, раздражены, воспалены. Организм инстинктивно пытается таким образом их освободить. Результат - мучительный кашель приступами.

Симптомы обструктивного кашля - это признаки
болезни, которую он сопровождает. Так как он
не является самостоятельным заболеванием, и
сам выступает признаком. В данном случае обструктивного бронхита. Помимо приступообразного сильного навязчивого кашля (как сухого,
так и влажного, с выделением мокроты) кашля, у
больного отмечается следующее:
1. Повышенная температура тела.
2. Слабость.
3. Головная боль.
4. Диспепсическое расстройство.
5. Одышка.
Такая форма заболевания чаще всего диагностируется у детей младше трех лет. Болезнь отличается острым началом. Во время акта дыхания
будет принимать участие и вспомогательная мускулатура (мышцы шеи, плечевого пояса, брюшного
пресса). Во время вдоха крылья носа ребенка
широко раздуваются. Будут характерные свистящие удлиненные выдохи, "музыкальные" хрипы.
Это вызвано обструкцией респираторных путей,
затрудняющей дыхание.
Продолжительность заболевания - 1-3 недели.
Если оно вновь возникает в течение года, есть
смысл говорить о рецидиве болезни. Если симптомы мучают пациента более двух лет, доктор
переводит диагноз в хронический.
Симптомы хронической формы
Главные симптомы при обструктивном бронхите
- кашель и одышка. При первом выделяется небольшой объем мокроты. Во время обострения
болезни она гнойная или слизисто-гнойная. Кашель
мучает больного не только на протяжении дня,
но и ночью. Может сопровождаться свистящим
дыханием (из-за той же обструкции). В каких-то
случаях повышается АД и наблюдается кровохаркание. Затем появляются затрудненные вдохи
- это экспираторная одышка. Больной может
чувствовать будто бы нехватку кислорода во
время физических нагрузок, дыхательную недо-
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статочность. Степень тяжести болезни зависит
от наличия сопутствующих патологий, состояния
иммунитета. По мере прогрессии хронической
формы бронхита больной также может начать
отмечать у себя следующее:
1. Головные боли.
2. Повышенная утомляемость.
3. Усиленное потоотделение.
Характер кашля при обструктивном бронхите
навязчивый. Это приступы, существенно ухудшающие качество жизни пациента.
Диагностические мероприятия
Что касается физикальной диагностики, доктор
отмечает характер кашля, дыхания больного, наличие свистов и хрипов, дрожание голоса, снижение подвижности легочных краев. Проведение
рентгена дает возможность исключить или выявить
факт наличия заболеваний легких. Лекарство от
кашля при обструктивном бронхите назначается
только при подтверждении исследования диагноза.
Для этого проводятся специальные процедуры:
1. Спирометрия. Так называется измерение
объема внешнего дыхания.
2. Пневмотахометрия. Изучение скоростных и
объемных потоков воздуха при форсированном
и спокойном дыхании.
3. Пикфлоуметрия. Это максимальная скорость
форсированного вдоха пациента.
Важным мероприятием выступает бронхоскопия. Это не только диагностический, но и лечебный
метод. Осматриваются слизистые оболочки бронхов, берется на анализ мокрота, проводится санация бронхиального дерева с введением антисептика и удалением вязкого секрета, вызывающего обструкцию. Лабораторная диагностика это забор мочи и крови на анализы, биохимический
и иммунологический. Исследуется кислотно-основное состояние, газовый состав крови. Проводится микроскопическое и бактериологическое
исследование собранной мокроты. По результатам
обследования назначается лечение. По большей
части оно консервативное, медикаментозное.
Дополнительные средства

Чем лечить сильный кашель у ребенка? Если
он по характеру обструктивный, то необходимы
дополнительные процедуры, улучшающие отхождение мокроты (она и вызывает обструкцию):
- Перкуторное массажирование грудной клетки.
Кожу растирают, уделяя внимание мускулатуре
грудной клетки, межреберью. Затем больной ложится на спину и опускает голову вниз. Массажист
в это время проводит выстукивание грудной
клетки уже со стороны спины.
- Массаж спинных мышц.
- Вибрационный массаж грудной клетки. Проводится при помощи специальных вибромассажеров. Такое мероприятие способствует ослаблению воспалительных процессов.
- Дыхательная гимнастика.

Болят пальцы рук и кисти: что делать
Боль в кистях и пальцах рук очень часто свидетельствуют о наличии каких-либо проблем и
патологий, связанных с суставами. Немного реже
проблема связана с различными аутоиммунными
нарушениями, которые в большинстве случаев
развиваются из-за дисфункции некоторых внутренних органов и систем. Суставы верхних конечностей являются наиболее мягкими и подвижными. При этом на них ежедневно создается
большая физическая нагрузка, в результате которой они могут повреждаться. По мере прогрессирования патологии человек со временем
начинает замечать, что у него болят пальцы рук
и кисти. Оставлять подобное без внимания нельзя,
поскольку некоторые заболевания очень сложно
поддаются лечению в запущенной форме, а также
они могут привести к инвалидности. Поэтому
при возникновении первых тревожных сигналов
нужно сразу идти в больницу и начинать лечение.
Что может стать причиной
болевых ощущений?
Давайте на этом остановимся более подробно.
Как утверждают врачи, воспалительное поражение
суставов и мягких тканей встречаются в медицинской практике очень часто. Они могут развиваться в результате множества различных факторов начиная от травматизма и аутоиммунных
расстройств и заканчивая многими проблемами
со здоровьем. По мнению ведущих специалистов,
если болят суставы кистей и пальцев рук, причины
могут быть следующие:
- ревматизм;
- болезнь де Кервена;
- красная волчанка;
- псориаз;
- сбой метаболизма;
- синовит;
- любые виды артрита;
Это лишь небольшой перечень того, почему
болят кисти рук и пальцы. На самом деле существует намного больше причин различной этиологии, по которым развивается данный симптом.

Поставить точный диагноз способен только квалифицированный специалист после осмотра пациента и прохождения определенных лабораторных исследований. В повышенной группе
риска находятся люди, имеющие генетическую
предрасположенность к развитию некоторых наследственных заболеваний, постоянно подвергающие верхние конечности чрезмерным физическим нагрузкам, а также ввиду своей профессиональной деятельности ежедневно совершающие одинаковые движения.
Если болит правая рука, кисть и пальцы, то в
подавляющем большинстве случаев причина заключается в писчей судороге. Подобное встречается в медицинской практике очень часто. Это
обусловлено тем, что большинство людей пишут
правой, поэтому каждый день она подвергается
большим нагрузкам. Помимо этого высока вероятность травматизма. Врачи утверждают, что
при наличии каких-либо заболеваний, симптоматика проявляется на обеих конечностях. Поэтому
чаще всего особых поводов для беспокойства
нет.
Если болит левая рука, кисть и пальцы, то подобное нельзя оставлять без внимания. Очень
часто подобный симптом является предвестником
инфаркта или сердечного приступа, который вероятнее всего произойдет в ближайшем будущем.
Особенно повод для беспокойства высок, если
болевой синдром наблюдается не только в руке,
но и под лопаткой и в области грудной клетки. В
этом случае не стоит медлить, а сразу необходимо
вызывать скорую помощь. Любое промедление
может привести к непоправимым последствиям
и даже стоить вам жизни. Поэтому не стоит рисковать и халатно относиться к своему здоровью.
Факторы риска

Этому аспекту стоит уделить особое внимание.
Многих людей интересует, почему болят кисти
рук и пальцы. Есть ряд негативных факторов,
способных спровоцировать развитие многих серьезных заболеваний. Среди основных, медики вы-

деляют следующие:
- нарушения гормонального фона;
- патологии иммунной системы;
- генетические отклонения;
- инфекционные заболевания, часто протекающие в хронической форме;
- сломанный метаболизм;
- различные негативные факторы окружающей
среды;
- микротравмы.
Если у вас болят кисти рук и пальцы, причины
может установить только опытный травматолог
или ревматолог. Поэтому при возникновении болевого синдрома нужно как можно скорее обращаться к доктору, поскольку, не имея представление о сути проблемы, самолечение может быть
не только малоэффективным, но и опасным. Оно
может усугубить состояние больного и привести
к развитию многих серьезных осложнений. Некоторые заболевания на поздних стадиях протекания плохо поддаются терапии, а если они перерастут в хроническую форму, то жить с ними
человеку придется до конца жизни. При этом патологии будут периодически рецидивировать,
что негативно скажется на нормальной жизнедеятельности.
Физиотерапия
Что она из себя представляет и в чем ее особенность? Если болят суставы пальцев кистей
рук, то это часто свидетельствует о нарушении
их нормального функционирования или наличия
какого-либо сбоя. Поэтому больной должен полностью избегать любых физических нагрузок на
верхние конечности. Одним из наиболее эффективных методов лечения при различных заболеваниях суставов является физиотерапия. Хорошие
результаты демонстрируют следующие виды процедур:
- электрофорез с новокаином;
- электросонтерапия;
- биорезонансные процедуры.
Если заболевание на протяжении длительного

периода времени протекало скрытно и успело
приобрести хроническую форму, то пациентам
назначается лечебный массаж, гимнастика, мануальная терапия и обмазывания грязью.
Гимнастические упражнения

Они обладают высокой эффективностью при
многих проблемах, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Упражнения очень просты
и не требуют никакого спортивного инвентаря
или специальных приспособлений, поэтому их
можно без каких-либо проблем регулярно выполнять дома не только во время лечения, но и
для профилактики различных патологий. Какие
именно физические нагрузки лучше всего подойдут
именно вам решает врач на основании диагноза,
а также формы и стадии протекания заболевания.
Профилактические мероприятия
Давайте остановимся на этом аспекте более
детально. После завершения курса терапии остается небольшая вероятность рецидив. Чтобы снизить риск их проявления можно придерживаться
следующих рекомендаций врачей: Если вы подолгу
сидите за компьютером, то не забывайте периодически делать небольшие перерывы между
своим увлечением. Старайтесь одеваться по погоде
и не перемерзать. Как можно больше двигайтесь
и занимайтесь каким-нибудь видом спорта. Делайте по утрам хотя бы элементарные физические
упражнения. При возникновении первых подозрений на какое-либо заболевание сразу обращайтесь в больницу. Снизьте количество потребляемой соли. Откажитесь от вредных привычек.
Курение и злоупотребление кофе приводит к сужению кровеносных сосудов, в результате чего
мягкие ткани и суставы получают меньше питательных веществ. Эти простые советы помогут
вам избежать множества проблем и снизить риск
развития серьезных осложнений в случае, если у
вас диагностируют многие заболевания различного
происхождения.

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Заявка № 2846807 от 03.04.2022
Колобков Сергей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1952
География: Россия, Ленинградская область;
Россия, СанктПетербург (Ленинград);
Давность поиска: 1983
История:
Моя мама, Афонина Надежда Ивановна (в
девичестве Голик), ищет своего двоюродного
брата Колобкова Сергея. Жил с родителями в
Петергофе, ул. Озерковая, д.53/2. Потом же
нился, взял фамилию жены и стал жить в Ле
нинграде. Мама училась в училище в Ленин
граде, и тогда они с Сергеем виделись регу
лярно, но потом он женился, она закончила
учиться и уехала в г. Подпорожье Ленинград
кой области. Затем мама тоже вышла замуж,
и уже всей семьёй (примерно в 1985 году)
они уехали на север в Мурманскую область,
г. Заполярный, на постоянное место житель
ства, где и живёт до сих пор. Так связь и поте
рялась. Они не виделись почти сорок лет.
Мама очень хочет найти брата, узнать, как
сложилась его жизнь.

.03.2022
Заявка № 2844486 от 13
ей
др
Ан
Антюхов
ловеке:
Известные данные о че
Год рождения: 1973
.2021
Давность поиска: 14.11
История:
перестал выходить на
С 14 ноября 2021 года
ждение неизвестно.
связь, и его местонахо
ти.
Допускаем потерю памя

(125)

Заявка № 2844752 от 16.03.2022
Жонкобилов Шароф
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1962
География: Россия, Ленинградская
область; Россия,
СанктПетербург (Ленинград);
Давность поиска: 01.01.2010
История:
Жонкобилова Шароф, гражданин Узбе
кистана, выпускник Российского педаго
гического университета им. А.И. Герцена,
г. СанктПетербург.
В 2010 году приехал на заработки в г.
СанктПетербург. Работал маляром на
стройке. Первые три месяца звонил се
мье, но после звонки внезапно прекрати
лись. Где он и что с ним, неизвестно. В
январе 2022 года в СанктПетербург на
поиски отца приехал сын Жахонгир.
Устроился здесь дворником. Просит по
мочь в поисках.

.04.2022
Заявка № 2846845 от 03
й
Мальгин Серге
ловеке:
Известные данные о че
Год рождения: 1954
нградская область.
География: Россия, Лени
История:
имировича. Отец
Ищу брата Сергея Влад
О моем существова
Владимир Иванович.
не знает, как не
нии брат, скорее всего,
едине 50х мой отец
знал и наш отец. В сер
нным от Макушин
был оперуполномоче
в совхозе «Пионер
ского райкома партии
отделение, по
ский», Комсомольское
ель. Там возник у
освоению целинных зем
дояркой, моей ма
него роман с молодой
дился я  в мае 1956
терью. В результате ро
а не сообщила
г. О моем рождении он
и не вышла. Рос
так
моему отцу. Замуж
а, что его зовут
без отца. Об отце сказал
л оперуполномочен
Владимир и что он бы
райкома партии. И
ным из Макушинского
ссказать больше об
сколько не просил ра
го не услышал. Бу
отце, так больше ниче
в г. Кургане в 90х
дучи в командировке
хиве нашел сведе
годах, в областном ар
брате, жене и сыне
ния о моем отце, его
данные о том, что
Сергее. Позже нашел
ком ВОВ, награжден
мой отец был участни
зды и медалями. В
орденом красной зве
в областное УВД за
1968 г. был переведен
ам. В 1980 г. ушел по
мначальника по кадр
ер. Его сын, мой
болезни, в 1983 году ум
ич, тоже служил в
ов
брат Сергей Владимир
. Участвовал в бое
УВД Курганской области
истане и Чечне,
вых действиях в Афган
. Вышел на пенсию
ды
имеет боевые награ
Женат имеет дочь и
в звании полковника.
Совета ветеранов
внука. По информации
, выбыл в Ленин
УВД Курганской области
ед потерялся. Мне
градскую область. Сл
му надеюсь на по
уже тоже 66 лет. Поэто
поиске моего брата.
нимание и помощь в
Спасибо.

Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.
Если Вам известна какая-либо
информация о разыскиваемых
людях, просим Вас сообщить
об этом в редакцию газеты “Время”:
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.
Заявка № 2842181 от 17.02.2022
Неботов Иван
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1928
География: Россия, Ленинградская область.
История:
Здравствуйте! Ищу информацию о своем
прадедушке Иване Сергеевиче. Знаю о
нем, к сожалению, очень мало. Родился он
в 1928 году, даты, месяца и места рожде
ния его не знаю. Супруга Вера, 1926 года
рождения. Прадедушка служил на Балтий
ском флоте, работал на часовом заводе в
Ленинграде. Последнее местонахождение
его и прабабушки  г. Пенза. У Ивана Серге
евича была родная сестра Мария. После
развода со своей супругой Верой, он же
нился во второй раз, от второго брака у
него родилась дочь Екатерина.

Заявка № 2845210
от 20.03.2022
Осипова Ирина
Известные данные
о человеке:
Год рождения: 1971
География: Россия,
Ленинградская область.
Давность поиска: 1987
История:
Ирина приезжала в гости к своему дедуш
ке Владимиру Трофимовичу к нам в п.
Комсомольский Адамовского района
Оренбургской Области. Мы дружили
втроём: я, Ирина и Света Иванова, потом
переписывались, пока учились в школе, а
потом поразъехались, замуж повыходили,
и связь оборвалась. Искали ее в соцсетях,
но не нашли. Помогите, пожалуйста.

Заявка № 2847794 от 10.04.2022
Ильина Алла
Известные данные о человеке:
География: Россия, Ленинградская область,
Волосовский район;
Давность поиска: 1982
История:
Алла Михайловна приходится мне тётей,
знаю что работала она на почтовом отделе
нии при ж/д вокзале. Там же работала её
мама Валентина. Она должна хорошо пом
нить мою маму Валентину Андреевну  она
была племянницей отца Аллы. Отец Аллы 
Михаил умер в 1994 году. А самой Алле
уже наверное около 70 лет. Буду очень
рада, если получится её найти.

Заявка № 2848270 от 15.04.2022
Мамылов Виктор
Известные данные о человеке:
География: Россия, Ленинградская область;
Россия, Мурманская область;
Давность поиска: 1970
История:
Я ищу двоюродного брата своей мамы,
Виктора. До 90х он приезжал в г. Горький,
родом наши родители из Курмыша, Горь
ковской обл. Мы приезжали в Ленинград к
его отцу, но после смерти его отца, Семена,
вся связь оборвалась. Хочется верить, что
Виктор жив и, может, откликнется.
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КОНТАКТ
ПРОДАЮ
Продаётся помещение
площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры
В шаговой доступности – Администрация
города и района, Летний сад,
Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,
построен в 1782 году), река Луга.

М/пластиковые рамы б/у, дешево:
2,67х1,43 м и 2,36х1,12 м
Тел.: 89213122502
ДИСКИ R14 стальные б/у  4 шт.
на а/м Фольксваген, дешево.
Тел.: 89213122502.

КУПЛЮ
реклама

УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ.
Оформлю документы.
Тел.:89210970287.

реклама

КВАРТИРУ, КОМНАТУ.
Оформлю документы.
Тел.:89210970287.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 42519, 89112090763.

реклама

Ремонт телевизоров. Гарантия.
Выезд на село, в Ивангород.
Тел. 89312013807.

реклама

УСЛУГИ

реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия,
Тел. 26522; 89052749876.

реклама

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13,
8-911-718-13-95

реклама

реклама

ПОЕЗДКИ на л/а.
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ.
Тел. 89811893004.

реклама

ДРОВА
Тел. 89633162033
реклама

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.
Тел.: 89112716799.

Двери из массива сосны
Оконные блоки
Лестницы, мебель из любого
массива древесины.
Наличный
и безналичный
расчет
Тел. 4-81-46,
8-911-246-47-60

реклама

реклама

ГРАДЪ недвижимость

 Работаем с любой ипотекой
и материнским капиталом.
 Первая консультация – бесплатно.

 Полное сопровождение сделок
и подбор подходящего объекта.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Олеся: +79110855555.
Оксана: +79111644329.

Площадь дома 122 кв.м.,
терраса 20 кв. м.,
участок земли 23 сотки.
Три спальни
и гостинаякухня.
В доме 15 кВт, холодное
и горячее водоснабжение,
оборудованный санузел.
Отопление  камин и тёплый пол.
Кухонная мебель, посудомоечная машина,
газовая варочная панель, духовка.
Тел. +7 909 584 52 59.

ООО «ПГ «Фосфорит»
в связи с организацией внешнего электроснабжения новых производств
объявляет набор персонала на следующие вакансии:
 мастер смены (образование среднее техническое);
 инженер РЗА (образование высшее);
 инженер АСУ (образование высшее);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
25 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте).

Мы гарантируем:
 своевременную и стабильную заработную плату
(оклад, квартальная и годовая премия);
 работу на новом современном оборудовании;
 доставку до места работы корпоративными автобусами;
 организованные пункты питания на предприятии;
 заботу о жизни и здоровье сотрудников
(страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334; 95202.

ООО «ПГ «Фосфорит»

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)

приглашает на работу:

Ремонт холодильников
и стиральных машин
на дому.
Выезд за город и на дачи.
Тел. 89052744862.

Покупка, продажа,
аренда, дарение,
наследство приватизация
любой недвижимости.

Продаётся
современный, готовый
к проживанию дом
в деревне Алексеевка.

 аппаратчиков;
 водителя автомобиля категории «С»
(наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»);
 водителей автомобилей Вольво и КамАЗ (с бочкой) ,категория «С» ;
 водителя фронтального погрузчика (кат. С) с правом управления
вилочным погрузчиком;
 слесарей по КИПиА;
 инженера по АСУП (образование высшее);
 слесаряремонтника;
 монтера пути;
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 контролеров качества продукции и технологического процесса
(лаборанты химического анализа).;
 мастера смены производства серной кислоты (образование высшее
или среднее профессиональное по специальности технология
неорганических веществ);
 инженера РЗА (образование высшее профильное);
 инженера АСУ (образование высшее профильное).
Мы гарантируем:
 своевременную и стабильную заработную плату
(оклад, квартальная и годовая премия);
 работу на новом современном оборудовании;
 доставку до места работы корпоративными автобусами;
 организованные пункты питания на предприятии;
 заботу о жизни и здоровье сотрудников
(страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506; 95202.
На официальном сайте администрации МО «Пустомержское
сельское поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме
можно ознакомиться
с нормативно-правовым актом:
- Постановлением от 11.05.2022
№ 71 «Об окончании отопительного
сезона 2021-2022 годов на территории муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»».

Продолжается подписка

на 2 полугодие
с июля по декабрь
2022 года.

А также Вы можете
подписаться
на июнь 2022 года
Вас ждут во всех отделениях
почтовой связи.
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ООО «Охранное
Предприятие ЮСТАС»

приглашает
на работу
охранников.

Место работы: школа,
детский сад.
Зарплата
25000 руб./ в месяц.

Возрастных ограничений нет.
Контактное лицо:
Олег Борисович,
тел. 89213422201
звонить
с 09:00 до 17:00

Кингисеппский СРЦ
для несовершеннолетних
приглашает на работу
* Ночного младшего воспитателя
* Сиделку для ребенка инвалида
* Врача-педиатра
Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20,

конт. тел 2-75-78, 2-79-65.

Общество бывших
малолетних узников

Екатерину
Ильиничну
Васильеву
С Юбилеем
поздравляем!
Сердечно от души желаем:
Любви, улыбок, вдохновения,
И всех желаний исполнения!
19.05.2022 г.
Совет общества

Военный комиссариат
проводит набор граждан,
подлежащих призыву в
2022 году для обучения
на водителей,
кат. «С» «Е»  бесплатно.
Обращаться г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса 6, каб. 6,
т.8 (813) 7523988.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 68 от 11.05.2022 г.
Об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов на
территории муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного
воздуха, в целях рационального и эффективного использования энергоресурсов, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 “О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов”, Приказом Госстроя Российской Федерации от
06.09.2000 года № 203 “Об утверждении организационно-методических
рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Федерации” и Постановлением Правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 “Об утверждении Правил
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области”,
администрация муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
При температуре наружного воздуха выше +8°С в течение пяти суток
или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому протапливанию,
при котором допускается ограничение отпуска тепла.
При достижении среднесуточных температур наружного воздуха +10°С
и выше в течение трёх суток или при прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха завершить отопительный сезон 2021-2022
годов на территории МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области.
3.Рекомендовать теплоснабжающим организациям:
3.1. прекратить регулярное отопление зданий всех назначений на территории МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области при условии обеспечения нормативных
температур внутри помещений.
3.2. в межотопительный период, в соответствии с нормативами и санитарными нормами, обеспечить надежное горячее водоснабжение.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Георгиева С.В.
Глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области за 2021 год»
Публичные слушания назначены постановлением
Главы МО «Большелуцкое сельское поселение» от 08 апреля
2022 года № 1
Дата проведения: 12 мая 2022 года 16.00 часов.
Количество участников: 10 человек.
Количество поступивших вопросов: 1, предложений: не
поступало.
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении

С.А. Пономарева

отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области за 2021 год» состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за
2021 год».
3. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения
Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое
сельское поселение» за 2021 год».
4. Направить результаты публичных слушаний, протокол
публичных слушаний Совету депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящие результаты проведения публичных
слушаний в газете «Время» и на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в сети Интернет.
Председатель публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний:

О.В. Петров
Е.А. Лебедева
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Поздравили с награждением Орденом Почета

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ
Бессмертный полк
В день 9 Мая вы пришли в эту рощу.
Ветераны войны вспоминать будут там,
Фронтовые сто грамм, котелок с автоматом,
Что прошли они с вами до Победы в те дни.
В те военные годы, в лихолетье беды,
И не раз обсуждая, что пришлось там пройти.
Тут, на мирном привале, те бойцы вновь в пути,
Победив в сорок пятом, вспоминают они.
Здесь никто не забыт и ничто не забыто:
Тех погибших солдат, этой нашей страны,
Наш народ будет помнить, это вами добыто,
Та Победа ковалась всеми теми людьми.

И в бессмертный наш полк полегли те бойцы,
Дань им всем отдаем в этот праздник весны.
С каждым годом скрепляя ту Победу свою,
Пусть об этом все знают, кто не хочет войны.
Пепел мягко упал с сигареты твоей,
Поднял ты свой бокал – здесь не нужно речей.
Бросив взгляд на стакан – поминальный он был,
В этот праздник Победы ты налить не забыл.
Вы бокалы допили, и минута молчанья,
Перед взором был полк и все те, кто живой.
Ту солдатскую честь в тишине вы отдали,
В этой Роще святой, что хранит их покой.
В.Е. Гаврильченко
09.05.2022 г.

Сергей Шабанов представил областным парламентариям ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области за 2021 год. Впервые заседание проходило в новом зале, расположенном в здании на Растрелли, 2. В течение 40
минут Уполномоченный рассказывал об особенностях поступивших в минувшем году обращений, подробно остановившись на
жалобах граждан, недовольных работой органов местного самоуправления, приводил примеры оказания реальной помощи людям, отвечал на вопросы депутатов.
Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин поблагодарил Сергея Шабанова за его работу и поздравил с государственной наградой – Орденом Почета, присвоенной указом
Президента Российской Федерации от 18.04.2022 № 212 за трудовые успехи и многолетнюю работу.
«Среди уполномоченных по правам человека в стране Сергей Сергеевич пока единственный, кто удостоен награды такого уровня», – отметил Сергей Бебенин.
Информ-«Время»

ОФИЦИА ЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 109 от 17.05.2022 г.
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от
14.12.2021 года № 104 «О бюджете муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021
года №104«О бюджете муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «54 287,7» заменить цифрами «68 882,8»;
б) в абзаце 3 цифры «58 249,7» заменить цифрами «72 139,0»;
в) в абзаце 4 цифры «3 962,0» заменить цифрами «3 256,2».
1.2. В пункте 3:
а) в абзаце 2цифры «31 451,5» заменить цифрами «41 515,2».
2. Приложения (№1; 2.2; 3.2; 4.2; 8) к настоящему Решению не публикуются. Ознакомиться
с ними можно на официальном сайте МО «Опольевское сельское поселение» по адресу:
http://www.opolye.ru/ в разделе http://www.opolye.ru/documents/7.html
Глава муниципального образования «Опольевское сельское поселение» И.В.Михайловский
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ДО Р Ь Я !
ДРУ З
Вы можете
подписаться
на газету “Время”
в отделениях
почтовой связи.
В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 47:20:0614002:260, площадью 568 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный
район, Кузёмкинское сельское поселение, д. Саркюля, ул. И. Северянина, уч.1, с разрешенным использованием – индивидуальное
жилищное строительство, (категория земель – земли населенных пунктов).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. № 226 (в рабочее время) лично или
посредством почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 17 июня 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка,
образованного из части свободных земель кадастрового квартала 47:20:0753004, площадью 120100 кв.м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, вблизи д.Малый Луцк,
с разрешенным использованием – для ведения сельскохозяйственного производства, (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заинтересованные в предоставлении земельного участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, а также ознакомиться со схемой расположения
земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения извещения по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 2а, каб. №221 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 17 июня 2022г.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предварительном согласовании предоставления в собственность
за плату земельного участка, образованного из части свободных земель кадастрового квартала 47:20:0753004, площадью 45000
кв.м, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, вблизи
д.Малый Луцк, с разрешенным использованием - для ведения сельскохозяйственного производства (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заинтересованные в предоставлении земельного участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, а также ознакомиться со схемой расположения земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения извещения по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 2а, каб. №221 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 17 июня 2022г.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.
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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
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Как не погубить себя и лес
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем или нарушения
ими требований пожарной безопасности
при работе и отдыхе в лесу. Это костры,
которые раскладываются для обогрева,
приготовления пищи, отпугивания гнуса
и даже просто ради баловства.
При посещении леса следует отказаться
от курения. Но если закурил, необходимо
знать, что это опасно, особенно в хвойных
насаждениях, где мало зеленой травы и
днем сильно подсыхает прошлогодняя
хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки
и другой растительный опад. Поэтому
лучше курить в специально отведенных
местах или участках, пригодных для разведения костров и курения. Курить в лесу
на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или
окурка, и как результат этого – пожар, о
котором его виновник может и не подозревать.
При обнаружении загорания в лесу или
вблизи от него лесной подстилки, опада,
ветоши, порубочных останков, главная
задача – не дать пожару набрать силу и
распространиться.
Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов горения.
В тех случаях, когда самостоятельно огонь
потушить не удается, необходимо со-

общить о пожаре в пожарную охрану, органы лесной охраны, в местные органы
власти.
При тушении загораний в лесу самым
распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для
захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки
пожара грунтом, охлаждающим горящие
материалы и лишающим их доступа воздуха.
Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и
твердо знать, что при верховых лесных
пожарах, когда горят кроны деревьев,
убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес
без хвойного подроста. Не следует искать
убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами,
а также в логах, поросших лесом.
В связи с тем, что большинство лесных
пожаров возникает от не затушенных
костров, лучше не разжигать их в сухую
теплую и ветреную погоду. Но если все
же возникает необходимость, требуется
соблюдать простые правила.
Разжигать костры следует на специально
отведенных для этого местах. Если такового места нет, то его можно подготовить
на песчаных и галечных косах по берегам
рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах,
на старых кострищах, на лужайках и по-

лянах, покрытых зеленой травой.
Необходимо вокруг костра, на полосе
шириной не менее 0,5 метра, убрать все,
что может гореть и послужить причиной
распространения огня. Желательно, чтобы
вблизи костра была вода, а также ветки
для захлестывания пламени на случай
распространения горения.
НЕ РАЗЖИГАЙТЕ костры под кронами
елей, пихт, кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, так как хвоя – отличный горючий материал. Избегайте раскладывать
костры вблизи дуплистых деревьев – они
опасны в пожарном отношении.
НЕДОПУСТИМО разжигать костры на
старых вырубках, горельниках, участках
поврежденного леса, то есть на площадях
с большим количеством сухих горючих
материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости
костра возник тлеющий, незамеченный
источник загорания. Горение древесины
на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие
сучья, листья, угли переносятся на десятки
метров.
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения по
стационарному телефону «01» или со
всех мобильных операторов - «101»,
«112»

Уйти на каникулы - справиться с платежами по кредиту
Кредитные каникулы позволяют заемщику,
чей доход снизился, временно приостановить
платежи по кредиту или займу, или снизить размер этих платежей.
- Кто может рассчитывать на кредитные каникулы?
- Каникулы можно получить по кредитам и
займам, выданным до 1 марта 2022 года, размер
которых не превышает установленные Правительством РФ лимиты. Для потребительских
кредитов лимит составляет 300 тыс. рублей
(350 тыс. для индивидуальных предпринимателей), по автокредитам – 700 тыс. рублей, а для
кредитных карт – 100 тыс. рублей. По ипотечным
кредитам лимит составляет от 3 до 6 млн рублей
в зависимости от региона. Например, в СанктПетербурге лимит по ипотечным кредитам – 4
млн рублей, в Ленинградской области – 3 млн
рублей. Если у заемщика несколько кредитов
или займов, по закону запросить отсрочку можно
по каждому из них, но только один раз.
- Как подтвердить снижение дохода?

- Обратиться за кредитными каникулами могут
граждане, чей доход за прошлый месяц сократился как минимум на 30% по сравнению с их
среднемесячным доходом в 2021 году. Они
должны представить своему кредитору – банку,
микрофинансовой организации, кредитному потребительскому кооперативу документы, подтверждающие снижение дохода. Для этого подойдут справка из налоговой инспекции или
уведомление о регистрации на бирже труда и
другие документы. Можно уточнить у своего
кредитора, какой документ его устроит и как
лучше направить обращение – в офисе, через
личный кабинет на сайте, мобильное приложение.
При этом наличие просроченной задолженности
не влияет на возможность обращения за каникулами.
Заявка рассматривается в течение пяти дней.
-На какой срок можно взять кредитные каникулы?
- Максимальный срок, на который предоставляются каникулы, полгода. Заемщику необходимо

указать срок, на который он планирует получить
каникулы. Прервать кредитные каникулы и вернуться в график платежей можно в любой момент,
достаточно уведомить об этом кредитора.
А можно не прерывать кредитные каникулы
и при этом вносить посильные платежи — они
пойдут на погашение основного долга, и после
окончания каникул будет начислено меньше
процентов.
Обратиться за кредитными каникулами заемщики могут до 30 сентября 2022 года, но
Правительство РФ, при необходимости, может
продлить этот период.
- Что делать ИП и малому бизнесу?
- Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса также могут
претендовать на каникулы, причем независимо
от динамики их доходов. Для бизнеса единственное условие – наличие его основного вида
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в перечне пострадавших отраслей. Прави-

тельство РФ включило в этот перечень более
70 отраслей, в частности, сельское хозяйство,
туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю,
а также производство продуктов питания, одежды,
мебели, бытовой химии.
- Как поступить, если кредит не подходит
под условия каникул?
- Если ваш случай не подходит для получения
кредитных каникул по закону, свяжитесь с кредитором, чтобы обсудить возможное изменение
графика платежей в текущих условиях. Банк
России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам в сложной ситуации. Но
условия собственных программ реструктуризации, которые предлагают банки или микрофинансовые организации, могут существенно
отличаться от тех, что предусмотрены в каникулах по закону.
Отделение Банка России
по Ленинградской области

Новые правила признания ВРЕМЯ

лица инвалидом –
с 1 июля 2022 года
С 01.07.2022 года прекращается действие Временного порядка признания лица инвалидом
С 1 июля 2022 г. вступают в силу новые “Правила признания лица инвалидом”, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588.
Указанное постановление отменяет действие
“Временного порядка признания лица инвалидом”,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. №
1697, которым было предусмотрено автоматическое
продление ранее установленной группы инвалидности либо категории «ребенок-инвалид» сроком
на 6 месяцев без направления на медико-социаль-

ную экспертизу (форма 088/у).
Таким образом, гражданам, у которых в справке
об инвалидности в строке “Дата очередного освидетельствования” указана дата 01.07.2022 года,
будет автоматическое продление инвалидности на
следующие 6 месяцев, без направления на медико-социальную экспертизу.
Тем гражданам, у которых в справке об инвалидности в строке “Дата очередного освидетельствования” указана дата с 02.07.2022 года и позже,
автоматического продления инвалидности на 6
месяцев не будет. Им необходимо заблаговременно
обратиться в поликлинику по месту жительства
для оформления направления на медико-социаль-

ную экспертизу (форма 088/у).
По всем возникающим вопросам и для получения
дополнительных разъяснений о прекращении действия Временного порядка признания лица инвалидом можно обращаться по телефонам «горячей
линии»: ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской области»
Минтруда России 8(812) 320-92-78, в единый контакт центр 8(800) 6-000-000 либо на официальный
сайт учреждения: http://47.gbmse.ru.

ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Ленинградской области»
Минтруда России

Клещи: опасность рядом!
Обезопасить себя от клещевого энцефалита
можно при помощи прививки, а также соблюдения
несложных правил во время прогулок.
По данным Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области, сегодня в регионе привито
более 25 тысяч человек, в том числе почти 12
тысяч детей и 3,5 тысячи представителей профессионального риска.
«Вакцинация самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита. Сделать
прививку крайне необходимо в ближайшее время.
Однако накануне майских праздников, начала дачного сезона и активного посещения мест отдыха
на открытом воздухе также необходимо соблюдать
основные меры профилактики, которые позволяют
избежать присасываний клещей это ношение за-

щитной одежды, регулярные осмотры и самоосмотры, применение репеллентов», напомнила
главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк.
В этом сезоне в Ленинградской области от укусов
клещей пострадали уже 123 человека, из них 30
детей. Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы во всех районах области. Больше всего
в Гатчинском, Тихвинском , Тосненском, Киришском, Всеволожском и Бокситогорском районах.
Медицинская помощь пострадавшим от укусов
клещей оказывается во всех медицинских организациях Ленинградской области, а также круглосуточно в приемных покоях стационаров.
Согласно исследованиям 49 клещей, снятых с
пострадавших, в одном исследованном клеще об-

наружен возбудитель клещевого энцефалита, в 10
возбудитель иксодового клещевого боррелиоза,
в двух клещах возбудитель моноцитарного эрлихиоза. Возбудители анаплазмоза в исследованных
клещах не обнаружены.
Кроме того, в Ленинградской области идут противоклещевые обработки мест массового посещения
парков, скверов, лесопарковых зон, кладбищ.
Всего в 2022 году запланирована акарицидная обработка на площади 3,3 тысяч га, в том числе 1,4
тысяча га в летних оздоровительных учреждениях.

Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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ВРЕМЯ
18 мая 2022 года

КРОССВОРД № 26

В КОНЦЕ НОМЕРА

ГОРОСКОП
19  25 мая

Первая половина недели бла
гоприятствует духовным прак
тикам Овнов. Молитвы и мант
ры, прочитанные в это время,
скорее будут достигать цели и
приносить нужный вам резуль
тат. Можно заниматься ауто
ОВЕН
генной тренировкой и меди
тацией – это поможет вам об
рести гармонию души и тела. Полезны для физи
ческого и психического здоровья водные процедуры.
Хорошо купить абонемент на посещение бассейна.
Однако следует воздерживаться от употребления
алкоголя и не злоупотреблять лекарственными препаратами. Во второй половине недели
вам, вероятно, удастся улучшить свое финансовое положение, поэтому звезды советуют
направить максимум энергии на решение материальных вопросов.
Первая половина недели у Тельцов может быть связана со странными
и запутанными ситуациями при общении с друзьями. Возможно,
ваши слова и поступки будут неправильно расценены. Могут возникнуть
недоразумения. Также это хорошее время для общения с едино
мышленниками, людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас.
Можно посещать клубы по интересам, общаться в социальных сетях
и на форумах интернета. Вторая половина недели благоприятствует
изменению имиджа. Это особенно актуально для женщин в преддверии
ТЕЛЕЦ
скорого наступления лета. Если вы давно задумываетесь, как улучшить
свою внешность и образ, то сейчас звезды благоволят визиту в салон красоты или в парик
махерскую. Другой позитивной темой может стать учеба.
Первая половина недели благоприятствует Близнецам для контактов
с влиятельными и авторитетными людьми. Например, вы можете по
знакомиться со знаменитым известным человеком. Вы сможете ин
туитивно уловить основные тенденции и подстроиться под них.
Хорошо посещать массовые мероприятия и делать публичные за
явления. Можно принимать участие в творческом конкурсе – у вас
шанс занять призовое место. Во второй половине недели вы
БЛИЗНЕЦЫ есть
можете познакомиться с человеком, который может оказывать вам
покровительство и поддержку. Многие важные вопросы удастся
успешно урегулировать, если искать помощи у других людей.

По горизонтали: 2. День недели. 9. Английская единица площади
(0,4047 гектара). 10. «Черные, страстные, жгучие и прекрасные». 11.
Тот, у которого «молоко на губах не обсохло». 12. Путешествие по
круговому маршруту. 13. Государство в Европе. 14. Своя ноша,
которую вопреки известной поговорке всегда хочется возложить на
когото. 19. Государство в Прибалтике. 21. Посредник между людьми
и миром духов. 23. Чувство приятной расслабленности. 25. В латинской
Америке прозвище американцев. 26. Алкогольное кустарное про
изводство. 32. Модель, предварительный образец. 33. Очень ядовитая
змея. 34. Древесный спирт. 35. Внесистемная единица поглощенной
дозы ионизирующего излучения. 36. Пища. 37. Студент того же кур
са.
По вертикали: 1. Лидер кубинской революции. 2. Нарушение хода
работы, срыв в работе. 3. Перекладина в курятнике. 4. Древневосточная
форма государства. 5. Синтетический материал, напольное покрытие.
6. Что испытывает стакан, когда из него пьют? 7. Испанский конки
стадор, покоривший государство ацтеков. 8. Старинное огнестрельное
оружие. 15. Мясо. 16. Самая суть, сущность чегото. 17. Одно из
занятий у моря. 18. Популярная игрушка родом из Японии. 20.
Сушеные ягоды винограда. 22. Мужское имя. 24. Последователь аг
ностицизма. 25. Воспитатель детей в семье. 26. Областной центр в
России. 27. Японский император. 28. Начальник казацкого войска и
верховный правитель. 29. Одежда, у которой рукав составляет одно
целое с плечом. 30. Арбузный мед. 31. Бывает на телеэкране, а
чаще в голове.

Погода: 19 - 25 мая
19 мая  облачно с прояснениями,
ветер северный 2,0 м/с. Утром +10°,
вечером +13°.
20 мая  пасмурно, влажность воз
духа 56%. Днем +15°, ночью +10°.
21 мая  пасмурно, ветер юговос
точный 3,6 м/с. Утром +12°, вечером
+16°. Атмосферное давление 753 мм.
22 мая  пасмурно, ветер юговосточный 1,5 м/с. Днем +15°, ночью +9°.
Влажность воздуха 63%.
23 мая – пасмурно, атмосферное давление 751 мм. Утром +12°, вечером
+15°.
24 мая  облачно с прояснениями, ветер западный 1,1 м/с. Днем +17°,
ночью +11°. Влажность воздуха 55%.
25 мая  облачно с прояснениями, ветер западный 0,9 м/с. Утром +12°,
вечером +16°. Атмосферное давление 756 мм.

А в народе говорят…
19 мая
Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день.
20 ‐ 21 мая
Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно – к утру
ожидается ясная погода.
Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
22 ‐ 23 мая
Цветет черемуха – к холодам, много цвета у черемухи – к мокрому
лету.
Бледное солнце – к затяжной плохой погоде.
24 ‐ 25 мая
Молния ударила с западной стороны – к дождю вслед за ней.
Крупные облака движутся с юга на север – к дождю.

Читайте в следующем номере:

• Где и как найти работу инвалиду?

• Нюансы назначения страховой пенсии

Первая половина недели у Раков складывается успешно для контактов
с целью обучения и поднятия своего духовного уровня. Вы можете
познакомиться с человеком, который многому вас научит, станет
вашим духовным учителем, гуру. Также это хорошее время для
поездок в качестве паломников по святым местам, посещения храмов,
культовых сооружений. Успешно проходят туристические поездки с
целью знакомства с иными культурными и религиозными традициями.
Вторая половина недели благоприятствует для обретения стабильности
РАК
в партнерских отношениях. Если у вас были непростые отношения с
партнером, то теперь удастся внести ясность и договориться по
наиболее спорным вопросам.
Первая половина недели у Львов может быть связана с возросшим
риском финансовых потерь. В это время могут возникнуть запутанные
ситуации с финансами, и вам будет трудно правильно сориентироваться.
Держите в надежном месте пароли от платежных систем и пинкоды
от банковских карт. Не следует делать покупки по кредитной карте, в
том числе в интернетмагазинах – все это повышает риск утраты
денег. В быту будьте осмотрительнее при обращении с предметами
бытовой химии. Во второй половине недели рекомендуется действовать
ЛЕВ
целеустремленно и практично. Если перед вами стоит крупная и
сложная задача, то разбейте свой путь к ней на несколько маленьких этапов и решайте их,
последовательно переходя от одного к другому.
Первая половина недели у Дев может сложиться весьма неоднозначно
для супружеских отношений. Вам может показаться, что партнер по
браку чтото от вас скрывает. Однако попытки вывести партнера на
откровенный открытый разговор вряд ли увенчаются успехом. В парт
нерских отношениях могут быть проявления ревности. В контактах с
другими людьми не следует быть излишне доверчивыми. Помните,
что любые ваши слова могут использовать против вас – будьте сдер
жаннее и терпимее. Вторая половина недели благоприятствует учебе
ДЕВА
и творческим увлечениям. Вам удастся скорректировать свои супру
жеские отношения в сторону их гармонизации. Фактором, скрепляющим
и стабилизирующим ваши отношения, являются дети.
Первая половина недели может потребовать от Весов особого внимания
к здоровью. Ваш иммунитет может ослабнуть, и это может сделать
вас уязвимыми к вирусным инфекциям и простудам. Будьте внима
тельнее при использовании лекарственных средств, возрастает риск
перепутать лекарства или неправильно дозировать. Воздержитесь от
употребления алкогольных напитков. Некоторый хаос в делах может
возникнуть изза недостаточной собранности, организованности.
ВЕСЫ
Вторая половина недели благоприятствует семейной жизни. Можно
обсуждать вопросы наследства и оформлять соответствующие доку
менты. Возможны крупные удачные покупки для дома.
Первая половина недели может запомниться тем Скорпионам, которые
переживают пору влюбленности. Ваши чувства могут невероятно уси
литься, вы будете склонны идеализировать свою пассию. Вместе с
тем не исключено усиление чувства ревности и собственнических ин
стинктов, и при этом вам будет сложно контролировать свои поступки.
Если у вас есть ребенок, то следует внимательнее присмотреться к
его поведению. Возможно, ребенок пытается чтото скрыть от вас.
СКОРПИОН Вторая половина недели может быть связана с оживлением партнерских
и романтических отношений. Те, кто давно встречается с любимым
человеком, могут почувствовать усиление потребности оформить эти
отношения законным браком.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина недели, возможно, позволит Стрельцам восстановить
отношения с родственниками, если они до этого были негармоничными.
Особенно это относится к отношениям с представителями старшего
поколения в семье. В эти дни вам будет вполне комфортно находиться
дома. Семейный очаг может притягивать к себе уютной обстановкой
и теплым психологическим климатом. Вторая половина недели бла
гоприятствует урегулированию материальных и финансовых вопросов.
Для вас будет очень важно навести порядок в своем жизненном про
странстве. Речь идет о благоустройстве жилищных условий с целью
сделать свою жизнь более уютной и комфортной.

Первая половина недели у Козерогов складывается неоднозначно с
точки зрения общения с окружающими людьми. В поле вашего зрения
могут появиться несколько странные люди, близкие к маргинальным
кругам. Опасайтесь обманов или мошенничества. Особенно это ха
рактерно во время коротких поездок. Не следует вести доверительные
беседы с попутчиками в поездах дальнего следования – мир тесен и
ваши слова могут обернуться против вас. С другой стороны, это
удачное время для поездок на любовные свидания. Вторая половина
КОЗЕРОГ недели благоприятствует творческим увлечениям и романтическим
отношениям. Одинокие Козероги могут повстречать свою новую
любовь, и это станет началом стремительно развивающихся романтических отношений.
Не исключено, что на этой неделе вам удастся возобновить ранее прерванные отношения.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
В какой стране в случае
чрезвычайных ситуаций
можно бесплатно получить
содержимое некоторых
торговых автоматов?
В Японии один из самых высоких в мире
показателей распространённости торговых
автоматов на душу населения. По соглашению
между обслуживающими их компаниями и
властями, на вокзалах, станциях метро и в
других общественных местах стали появляться специальные автоматы с источником бесперебойного питания. В случае чрезвычайных
происшествий и отключения электричества
они переходят в аварийный режим бесплатной
выдачи еды и напитков.
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Зачем канадский ресторан
присвоил блюдам из меню
названия канцтоваров?
Ресторан Good Fortune Burger из Торонто
в 2021 году временно присвоил блюдам из
своего меню названия офисных товаров. Базовый бургер превратился в степлер, двойной
бургер стал подставкой для ноутбука, а картофель фри — компьютерной мышью. По
замыслу маркетологов, заказавшие еду сотрудники могли потом компенсировать по
чекам расходы на канцтовары в своих организациях.
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рафонского забега
Одним из участников мав Стокгольме был
а
на Олимпиаде 1912 годНе успев как следует
японец Сидзо Канакури.стартом после дливосстановиться перед я от жары, Канакури
тельной дороги и страда потерял сознание и
на половине дистанцииьи фермеров, а затем
получил помощь у сем о не предупредив. В
уехал в Японию, никоглгое время считался
Швеции Канакури до и лишь спустя более
пропавшим без вести, выяснили, что тот
чем 50 лет журналисты ьких олимпийских
участвовал ещё в нескол
предложили официмарафонах. Тогда ему льмский забег, на
кго
ально завершить сто ласием и финишичто японец ответил сог года, 8 месяцев, 6
ровал со временем 54 ы и 20,3 секунды.
дней, 5 часов, 32 минут

К АДР ДНЯ

Первая половина недели у Водолеев может сложиться неоднозначно
с точки зрения финансов. Попытка решить некоторые материальные
вопросы может столкнуться с осложнениями. Вам могут задержать
выплату. Также вы рискуете утратить деньги в результате потери или
обмана, кражи, мошенничества. Вместе с тем это удачное время для
покупки осветительных приборов, предметов искусства, всевозможных
экзотических украшений для дома. Однако помните, что в эти дни вы
слабо ориентироваться в финансовых вопросах и можете
ВОДОЛЕЙ можете
проявить рассеянность, забывчивость. Держите наличные деньги в
надежном месте. Вторая половина недели может быть связана с пе
реоценкой семейных ценностей.
В первой половине недели Рыбы могут почувствовать усиление
личной творческой активности, стремление к искусству, музыке, жи
вописи. Хорошо в это время посещать музеи, картинные галереи,
концертные залы и всячески приобщать себя к миру искусства. Не ис
ключено, что вам захочется взять в руки кисти и попробовать рисовать.
У женщин может возникнуть желание поменять свой имидж, начав с
перекраски волос. Во второй половине недели вы можете быть на
строены на активное общение с окружающими людьми. У вас может
РЫБЫ
усилиться потребность узнать последние новости о тех людях, которые
входят в круг вашего общения. Поэтому вы много времени будет проводить в беседах по
телефону и в кафе за разговорами.

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ
В Исландии нет железнодорожной системы.
Красный цвет на самом деле не злит быков;
они дальтоники.
Сент-Люсия — единственная страна в мире,
названная в честь женщины.

