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

ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

3 октября 2018 г.

№ 39 (12126)ВРЕМЯ

Где можно купить 
газету «Время» 

в розницу!
*Газетный киоск на пр. К. Маркса –
напротив военкомата через дорогу 
(возле городской Доски почета).
*Торговый центр «Норд» 
(первый этаж).
*Кингисеппский рынок 
(у частных распространителей).
*ТЦ «Ямбург» (первый этаж).
*ТЦ «Красная Башня» (первый этаж).

ЗЕМЛЯ в мешках.
НАВОЗ в мешках.
Бочки: 50л - пластик,
200л - металлические.

Тел. 8-921-648-12-50.

р
е
к
л
а
м
а

тираж 
7 000 экземпляров 
(+ более 15 000 в Интернете)

самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - 

Уважаемые педагоги Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём учителя!
Это – совершенно особый профессиональный праздник, его отмечают, помнят и любят во многих семьях –

ведь каждый из нас учился в школе, у каждого остались воспоминания о любимых учителях – умных, добрых и
бесконечно преданных своей профессии. О людях, открывших нам целый мир, людях, к которым мы, даже
спустя годы после окончания школы, спешим вернуться, чтобы поделиться радостями и горестями, получить
мудрый совет и высказать слова огромной благодарности за знания, за уроки человечности, доброты, любви к
Родине.

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за всё, что сделали для нас, и что продолжаете делать сегодня для ны-
нешнего подрастающего поколения.

От лица Правительства региона хочу заверить наших учителей, руководителей образовательных учреждений,
всех, кто трудится в школах, лицеях, гимназиях, училищах, что мы продолжим уделять особое внимание совер-
шенствованию и развитию системы образования в Ленинградской области.

Строительство и реконструкция школ, закупка самого современного оборудования, обеспечение достойной
оплаты учительского труда – всё это является нашим абсолютным, безусловным приоритетом.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ленинградской области за их труд, за
совершенно особое отношение к делу, которому они служат.

Спасибо за неравнодушие, за дух творчества, который вы несёте в классы, за замечательные человеческие
качества, которыми вы щедро делитесь со своими учениками.

Желаю нашим учителям новых успехов в работе, удовлетворения от результатов педагогического труда,
счастья от общения с близкими по духу людьми, добра и благополучия!

С праздником, уважаемые педагоги!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем учителя!

Учитель - носитель культуры, а школа - очаг просвещения. Се-
годня  вы успешно осваивают новые учебные программы, самые
современные методы работы, реализуете перспективные научные
проекты. 

Ни суперсовременный компьютерный класс, ни инновации
не заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости.
Благодаря вам, уважаемые учителя, подрастает новое, замеча-
тельное поколение активных, творческих, амбициозных ребят.
Их победы в олимпиадах, российских и международных конкурсах
– ваша заслуга и ваш вклад в будущее района и всей страны.

Примите слова благодарности за преданность профессии, не-
равнодушие, мудрость, готовность распахнуть двери школы,
классного кабинета и свою душу для каждого ребенка.

Желаю всем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья
и новых успехов!

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности 
главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»   

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

Уважаемые учителя, работники образования 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!

День учителя - это праздник тех, чьими стараниями воспиты-
вается и обучается самое дорогое, что у нас есть - наши дети. Вы
вкладываете в них не только знания, но и основы морали, нрав-
ственности, любви к родной стране и малой Родине. Люди, по-
святившие свою жизнь профессии учителя, не случайно поль-
зуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не
достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности
играют его учителя.

Позвольте выразить Вам дорогие учителя, самые искренние
слова благодарности и признательности за верность своему про-
фессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежеднев-
но дарите детям. 

Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического тру-
да, внесших неоценимый вклад в развитие системы образова-
ния в нашем городе и районе в воспитании подрастающего поко-
ления.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле
обучения и воспитания молодежи.

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

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, 
работники системы образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

В современном обществе знания являются бесценным капи-
талом, главным ресурсом развития общества. Учителя - провод-
ники в мире знаний, которые дают возможность найти детям
свой путь в жизни, раскрыть потенциал, растить образованную,
духовно развитую молодежь. 

Уважаемые педагоги! Ваш труд отражается на судьбах тысячи
людей. Искренне признателен за преданность профессии, за ин-
тересных, неординарно мыслящих учеников!

Выражаю благодарность  ветеранам отрасли за огромный
вклад в развитие системы  воспитания и образования района, за
бесценный опыт и знания, которые являются основой для нового
поколения учителей,  достойно продолжающих традиции.

Желаю всем неиссякаемых сил, амбициозных творческих пла-
нов, уверенности в завтрашнем дне, успехов в благодарном тру-
де!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области                         

8 (81375) 4-24-90,
2-26-32,

8-911-901-75-27

Рекламный
отдел 

газеты “Время”

реклама
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Всегда хочется надеяться, что жизнь
в деревне никогда не будет особо от-
личаться от городской, и череда осенних
праздников об этом напомнила
самым настоящим образом! В послед-
ние дни сентября прошли праздничные
мероприятия, посвященные важной
дате - Международному дню пожилого
человека. Ведь внимание и забота о
близких – важнейшая задача совре-
менного поколения... Именно людьми
старшего поколения, их трудом созда-
валась история и настоящее нашего
родного края. В рамках этих празд-
ничных дат прозвучали теплые поздрав-

ления в адрес пожилых
жителей поселка Кин-
гисеппский, деревень
Захонье и Кошкино.
Подведены итоги кон-
курсов на лучших тру-
жеников садов и ого-
родов, прошел конкурс
осеннего букета, чество-
вали и тех, кто
носит прекрасные име-
на Веры, Надежды и
Любови, дети предста-
вили свое прикладное
и художественное твор-
чество. А порадовали
своим мастерством в
эти дни людей старшего

поколения творческие коллективы - ан-
самбли «Надежда», «Черемушки», соли-
сты клуба любителей песни «Шансон»
Дома культуры поселка Кингисеппский,
исполнительница романсов Наталья Те-
терина. Кстати, в гости к сельским жите-
лям впервые приехали юные дарования
- ансамбль балалаечников и солисты под
руководством заслуженного работника
культуры России Сергея Пискарева. 

В поселке Кингисеппский, традиционно,
юные воспитанники детского сада по-
здравили бабушек и дедушек, а предста-
вителей старшего поколения, проживаю-
щих в Доме-интернате, поздравили участ-
ники народного коллектива ансамбля
песни «Надежда». Тепло и душевно про-
шли эти мероприятия – они подарили
радость встречи и дружеского общения,
что особенно необходимо людям этого
возраста. 

А впереди - новые встречи в
рамках клубных мероприятий и новые
праздничные события, которые напомнят
нам, что и в этих деревнях вновь, как и
раньше, огни не погашены и жизнь про-
должается!

Олег Тимонин
Подробный фоторепортаж 

смотрите здесь:
http://www.time-king.ru/photo-

gallery?id=447

Что нужно сделать для того, чтобы дети не
растерялись в чрезвычайных ситуациях? Пра-
вильно: надо чаще общаться с мальчишками и
девчонками, делясь с ними  знаниями по пожарной
безопасности, объясняя, как следует действовать

при возникновении ЧП. 
Это в полной мере понимают в ОГПС и ОНДиПР

Кингисеппского района - силами этих коллективов
в сентябре был организован и проведен «Месячник
пожарной безопасности» в образовательных уч-

реждениях, расположенных на территории нашего
муниципального образования. 

Особенно ребятам запомнились классные часы,
где им рассказали о правилах пожарной безопас-
ности в школе и дома, повторили с ними телефоны

вызова экстренных служб, а персоналу напомнили,
как пользоваться огнетушителями. Наглядность
– великое дело! Во всех школах и детских садах
с огромным интересом и пользой прошли прак-
тические тренировки по быстрой и безопасной
эвакуации людей в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации с привлечением пожарной
техники.

У мальчишек и девчонок горели глаза, когда
им  после окончания тренировок продемонстри-
ровали пожарно-спасательную технику, предна-
значенную для выполнения различных задач, а
также пожарно-техническое вооружение и ава-
рийно-спасательное оборудование, которым осна-
щены пожарные автомобили. 

Не забыли и о взрослых - представителям ад-
министрации учреждений напомнили о необхо-
димости постоянно проводить подобные трени-
ровочные занятия. Ведь главная цель такого под-
хода – в чрезвычайной ситуации обеспечить бы-
струю и безопасную для здоровья и жизни ра-
ботников и детей эвакуацию.  

ОГПС и ОНДиПР Кингисеппского района
Подробный фоторепортаж смотрите  здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=445

Строительство бассейна в Ивангороде может
попасть (или уже попало?!) в Книгу рекордов
Гинесса! Его пытаются возвести уже не один
десяток лет, и наша газета «Время» неоднократно
об этом писала. В частности, мы сообщали на-
шим читателям: «Один из самых грандиозных,
точнее, одиозных строительных проектов не
только Ленинградской области, но и, пожалуй,
всей страны – возведение бассейна в Иванго-
роде. 13 лет, потраченные на реализацию этого
проекта, сотни миллионов рублей - наших с
вами, народных - пущенных на ветер (а может,

и в чьи-то частные карманы), снос всего, по-
строенного на предыдущем этапе строительства,
и запуск заново – с нулевого цикла… Много-
численные инспекционные поездки в Ивангород
областных чиновников самого высокого ранга,
очередные обещания подрядчиков – все тщет-
но!!!»

Какова ситуация на сегодня? – спрашивают
нас читатели. Как сообщили редакции газеты
«Время» в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области, уже  

определена организация, которая обязуется
в кратчайшие сроки завершить строительство
бассейна в Ивангороде. 

Проведено обследование технического со-
стояния фундамента и существующих кон-
струкций здания, закуплены строительные ма-
териалы…  

Читатели с замиранием сердца спрашивают:
каков на этот раз срок ввода в эксплуатацию?
Очередные роды многострадального объекта
запланированы на декабрь 2019 года. 

Что ж, подождем. Если исходить из того, что 
пропускная способность будущего бассейна

в стандартном режиме составляет 480 человек
в сутки, зададимся простым вопросом: сколько
тысяч человек Кингисеппского района могли
бы укрепить свое здоровье за последние почти
полтора десятка лет – годы мучительного строи-
тельства этого ускользающего объекта?! И не
укрепили. Будем надеяться на счастливые роды
в 2019-м!

Владимир Крайнев

Многострадальный бассейн 

Год добровольца, объявленный Указом пре-
зидента В. Путина, поставил цели -  популяри-
зировать благотворительность, сделать дея-
тельность волонтеров более престижной во
всех сферах, а также повысить гражданскую
активность россиян.

«Стремление делать добро» - мероприятие с
таким названием, посвященное Году добро-
вольца в России, прошло в Вистинской биб-
лиотеке (МКУК «КДЦ «Вистино»). 

Участниками встречи стали ребята, учащиеся
8 и 10 классов Вистинской средней школы. С
волонтерским движением они знакомы не по-
наслышке. Многие из них  помогают в прове-
дении культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий в поселении, участвуют в экологи-
ческих акциях, уборке и благоустройстве родной
деревни. Вовлекает их в волонтерскую дея-
тельность инструктор по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Елена Вазюкова.

Организовали и представили областную коль-
цевую выставку, посвященную Году доброволь-
ца, сотрудники Ленинградской областной уни-
версальной научной библиотеки: зав. отделом

обслуживания ЛОУНБ Ольга Германовна Куд-
рявцева и зав. сектором БИЦ «Автобиблиотека»
Елена Алексеевна Абаимова. Интереснейшие
презентации рассказали об истории волонтер-
ского движения, об истории благотворитель-
ности и движении сестёр милосердия. Никого
не оставил равнодушным видеофильм «Не-
известный солдат», снятый «Волонтерами По-
беды», ребятами из г. Коммунар Ленинградской
области.

А открыла мероприятие главный библиоте-
карь МКУК «КДЦ «Вистино» Надежда Геннадь-
евна Севастьянова информацией о Годе Доб-
ровольца (волонтера), о важности доброволь-
ческой деятельности: 

- Огромное количество людей, особенно в
последние годы принимают участие в различных
добровольческих движениях, - сказала она. -
Волонтеры помогают пожилым людям, ищут
пропавших без вести людей, строят приюты
для бездомных животных, вносят вклад в сбе-
режение культурного наследия, делают все воз-
можное для защиты природы и природных ре-
сурсов. Люди делают это без какой-либо выгоды

для себя, потому что они ставят
превыше любых материальных
ценностей человечность, заботу
о ближнем, готовность прийти
на помощь нуждающимся, ми-
лосердие, желание сделать мир
хоть чуточку лучше.  Для того
чтобы  помогать тем, кто в этом
нуждается, иногда требуется не-
многое - лишь наше стремление
делать добро.

Андрей Поливанов 

Вистинское поселение: 
стремление делать добров Ивангороде: роды перенесены 

на декабрь 2019 года

Наши дети и готовность к чрезвычайным ситуациям 

И в этих деревнях Кингисеппского района 
огни не погашены!
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27 сентября через Кин-
гисепп проследовал ка-
раван международного
конного пробега «Титаны
в пути», идущий из Гер-
мании через страны Вос-
точной Европы в Великий
Новгород. С немецкой
стороны мероприятие
проходит под патронатом
Федерального мини-
стерства продовольствия
и сельского хозяйства
ФРГ, а также Министерст-
ва сельского хозяйства
федеральной земли
Бранденбург. С нашей

стороны поддержку оказывает Пра-
вительство Ленинградской области.

Организаторы проекта ставят перед
собой цель – оживить знаменитый
торговый путь «Хельвег» («Светлый
путь»), который связывал когда-то
ганзейские города. На своем пути ка-
раван следует через города Германии,
Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и
России. По территории Ленинградской
области их маршрут составит около
300 километров и пройдёт через на-
селенные пункты Кингисеппского, Во-
лосовского и Лужского районов. Кон-
ный обоз выглядит довольно живо-
писно, так как участники пробега по-
старались сохранить дух средневе-
ковья – несколько пар лошадей впря-
жены в очень живописные повозки,

изготовленные по старинным чертежам. Они
везут с собой 65-килограммовый «Колокол
мира», который специально отлили для такого
знаменательного путешествия, выгравировав
на нем слово «Мир» на разных языках. Лошади
тоже выбраны не случайно - как сказал один
из участников пробега, они тоже являются
символом мира.

В нашем городе участники международного
пробега «Титаны в пути» сделали остановку у
Памятника Славы, чтобы возложить цветы и
почтить память павших в горниле войны, а
также пообщаться с кингисеппцами. Своей ми-

ротворческой акцией они хотят призвать людей
разных стран к миру и взаимопониманию, под-
чёркивая культурно-историческую общность
европейских и российских регионов. Ведь когда
звонит «Колокол мира», он зовёт всех людей
выходить из своих домов и общаться, тем
самым поддерживая эту великолепную идею!

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=444

«Титаны в пути» склонили головы 

Однажды вечером жители Кингисеппа, со-
вершая променад в районе гостиницы «Лужский
берег», вдруг с удивлением обнаруживали до-
селе невиданных пришельцев – на берегу реки
Луги разгуливали мощные лошади. Возле них
– люди в необычных одеждах, говорящие на
иностранных языках… Лошади мирно паслись,
кормились сеном, доверяя мужчинам осмат-
ривать свои натруженные копыта…

Увидев такую фантастическую картину,
кингисеппцы сначала впадали в прострацию,
а потом благополучно вспоминали публика-
ции в нашей газете «Время» о том, что нака-
нуне восемь фургонов, запряженных 16-ю
тяжеловозными лошадьми, с 25-ю провожа-
тыми пересекли границу в районе Нарва –
Ивангород: «Рейс мира», стартовав 18 июля
2018 года из германского города Брюка - у

Бранденбургских ворот, оказался на кинги-
сеппской земле!

Просто караван мира, миновав несколько
стран, решил остановиться на отдых в Кин-
гисеппе. Ведь впереди – нелегкая дорога до
Великого Новгорода. Кому-то из кингисеппцев
повезло необычайно – им позволили позво-
нить в колокол, который «Рейс мира» мечтает
доставить в Великий Новгород. На нем над-

пись – «Стремитесь к миру». Значит, кинги-
сеппцы тоже внесли свою лепту в это великое
дело!

Татьяна Ларькович
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=443

Жители Кингисеппа, гуляя вечером на берегу 

и позвонили в колокол мира!
реки Луги, увидели мощных лошадей 

в Кингисеппе
и возложили цветы к Памятнику Славы 

page03_03,10_Layout 1  02.10.2018  14:32  Page 1



3 октября 2018 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина

Многие сотрудники «Фосфорита» прошли
огромный путь вместе с предприятием. И им
всегда есть, о чем рассказать и что вспомнить
об этих временах.

Любовь Алексеева Артемьева, старший спе-
циалист одела финансового контроллинга, в
ноябре этого года будет отмечать 33-летие
со дня трудоустройства на «Фосфорит». За
годы работы она не раз получала благодарности
от предприятия, ее портрет висел на доске
почета, а в 2005 году Любовь Алексеевне при-
своено почетное звание «Ветеран труда «Фос-
форита».

Любовь Артемьева родилась в городе Бежецк
Тверской области, сразу после школы посту-
пила в Ленинградский автотранспортный тех-
никум на специальность «эксплуатация авто-
мобильного транспорта».

- После окончания техникума я 4 года отра-
ботала в Сланцевском автобусном парке стар-
шим диспетчером. В 1985 году перевелась на
«Фосфорит» в автотранспортный цех, тоже
диспетчером. Через 6 лет стала экономистом
в том же подразделении. А в 1996 году всех
цеховых экономистов объединили и перевели
в планово-экономический отдел. Он после
этого назывался по-разному, и вот сейчас я
работаю в отделе финансового контроллинга.
Высшее образование получила уже параллельно
с работой в Национальном открытом институте
России, по специальности «управление затра-
тами».

За время работы Любовь Алексеевна пере-
дала свой профессиональный опыт не одному
поколению студентов-практикантов и молодых
сотрудников. Говорит, что ей очень нравится
молодежь и общение с ней! Видит в ребятах
потенциал и способности. Любовь Артемьева

сама очень активный
человек. Любит водить
машину, катается на
лыжах, в свободное
время ходит в трена-
жерный зал и на фит-
нес. А еще увлекается
дачными работами и,
конечно же, любит пу-
тешествовать!

- Самое запоминаю-
щееся путешествие
было в Арабские Эми-
раты. Красивая страна,
красивый Дубай. Впе-
чатлило там все очень!
И то, что за такой ко-
роткий промежуток
времени пустыню пре-
вратили в современ-
ный оазис. И отноше-
ние молодежи к стар-
шим, их почтение к ро-
дителям. А в этом году
мне в Анапе очень по-
нравилось! Мы с деть-
ми и внуком путеше-
ствовали на машине.
Проехали большую
часть нашего побе-
режья, в общей слож-
ности около 5000 км.

На все экскурсии ез-
дили «своим ходом».
Прокатились по
Крымскому мосту, по-
сетили Абрау-Дюрсо
и долину лотосов. Я

никогда раньше не
видела, как лотосы
цветут и не думала,
что они такие высо-
кие. Мне путеше-
ствие на машине по
городам Краснодар-
ского края очень по-
нравилось, тем бо-
лее, что в районе
Анапы я раньше не
бывала.

У Любови Алексе-
евны большая семья
– две взрослые доче-
ри, обе замужем,
внук. О своих детях
она говорит с осо-
бым теплом и лю-
бовью.

- Старшая дочь,
можно сказать, по
моим стопам пошла
- у нее два высших
образования. Первое
автомобильное, вто-
рое экономическое.
А младшая хорео-
граф, работает в Бе-
гуницах в доме куль-
туры, а живет с му-
жем в Петербурге.

Помимо спорта
Любовь Алексеевна
любит физический
труд на свежем воз-
духе. И как нельзя
лучше для таких за-

нятий подходит дача.
- На даче у меня большой сад. Яблони,

сливы, вишни, смородина, крыжовник, клубника
и малина, разные овощи. И цветы, конечно,
есть.  В общем, все, что нужно для души. И я
очень люблю ходить в лес за грибами. В этом
году я была уже раз 20! Вот, например, в
первые две недели сентября 10 дней я ходила
за грибами. Сразу с работы заезжала. Насо-
бирала грибов на 3 семьи. Намариновала, на-
сушила, засолила и заморозила. Урожай – это
хорошо, бесспорно. Но все же, не главное.
Мне нравится сам процесс «тихой охоты»,
сбор.

Любовь Алексеевна с большим теплом от-
зывается о «Фосфорите» и о подразделениях,
с которыми работает. Восхищается тем, как
расцвело предприятие и теми изменениями,
которые произошли с заводом с приходом
«ЕвроХима».

- Я очень люблю «Фосфорит», который стал
мне вторым домом, и людей, с которыми ра-
ботаю. Все это близко и дорого сердцу. Авто-
транспортный цех – это мой самый родной
цех, с которого началась моя история на пред-
приятии и с которым связано мое первое об-
разование. Очень люблю железнодорожный
цех, и вообще мне очень интересно заниматься
всем, что связано с транспортом, с логистикой.
В семье нашей много железнодорожников, и
муж работал машинистом в железнодорожном
цехе «Фосфорита». Поэтому все это мне осо-
бенно дорого. Когда я приехала в активно
строящийся Кингисепп, после Сланцев он по-
казался мне особенно большим и красивым.
Сюда ехали люди со всех уголков страны на
всесоюзную стройку «Фосфорит». И для многих
город стал родным, в том числе и для меня.

«ФОСФОРИТУ» - 55

Около 200 сотрудников компании «ЕвроХим»
слетелись в Сочи с разных уголков Земли,
чтобы обменяться опытом работы, поделиться
своими научными и техническими достиже-
ниями на предприятиях и сплотиться в одну
команду.

Двенадцатый Слёт молодых специалистов
прошел на высоте во всех смыслах. 960 метров
над уровнем моря и совершенно новая высота
в межнациональном общении. Специалисты
прибыли из 8 стран присутствия компании.
Им предстояло не только показать себя на на-
учно-технической конференции, но и раскрыть
свои таланты в мини-чемпионате КВН, который
проходил на 2 языках: русском и английском.
В этом году в слете впервые участвовали кол-
леги из Бразилии, Китая, Германии, Эстонии.
Также впервые на Слете были представители
Дивизиона «Продажи». А специалисты из Рос-
сии, Казахстана, Литвы и Бельгии, для которых
слет уже традиционное мероприятие, помогали
новичкам быстро включиться в процесс.

У молодых специалистов было четыре про-
дуктивных дня работы. Главное событие — на-
учно-техническая конференция, где молодые
химики, горняки, логисты представляли свои
рационализаторские идеи по улучшению про-
изводственных процессов предприятий. Уровень
мероприятия очень высок — защиту научных
работ принимали топ-менеджеры компании.
Помимо НТК в этот же день у молодых спе-
циалистов была возможность задать вопросы
руководителям ЕвроХима на самые важные
темы. В другие дни прошли мастер-классы
по личностному развитию и командообразо-
ванию.

- Слет молодых специалистов ЕвроХима
не просто мероприятие, где встречаются кол-
леги из разных стран, чтобы познакомиться.
На этой площадке они много работают, – ком-
ментирует директор по персоналу Группы «Ев-
роХим» Елена Самсонова. – Мы проводим
стратегические сессии с участием руководи-
телей, предметно рассматриваем, как можно

улучшить корпоративные программы по под-
держке и развитию специалистов, генерируем
новые идеи. И мы очень рады, что в этом году
в Слете молодых специалистов международное
прибавление. Это поможет еще глобальнее по-
смотреть на процессы, происходящие в ком-
пании, учесть еще больше мнений, рассмотреть
еще больше идей. Слет — настоящая территория
талантов!

Своими впечатлениями делятся участники
слёта – молодые специалисты ПГ «Фосфорит»:

Марина Серейчикас, старший мастер участка
в цехе НИОПС:

- Я очень рада, что была на XII Слете молодых
специалистов. Это было очень весело в игре в
КВН. Мы вместе с КВНщиком Сергеем Обори-
ным писали сценарий, придумывали шутки,
чтобы в итоге выступить со своим номером на
сцене. Также мы познакомились с молодыми
специалистами из Бельгии, Бразилии и Китая,
делились с ними опытом на английском языке.
Это помогло мне улучшить свои знания в раз-
говорном английском.

Сергей Тараканов, мастер по КИПиА в цехе
КОФ:

- Что случится, если взять химиков, горняков,
добавить немного иностранцев, поселить их
почти на 1000 метров над уровнем моря и
присыпать краткосрочной задачей? Конечно
же, КВН. Молодые, активные, умные, немного
сумасшедшие - это то, что нужно для «Евро-
Хима»! 

Леонид Спиридонов, аппаратчик абсорбции
5 разряда в цехе ПСК:

- Что я унёс со Слёта молодых специалистов?
То, что 20 совершенно незнакомых людей вполне
могут создать неплохую команду в условиях
ограниченного времени и других ресурсов, при
этом выполнив задачу, которую не приходилось
до этого выполнять ни одному из участников. А
бизнес-тренинги показали мне, что в этой жизни
есть много вещей, о которых я не задумывался,
иногда принимая их как само собой разумею-
щееся, иногда просто не зная о них. Но изучение

таких вот аспектов важно для построения карьеры
и личностного роста. 

Галина Охапкина, контролёр качества продук-
ции и технологического процесса в цехе ПСК:

- За все эти дни много полезного было рас-
сказано на тренингах, особенно, лично для
меня было полезно и интересно поприсутство-
вать на научно-технической конференции, так
как моя жизнь в университете была тесно свя-
зана с подобным родом мероприятий, правда
не такого высокого уровня. Но самое крутое -
это команда КВН, в которую я попала! Это
были самые классные ребята, и нам достались
самые опытные и креативные тренеры - Виталий
и Жанна.  

Георгий Гикал, мастер КИПиА в цехе ЭФК:
- XII слёт МС запомнился своей новизной и

необычной программой. НТК в этом году была
наиболее запоминающаяся, все проекты силь-
ные. После нее мы пообщались с ребятами и
обменялись опытом. Культурная программа
поразила своей необычностью, мне, как чело-
веку не знакомому с КВН в плане участия, по-
нравилось разрабатывать и готовить шутки,
песни, танцы для выступления. Особенно за-
помнились участники большого КВН, а именно
Сергей Оборин, и участник Stand up Виталий
Коломиец. Тренеры помогали и поддерживали
нас как на пути создания команды, так и при
подготовке выступления. Ребята все большие
молодцы, было очень приятно пообщаться с
ними, и многому научиться. 

Надежда Чиркова, аппаратчик химводоочи-
стки 4 разряда в цехе ПСК:

- На слёте молодых специалистов мне удалось
побывать впервые. Эмоции и заряд сил, которые
я получила, не передать словами. Нас всех раз-
делили по командам. Моя называлась Fanta

(orangteam). С самого первого дня у нас нача-
лись тренинги. В конце мы должны были под-
готовить КВН с использованием английского
языка. От этих 5 дней я получила массу общения
и знакомств с другими молодыми специали-
стами. Бесконечные репетиции, море смеха и
шуток. Подготавливали реквизит, придумывали
костюмы, писали сценарий, участвовали в Ин-
стаграмм-челендже. Даже отсутствие сна и от-
дыха не мешало нам усердно трудиться. Спа-
сибо «ЕвроХиму» за такой опыт - это была
бомба эмоций!

Инна Хранилова, оператор ДПУ в цехе КОФ:
- Каждый слёт МС - самое яркое впечатление

за год! Объединившись в новые коллективы,
мы решаем задачи, которые были для нас но-
выми и совершенно не известными. Тема юмора
нам не близка, так как мы технари, но объеди-
нившись, мы сделали своё выступление ярким
и непредсказуемым. И хоть, к сожалению, в
этом году мы не взяли главный приз, мы еще
вернёмся!

Владислав Гурьянов, аппаратчик гранулиро-
вания 5 разряда в цехе Аммофос:

- Слёт молодых специалистов, мой первый
слёт, стал очень интересным и сногсшибатель-
ным событием. Это незабываемый опыт: новые
знакомства с молодыми специалистами не
только из других городов, но и стран. Это плот-
ный безумный график, это бессонные творче-
ские ночи, это энергия креативных людей, объ-
единенных одной идеей! Также хочется отме-
тить, что проводимые тренинги не только были
интересными и информативными, но и дали
пищу к размышлению о многих вещах. Хочется
сказать большое спасибо «ЕвроХиму» за такую
возможность. Это действительно бесценный
опыт!

На cлёт в Сочи съехалась активная, 

«Фосфорит» стал мне вторым домом 

умная и креативная молодёжь компании
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Выпуск № 14

ебята, обучающиеся на отде-
лении «Юный  журналист»
Центра эстетического воспи-
тания и образования детей,
любят на своих занятиях об-
суждать необычные, но до-
вольно актуальные для совре-
менного общества темы. В этот

раз модератором беседы на тему - «Насколько
в России пользуются популярностью рабочие
профессии» - стала Екатерина Шеметова, уча-
щаяся 11 класса Кингисеппской гимназии (на

снимке слева). К ней присоединились мальчики
и девочки в возрасте от 12 до 15 лет.

- Если все пойдут в бизнес, или ударятся в
политику, то улицы некому будет убирать,-
говорит Артем. - Рабочие профессии обяза-
тельно нужны. 

- Я уверена, что в каждой сфере есть очень
важные и ответственные  профессии, - думает
Екатерина. - Например, машинист поезда. На
нем лежит огромная ответственность за жизни
людей, за безопасность на железной дороге. 

- А куда мы без водителей?! - поддерживает
собеседников Анна. – И скорая помощь не
приедет, и невозможно будет перемещаться
на дальние расстояния на автобусах. 

- Рабочие профессии – основа всех других,
– считает Константин. – К сожалению,  не у
каждого есть возможность получить высшее
образование. На самом деле, на рабочие про-
фессии сейчас высокий спрос, тем более, если
специалист высокого профиля. Возьмем строи-
тельные специальности. Хорошие каменщики,
маляры, штукатуры всегда в цене. А хорошего
электрика или сантехника нужно еще поискать.

Проблема заключается в том, что зачастую
рабочие профессии являются низко оплачи-
ваемыми, а труд порой очень тяжелый.  Выход
из этой ситуации один – повысить зарплату,
дать какие-то льготы, облегчить труд за  счет
автоматизации процессов.

Тему автоматизации продолжила Екатерина
Шеметова, предположив, что же будет с про-
фессиями через 20 лет? 

- Технический прогресс всё больше нас удив-
ляет: уже сейчас некоторые собеседования на

работу проводятся ро-
ботами, сложные меди-
цинские операции воз-
можны без прямого уча-
стия врачей, в магазинах
на кассах мы можем об-
служивать себя сами.
Словом, это наталкивает
нас на мысль, что пара
«человек+робот» в бли-
жайшем будущем будет
править балом, и только
специалисты в области
робототехники и IT смо-
гут достаточно обес-
печивать себя.

Очевидно, что рынок
профессий претерпит
колоссальные измене-
ния. Как считают в Ми-
нистерстве труда, занятости и соцзащиты, в
ближайшие 20 лет множество ныне суще-
ствующих профессий станут редкими или ис-
чезнут вовсе. Некоторые будут заменены IT-
технологиями. В пример можно привести кас-
сиров, охранников, банковских служащих и
операторов.

Чего же ожидать врачам, гуманитариям и
специалистам других отраслей?

Как заявляет «Атлас новых профессий», в
будущем появятся непривычные для нас ИТ-
медики, медиаполицейские, игропедагоги, ди-
зайнеры эмоций, экопроповедники и множество
других профессий.

Будущее за роботизацией, но всё же работа

педагогов, артистов и гуманитариев останется,
более того, их ценность должна возрасти в
разы. Возможно, в будущем  все средства пе-
редвижения станут беспилотными. Но что-то
подсказывает, что вряд ли робот сможет от-
ремонтировать лопнувшую в ванной трубу
или заменить давший течь кухонный кран. И
только время покажет, как будет  развиваться
человечество среди бездушных интеллекту-
альных компьютеров.

Материал подготовили
Екатерина Шеметова и учащиеся 

отделения «Юный журналист»
Кингисеппского ЦЭВ и ОД

Сможет ли робот отремонтировать 
лопнувшую в ванной трубу 
или заменить давший течь 
кухонный кран?!

В Ленинградской области, в частности, в
Кингисеппском районе особое внимание уде-
ляется расширению профориентации и по-
пуляризации рабочих профессий. К концу
2018 года планируется охватить услугами
по профориентации не менее 70% школьни-
ков, а к 2020 году - каждого ученика.

Востребованная работа – это не только
способ обеспечить свое материальное бла-
гополучие, но и возможность найти достойное
применение способностям и талантам. Но
занять подходящее рабочее место – задача
не из легких, а полученная специальность не
всегда является гарантией трудоустройства.
К сожалению, об этом свидетельствуют мно-
гочисленные выпускники вузов, получившие
образование экономистов, бухгалтеров, ме-
неджеров, юристов. Однако хорошая рабочая
специальность дает молодым людям воз-
можность получения работы со стабильной
зарплатой и социальным пакетом уже в начале
трудового пути. 

Кто же сегодня наиболее востребован? На
сегодняшнем рынке труда это квалифици-
рованные рабочие строительных профессий,
слесари-ремонтники, станочники, водители
разных категорий, газоэлектросварщики. Лег-
че всего найти работу в сферах промышлен-
ности и строительства. Кроме того, требуются
специалисты инженерно-технического про-
филя, врачи, учителя, бухгалтеры, медсестры,
воспитатели детских садов. 

В пятерку рабочих специальностей с наи-
большим количеством свободных вакансий
входят подсобный рабочий, каменщик, мон-
тажник стальных и железобетонных кон-
струкций, укладчик-упаковщик и комплек-
товщик. 

С чего начать поиск работы? Один из пер-
воначальных шагов – это регистрация на
бирже труда и выбор подходящих профессий
из банка вакансий. Стоит отметить, что ре-
гистрация в качестве безработного влечет
за собой не только назначение денежного
пособия, но и оказание реального содействия
в трудоустройстве, предоставление возмож-
ности пройти профессиональное обучение
или стажировку на разных предприятиях.

Важной составляющей в профориента-
ционной работе является знакомство с бу-
дущей профессией непосредственно на пред-
приятиях района. И у нас это стало доброй
традицией – школьники постоянно выезжают
на экскурсии в цеха «Фосфорита», на терми-
налы порта Усть-Луга. 

Многим также полюбились своим разно-

образием и эффек-
тивностью ярмарки
профессий и учеб-
ных мест. На них по-
стоянно приходят по
несколько сот взрос-
лых и представите-
лей юного поколе-
ния. 

Добрая традиция
– проведение Дней
открытых дверей на
предприятиях и в
учебных заведениях. 

Поэтому неудиви-
тельно, что Ленин-
градская область за-
нимает одно из пер-
вых мест в России
по востребованности
выпускников, полу-
чивших диплом о
среднем профессио-
нальном образова-
нии. Уровень трудо-
устройства состав-
ляет почти 100%.

Рынок труда в ре-
гионе претерпевает
серьезные измене-
ния: продолжает
расти число вакан-
сий для рабочего
персонала, в то вре-
мя как «управленцы»
становятся менее востребованными. В неко-
торых отраслях производства особенно остро
ощущается нехватка профессиональных кад-
ров. Сегодня молодому поколению имеет
смысл делать ставку именно на среднее про-
фессиональное образование, особенно если
впоследствии юноши и девушки планируют
работать в своем регионе, а не устраиваться
на работу в Санкт-Петербурге.

Мы провели анализ, какие рабочие специ-
альности максимально востребованы в Ле-
нинградской области. Среди них: автомеханик,
администратор баз данных, графический ди-
зайнер, косметолог, мастер декоративных
работ, столярно-плотницких работ, метролог,
мехатроник, мобильный робототехник. Не-
сколько лет назад Министерством труда РФ
был утвержден список 50 наиболее перспек-
тивных и востребованных на рынке труда
профессий и специальностей. Сегодня про-
грамма «ТОП-50» уже внедрена и успешно
реализуется во многих ССУЗах Ленинградской

области. В рамках
программы «ТОП-
50» готовят налад-
чика-ремонтника
п р о м ы ш л е н н о г о
оборудования, опе-
ратора беспилотных
летательных аппа-
ратов и станков с
п р о г р а м м н ы м
управлением, опти-
ка-механика, пли-
точника-облицов-
щика, повара-кон-
дитера, программи-
ста, разработчика
Web и мультиме-
дийных приложе-
ний, сантехника,
слесаря и сварщи-
ка.

Конечно, уровень
оплаты труда растёт
вместе с усложне-
нием технологиче-
ских процессов:
технологии совер-
шенствуются и раз-
виваются, про-
изводственный цикл
автоматизируется,
и всю тяжелую фи-
зическую работу се-
годня выполняют
машины. Поэтому

задачи, стоящие перед профессионалами в
XXI веке, существенно отличаются от тех,
которые привыкли выполнять рабочие «ста-
рой закалки». Поэтому, с одной стороны, по-
вышается престиж рабочих специальностей;
с другой стороны, работодателям становится
все сложнее найти квалифицированных спе-
циалистов, готовых работать в современных
условиях.

На предприятиях Ленинградской области
очень востребованы различные техники, осо-
бенно по обслуживанию роботизированного
производства. Высоко оплачиваемы такие
профессии, как техник-конструктор, техник-
механик в сельском хозяйстве, в полиграфии.
Всегда ценились и сейчас ценятся универ-
сальные профессии токаря, фрезеровщика,
электромонтажника.

Широко востребованы специалисты в обла-
сти контрольно-измерительных приборов и
автоматики, в сфере аддитивных и инфор-
мационных технологий. В век автомобилей

и информатики специалисты по обслужива-
нию и ремонту автомобильных двигателей и
телекоммуникаций – на вес золота.

По версии Минтруда, наиболее перспек-
тивными и востребованными на российском
рынке сегодня являются рабочие специально-
сти, затрагивающие весь цикл производства
– начиная от сборщиков и операторов и за-
канчивая техниками по контролю качества.

К сожалению, еще с советских времен в
нашей стране сложилось устойчивое мнение,
что среднее образование – не то, к чему сле-
дует стремиться умной и талантливой моло-
дежи. Мы привыкли считать, что поступление
в колледж – своеобразный «выход из ситуа-
ции» для тех, которые понимают, что не
сдадут ЕГЭ и не поступят в ВУЗ. Стереотип о
необходимости получения высшего образо-
вания прочно укоренился в головах старшего
поколения, однако с тех пор многое измени-
лось – и система среднего профессионального
образования в том числе.

Изменились и образовательные стандарты,
и методики обучения. Материально-техни-
ческая база колледжей и техникумов стала
лучше, а квалификация педагогов – выше.
Современные колледжи и техникумы Ленин-
градской области предлагают действительно
качественное профессиональное образование
и дают возможности для дальнейшего раз-
вития в профессии.

В настоящее время в Ленинградской обла-
сти работают 29 государственных учрежде-
ний, которые обеспечивают подготовку ра-
бочих кадров по 55 профессиям и 45 специ-
альностям среднего профессионального об-
разования. Кроме того, в регионе разработано
и реализуется свыше 350 программ допол-
нительного профессионального образования.
Ежегодно колледжи и техникумы Ленинград-
ской области выпускают около 8000 пред-
ставителей рабочих специальностей и про-
фессий.

Хорошо известен, например, высоким уров-
нем профессиональной подготовки Кинги-
сеппский колледж технологии и сервиса.

Сегодня выпускники колледжей и техникумов
обладают актуальными компетенциями, умеют
максимально быстро вникать в рабочие про-
цессы и заниматься корректировкой своей про-
фессиональной деятельности. Мода на рабочие
профессии возвращается, при этом выпускники
колледжей и техникумов имеют больше шансов
найти хорошую работу и получить достойное
вознаграждение своего труда.

Артем Белогрибов

Выпускники колледжей и техникумов имеют 

За «круглым столом» - новое поколение о перспективах рабочей профессии  

Р
больше шансов найти хорошую работу 
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Выявлен факт использования
земельного участка 

не по целевому назначению
Кингисеппской городской прокуратурой на основании обращения гражданина

проведена проверка соблюдения земельного законодательства индивидуальным
предпринимателем.

Установлено, что на земельном участке физического лица располагается 2
жилых дома, площадка для парковки транспортных средств, баня и бассейн.

На доме со стороны дороги располагается баннер с надписью «Разместим со-
трудников на любой срок», при въезде на земельный участок установлен инфор-
мационный щит, на котором расположена надпись «Гостевой дом».

Кроме того, установлено, что собственник в жилом доме осуществляет пред-
принимательскую деятельность по сдаче жилых помещений за плату по наличному
и безналичному расчету физическим и юридическим лицам.

В этой связи городской прокуратурой вынесено постановление по признакам
состава административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 8.8 КоАП
РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным
использованием), которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено
к административной ответственности в виде штрафа.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

Е.В. Матвеева, старший помощник городского прокурора

Устранены нарушения 
законодательства в сфере 

обращения с отходами
Кингисеппской городской прокуратурой приведена проверка соблюдения за-

конодательства при размещении отходов производства и потребления.
В ходе проверки произведены осмотры площадок накопления отходов, распо-

ложенных на придомовой территории многоквартирных домов.
Установлено, что мусорные контейнеры переполнены, твердые коммунальные

отходы (пластиковые пакеты с отходами, картонные коробки и другие отходы)
складированы на асфальтовом покрытии в непосредственной близости от мусорных
контейнеров, что является нарушением действующих санитарных правил.

С целью устранения выявленных нарушений, прокуратурой в адрес генерального
директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении
нарушений экологического законодательства, по результатам рассмотрения
которого выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Также, в отношении должностного лица ОАО «Управляющая компания» вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по
ст. 8.2 КоАП РФ(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).По результатам
рассмотрения которого, должностное лицо признано виновным и ему назначено
наказание в виде административного штрафа.

Е.О. Бороздин, помощник Кингисеппского городского прокурора         

Личный прием граждан 
Кингисеппского района 
проведет заместитель 

прокурора Ленинградской
области Владимир Петрович

Ерофеев
4 октября 2018 года с 14-00 до 16-00 в помещении Кингисеппской городской

прокуратуры по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 12, личный прием граждан
района проведет заместитель прокурора Ленинградской области Владимир
Петрович Ерофеев.

Жители Кингисеппского района могут обратиться с жалобами на действия
должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур,
контролирующих органов и федеральных служб.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, со-
держащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а
также копии обжалуемых ответов и решений, при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность.

К.Д. Иванова, заместитель городского прокурора                         

КИНГИСЕППСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОГПС Кингисепппского района и ОНДиПР Кинги-
сеппского района призывают школьников, имеющих
активную жизненную позицию, вступать в ряды Доб-
ровольных Юных Пожарных.

Основными задачами дружин юных пожарных яв-
ляются:

- активное содействие школе в воспитании учащихся,
их всестороннем развитии, выработке у школьников
активной жизненной позиции;

- оказание помощи взрослым в сохранении жизни,
здоровья и имущества граждан от пожаров;
- овладение основами пожарного дела, умениями и
навыками по предупреждению и тушению пожаров,
оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.

Дружины юных пожарных создаются из числа школь-
ников в общеобразовательных школах, школах-ин-
тернатах, детских домах, внешкольных учреждениях,
а также по месту жительства добровольными пожар-
ными обществами, органами пожарной охраны и на-
родного образования. Членами дружин юных пожарных
могут быть учащиеся школ в возрасте от 10 до 17 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе
дружин. Подготовка членов ДЮП проводится по спе-
циальной программе.

Работа дружин юных пожарных мало чем отличается
от работы любого школьного кружка, однако работа
эта значительно шире по своим возможностям. Здесь
учащиеся могут расширить свои знания по физике,
химии и русскому языку. Могут также заниматься мо-
делированием, конструированием, тренироваться и
достичь хороших результатов по пожарно-прикладному
спорту, совершать туристические путешествия и походы,

участвовать в кружках художественной самодеятель-
ности, активно общаться с учащимися и взрослыми.
Работа ДЮП многогранна и интересна, она не ограничи-
вается стенами и лабораториями школы. Юные дру-
жинники могут организовать и провести тематическую
противопожарную викторину (через стенгазету или
школьный радиоузел) с награждением победителей.
Ребята могут выпускать стенгазету с таким названием,
как - “Пламя” или”Под холодную струю”, обучаться
кино-фотоделу и показывать противопожарные ки-
нофильмы в классах школы, посещать ветеранов по-
жарной охраны и помогать им, а также участвовать в
проверке противопожарного состояния школы и тер-
ритории жилых домов. Юные пожарные могут также
распространять памятки о мерах пожарной безопас-
ности среди учащихся и населения, дежурить во время
проведения в школе различных мероприятий и празд-
ников, в том числе Новогодней елки.

При тушении пожаров юные дружинники – это хо-
рошие помощники взрослых. Ребята, например, по-
могают эвакуировать младших школьников, следят,
чтобы не было паники, работают связными, делают
все, что требуется при ЧС. Некоторые из членов ДЮП
навсегда связывают свою жизнь с профессией пожар-
ных. Есть профессии, к которым больше подходят
слова - «оберегать», «охранять», «защищать». Именно
пожарный всегда готов защищать и спасать нас от
огня, который нападает неожиданно, без расписания.
Верно подмечено, что «огонь безжалостен и нераз-
борчив», ему нет дела до природных красот, творений
ума и рук человеческих. С одинаковым аппетитом он
пожирает всё: травинку и березку, произведения ис-

кусства и книги, многоэтажный дом и завод.
Арсенал современных технических средств поз-
воляет успешно бороться с любыми пожарами,
но, как и прежде, герои этих схваток – пожарные.
Они день и ночь на посту, готовые к бою. Но
трудно им в том бою, как бы отважны они не
были, стать победителями - если плоха физиче-
ская подготовка или недостаточно умений и на-
выков в обращении с техникой. Успешно работать
пожарным можно, изучив не только специальные
прикладные дисциплины, но и химию, гидравлику,
электронику, теплофизику и другие науки, с по-
мощью которых можно управлять противопо-
жарной техникой. Сама профессия требует от
людей товарищества, сплоченности, взаимовы-
ручки. Пожарные ждут к себе ребят, которые
умеют быть верными товарищами, готовыми в
любую минуту прийти на помощь другим.

ОГПС и ОНДиПР 
Кингисеппского района

При тушении пожаров 
юные дружинники – 
это настоящие помощники 

взрослых!

В Кингисеппском районе борются 
с заброшенными сельхозугодиями 

Читатели нашей газеты «Время» неоднократно поднимали вопрос эффективного использования сельхозугодий
в Кингисеппском районе Ленинградской области. Недавно они вновь обратились в редакцию: делается ли что-
нибудь в этом направлении? 

Как сообщили редакции газеты «Время» в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской
и Псковской областям, за непринятие мер по охране сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и
древесно-кустарниковой растительности к административной ответственности в виде штрафа в размере 20
000 рублей привлечен собственник земель в Большелуцком сельском поселении Кингисеппского района. 

Как стало известно, у собственника участок -  площадью 3,2 га - зарос многолетней травой: ярутка полевая,
бодяк полевой, репейник, пырей и другие. Давно уже здесь, как говорится, не пахали, не сеяли… 

К тому же и штраф собственником своевременно оплачен не был. Что дальше? Составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. 

Мировой судья, учтя тяжелое материальное положение собственника, назначил наказание в виде обязательных
работ сроком 20 часов. Однако и штраф тот оплатить обязан. 

Владимир Крайнев

Как сообщили редакции газеты
«Время» в ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» (филиал в Кин-
гисеппском районе), в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999
г. № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» и Областным за-
коном от 17.11.2017 г. № 72-ОЗ «Со-
циальный кодекс Ленинградской обла-
сти» малоимущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие граждане,
которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Ленин-
градской области, имеют право на
получение государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-

ного контракта.
Совместно с будущим получателем

разрабатывается программа соци-
альной адаптации, её выполнение
обязательное условие получения го-
сударственной социальной помощи
в виде социального контракта.

Помощь на основании социального
контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной вы-
платы в размере, определенном со-
циальным контрактом (до 55 862
руб.);

- ежемесячных социальных пособий
в размере, определенном социальным
контрактом (3 352 руб.).

Программа может быть направле-
на:

- на развитие подсобного хозяй-
ства;

- помощь в осуществлении инди-
видуальной предпринимательской
деятельности;

- поиск работы;
- прохождение профессионального

обучения и дополнительного профес-
сионального образования;

- иные мероприятия. 
Государственная социальная по-

мощь на основании социального конт-
ракта назначается на срок от трех
месяцев до одного года исходя из со-
держания программы социальной
адаптации.

Подробная информация по теле-
фону (81375)2-23-62.

Выбор для кингисеппцев: хочешь - сразу получай 50 тысяч, 
или – ежемесячно по 3352 рубля!
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Совместный выпуск пресс-службы Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области и газеты “Время” № 5 (71)

С жалобой на действия судебных приставов
к Уполномоченному по правам человека в
Ленинградской области Сергею Шабанову
обратился житель Кингисеппа Дмитрий П.
Мужчина сообщил, что в Краснодарском
крае проживает человек, с которым у него
совпадают не только фамилия, имя и отче-
ство, но и дата рождения, и он имеет задол-
женность по алиментам свыше 70 тысяч
рублей. Однако приставы из ОСП по Прику-
банскому округу ошибочно внесли в базу
должников не местного жителя, а его тезку
из Ленинградской области.
«Недавно с моей зарплатной карты списали
25 тысяч рублей, вернуть которые не по-
лучается. Из-за «висящего» на мне долга
появились проблемы с пересечением границы.
До краснодарских приставов невозможно
дозвониться! Что делать мне, законопо-

слушному гражданину, как выбраться из
этой ситуации?»

В практике Уполномоченного это не первый
случай защиты прав «двойника» должника.
В настоящее время проблема пока не урегу-
лирована на законодательном уровне. Однако
имеется письмо директора ФССП России Д.
Аристова от 29.05.2017 «О вопросах оши-
бочной идентификации граждан как долж-
ников по исполнительному производству»,
в котором территориальным органам ФССП
даны указания о порядке действий в подобных
ситуациях. Копию этого письма, вместе с
просьбой оказать содействие в исключении
случаев применения судебными приставами
мер принудительного исполнения в отно-
шении Дмитрия П. из Кингисеппа, Сергей
Шабанов направил своему коллеге – Упол-
номоченному по правам человека в Красно-

дарском крае Сергею Мышаку.
В ответ С.В. Мышак сообщил, что обратился

к руководителю Управления ФССП по Крас-
нодарскому краю с поручением об устранении
нарушений, допущенных сотрудниками ОСП
по Прикубанскому округу, и передал доку-
менты из Ленинградской области.

Вмешательство сразу двух Уполномоченных
возымело эффект – судебный пристав-ис-
полнитель отменил постановления об обра-
щении взыскания на денежные средства за-
явителя, а также провел беседу с взыскателем
и просил вернуть ошибочно перечисленные
деньги.

Вскоре вся сумма поступила на счет Дмит-
рия П., о чем он с благодарностью сообщил
Сергею Шабанову.

К.С.

Восстановлены права жителя Кингисеппа, 
которого приставы перепутали 

Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов вместе
с сотрудниками аппарата совершил рабочую
поездку в Подпорожский и Лодейнопольский
районы.

Каждый из этих двух дней начинался прове-
дением запланированного приема граждан, на
котором присутствовали главы администраций
и прокуроры. Этому предшествовали встречи
Уполномоченного с руководством районов и
беседы об особенностях развития территории,
проблемах и успехах.

Кроме того, Уполномоченный объехал по не-
сколько поселений в каждом районе, где изучил
обстановку и условия жизни населения, провел
встречи с жителями, и где в связи с поступив-
шими жалобами осмотрел сгоревшие и ава-
рийные дома, а также отдельные объекты ЖКХ,
посетил неблагоустроенные квартиры с разру-
шающимися печами, поднялся на протекающую

крышу и спустился в затопленный подвал,
изучил «опасный» пешеходный переход через
железнодорожные пути, исследовал затапли-
ваемый из-за неправильно уложенной трубы
земельный участок, изучил условия проживания
в «шумном», по мнению заявителя, доме, убе-
дился в необходимости установки «лежачего
полицейского» возле одного из многоквартирных
домов (лично наблюдая мчащийся по жилой
зоне поток машин)… Везде Уполномоченный
обстоятельно беседовал с заявителями, под-
робно отвечал на вопросы, разъяснял те или
иные нормы законодательства, давал развер-
нутые консультации, и при необходимости при-
нимал на местах новые обращения.
Вот один из примеров. В поселке Никольский
Подпорожского района, по сообщению граждан,
глава администрации принимает всего один
раз в месяц 2 часа. Для сравнения – глава ад-
министрации Лодейнопольского района Илья
Дмитренко принимает раз в две недели по 4
часа. С одной стороны, это, конечно, решение
местной власти, – как часто и как долго про-
водить приемы. И, конечно, Уполномоченный
проверит, как на самом деле обстоят дела в
Никольском, но в любом случае, представляется
неправильным такой подход – ведь если граж-
данина не успели принять за 2 часа, ему придется
ждать еще целый месяц, чтобы встретиться с
главой местной администрации.

5 сентября свои вопросы Уполномоченному
задали жители Подпорожского района. Пре-
имущественно, обращения граждан были свя-

заны с нарушением права на жилье и благо-
приятные условия проживания, неудовлетво-
рительным качеством услуг ЖКХ и неисполне-
нием денежных и имущественных обязательств.
После приема Сергей Шабанов вместе с руко-
водителем аппарата Мариной Калинкиной и
главными специалистами Маргаритой Сирот-
киной и Константином Савченко отправился в
поселок Вознесенье – одну из крайних точек
Ленинградской области на северо-востоке. В
сопровождении главы администрации Возне-
сенского городского поселения Марии Мужи-
ковой, которая показалась хорошо сведущей и
уверенно управляющей всей муниципальной
жизнью, Уполномоченный осмотрел строящуюся
школу. С одной стороны, это долгострой, но в
то же время, добротное, качественное, красивое
сооружение. Это будет самое лучшее здание в
поселении во всех отношениях. Школа рассчи-
тана на 350 мест – то есть, с запасом, поскольку
в существующем образовательном учреждении
получают знания 250 школьников. Руководитель
строительства показал Уполномоченному клас-
сы, спортивный зал, столовую, актовый зал,
служебные кабинеты, санузлы, и заверил, что
следующее 1 сентября дети точно будут встре-
чать в этом здании.

В Вознесенском поселении имеется и ФОК,
построенный недавно, и две аптеки. В перспек-
тиве ожидается перемещение в лучшие условия
МФЦ, управляющей компании, администра-
ции.

Вместе с тем, к сожалению, численность на-

селения ежегодно уменьшается, и происходит
это в первую очередь из-за отсутствия работы.
Имеется острая потребность в медиках, учите-
лях, спортивных тренерах и иных специали-
стах.

На следующий день состоялся прием граждан
в Лодейном Поле. В нем приняли участие оба
руководителя района – и глава администрации
Илья Дмитренко, и глава МО Сергей Баранов.
После приема Уполномоченный вместе с ними
обсудил поступившие вопросы и пути их раз-
решения.

Основными предметами обращений жителей
к Уполномоченному стали недовольство работой
управляющей компании и просьбы о содействии
в улучшении жилищных условий.
В Лодейном Поле проживает 19,5 тысяч человек
(школьников, трудоспособных граждан, пен-
сионеров…) – конечно же, многие из них любят
читать книги и активно интересуются происхо-
дящими в мире событиями. При этом в район-
ном центре нет ни одного книжного магазина
и ни одного газетного киоска. Сергей Шабанов,
несомненно, направит свои обращения и ини-
циативы в уполномоченные органы для того,
чтобы вернуть городу и его населению важ-
нейшие социально-культурные элементы.
По всем поступившим на приемах вопросам
людям были даны подробные консультации и
разъяснения, оказана помощь в составлении и
копировании документов, а требующие об-
стоятельного рассмотрения и помощи обра-
щения приняты Уполномоченным в работу.

Обращайтесь, 
и вам помогут!
Уважаемые читатели газеты “Время”! По всем волнующим

вас вопросам вы можете обращаться к Уполномоченному 
по правам человека Сергею Сергеевичу Шабанову. 
Телефон: +7 (812) 2966013; 
почтовый адрес для писем: 
195197, СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6;  
электронный адрес: ombudsman47@mail.ru

Сергей Шабанов принял участие в Между-
народной научно-практической конференции
«Права человека – индикатор современного
развития государства», прошедшей в Сарато-
ве.

Мероприятие было организовано в честь 20-
летия создания института Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и
института Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области. 

В работе форума участвовали Уполномочен-
ный по правам человека в РФ Татьяна Мос-
калькова, уполномоченные по правам человека

в субъектах РФ, омбудсманы зарубежных стран,
представители Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека, Совета Европы
и других международных организаций, ведущие
ученые в области прав человека, представители
правозащитных и других общественных орга-
низаций России, иные приглашенные лица.

Участники конференции собрались для обмена
идеями, исследования особенностей действую-
щего законодательства и выработки предло-
жений по его совершенствованию, а также уста-
новлению новых контактов и привлечению вни-
мания к проблемам прав человека.

Индикатор современного 
развития государства

с должником из Краснодарского края

Районный центр, где нет ни одного 
книжного магазина и ни одного газетного киоска 
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 11 (38)

«Нужно удивляться не столько храбрости
Скобелева, которая была изумительна, необык-
новенна, а его прозорливости и военной со-
образительности, что имеет ещё большее значе-
ние» – так знаменитый художник-баталист В.
В. Верещагин говорил о выдающемся воена-
чальнике Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, во-
шедшего в историю под именем «Белый гене-
рал»: на поле боя он всегда был в самом эпи-
центре событий в белом мундире и на белом
коне. К 175-летнему юбилею прославленного
участника Русско-турецкой войны 1877–1878
годов Президентская библиотека подготовила
подборку уникальных исторических документов,
в которую вошли прижизненные и посмертные
биографические работы о жизни и службе
М. Д. Скобелева, описывающие военные подвиги
генерала и знаменательную среднеазиатскую
экспедицию, а также архивные материалы.

Михаил Дмитриевич Скобелев родился в Пе-
тербурге 17 (29) сентября 1843 года, «в день
святых мучениц: Веры, Надежды, Любви и ма-
тери их Софии. Четыре святые покровительницы
новорождённого снабдили его: глубокою верою
в Бога, святою надежду в непобедимость рус-
ского народа и примерной любовью к Государю;
София-же (что по-гречески „премудрость“) на-
делила высоким разумом», – сообщает нам
раритетное издание 1895 года «„Белый генерал“
Михаил Дмитриевич Скобелев». 

В 1861 году Скобелев поступил на военную
службу, где сделал успешную карьеру – в 1875
году он был произведён в генерал-майоры за
боевые отличия. 

Одной из отличительных черт характера Ми-
хаила Дмитриевича была невероятная храбрость.
Один и примеров приводится в книге «Несколько
слов о генерале Скобелеве» (1887): «Нужно
было исследовать огромное пространство пес-
ков, разделявшее отряд генерала Ломакина, в
котором находился Скобелев, с другим отрядом,
действовавшим в Ферганской области. Пред-
стояло решить очень трудный вопрос о соеди-
нении этих двух отрядов. Дело это, по свиде-
тельству очевидца, известного корреспондента
Мак-Гахана, – было необыкновенным подвигом
смелости и ума. Проехать опасный путь почти

одному (со Скобелевым
всего было 4 человека),
набросать на карту мест-
ность, найти и исследо-
вать в пустыне колодцы
и решить, какое количе-
ство воды они могли до-
ставить, – это мог – го-
ворит Мак-Гахан, пред-
принять и блистательно
выполнить один Скобе-
лев».

Не менее храбро гене-
рал вёл себя на поле боя:
«Опасностей для Скобе-
лева не существовало.
Свист пуль, треск гранат
на бранном поле, он вы-
слушивает с таким же
спокойствием, как мы
слушаем известные нам
песни. Он бывал в самом
страшном огне, под ним
убивали, в течение боя,
несколько лошадей, но
он спокойно садился на
нового коня и не испытывал ни малейшей тре-
воги даже в наиболее опасные минуты боя. Во
время самых отчаянных атак, он водил свои
войска на неприятеля в необыкновенном по-
рядке, воодушевляя их личным примером и
хладнокровною рассудительностью в самом
адском огне», – пишет С. Ф. Дитмар в упомя-
нутой выше книге «„Белый генерал“ Михаил
Дмитриевич Скобелев». Войска под его руко-
водством одерживали победу за победой. Среди
солдат ходила поговорка: «Где Скобелев – там
и победа!»

Грамотный тактик и стратег, бесстрашный и
деятельный генерал вызывал у подчинённых
любовь и уважение. «Сначала ему удивлялись,
потом невольно поддались могущественному
обаянию Михаила Дмитриевича и привязались
к нему как дети», – пишет В. И. Немирович-
Данченко в своей работе «Скобелев». Эта книга,
где представлены личные воспоминания близ-
кого друга военачальника, – настоящий кладезь

сведений, которые поз-
воляют поближе
узнать незаурядного
человека. Именно Не-
мировичу-Данченко
Скобелев рассказывал,
что всем обязан свое-
му учителю – францу-
зу Жирарде, который
в первую очередь учил
его любить Родину:
«Внушал, что выше
отечества нет ничего
на свете, говорил, что
как бы ни было уни-
жено оно – нужно с
гордостью носить его
имя… Это был человек
в полном смысле этого
слова. <…> Я глубоко
благодарен этому че-
ловеку. Он меня заста-
вил учиться. Внушил
любовь к науке, к зна-
нию». 

Ещё один источник
информации о Скобелеве – «Приказы генерала
М. Д. Скобелева (1876–1882)». В предисловии
авторы издания отмечают: «Приказы знамени-
того генерала не только представляют глубокий
интерес с чисто военной точки зрения, но и
дают кроме того ценный материал для пони-
мания характера самого Скобелева. В основании
его приказов лежит любовь к солдату и глубокое
сознание святости долга; отсюда проистекают
– беззаветная храбрость, решимость и посто-
янная заботливость о подчинённых, т. е. лучшие
чувства истинного военного». Один из примеров
– приказ от 3–6 октября 1876 года: «Дабы
фактически обеспечить войска от необходи-
мости употреблять недоброкачественную муку,
предписываю: из каждого куля муки, по приёме
его в часть, испечь пробный хлеб, и если ока-
жется, что он недоброкачественен, то мука, из
которой выпечен хлеб, возвращается в магазин
с требованием отпуска новой». Приказ Скобелева
от 26 ноября 1876 года – это уже настоящая

инструкция по выявлению некачественного
продукта: «Для распознания примесей в муке
существуют следующие приёмы: 1) Тесто при-
готовленное из чистой пшеничной муки может
быть вытянуто на довольно большую длину
без разрыва, тогда как тесто из муки с приме-
сями, при вытягивании скоро рвется…»

В приказе от 22 февраля 1878 года мы можем
увидеть весь характер Скобелева – честного,
справедливого, благодарного и великодушного
человека. Генерал обращается к войскам: «После
славной победы под Шейновым, где вы уни-
чтожили 60 неприятельских батальонов и взяли
104 орудия, вы не дошли а долетели до Кон-
стантинополя. Ваше молодечество преодолело
все трудности и когда вы под стенами Царьграда
грозно предстали пред неприятелем, побеж-
дённая Турция просила у нашего Главнокоман-
дующего мира. 19 февраля, в 6 часов вечера,
подписан славный мир между Турцией и Россией
мир, купленный дорогою ценой ваших усилий
и вашей крови. Отныне мы стоит здесь в стране
дружественной. Отношения наши к побеждён-
ному народу не только должны быть законно-
правильными, но и великодушными, ибо храброе
русское войско искони не умело бить лежачего
врага». 

О военных походах М. Д. Скобелева расска-
зывают такие издания из фонда Президентской
библиотеки, как «Действия отрядов генерала
Скобелева в Русско-турецкую войну 1877–78
годов: Ловча и Плевна» (1885), «Молодецкая
битва на Зелёных горах и подвиги Тотлебена и
Скобелева» (1878), «Ахал-Тэкинская экспедиция
генерала Скобелева в 1880–81 годах: с прило-
жением карты и плана» (1884), «12 января
1881: Новая славная 9-часовая полная победа
генерала Скобелева над текинцами и взятие
Геок-тепе и Денгел-тепе» (1881) и многие другие.
Здесь представлена и раритетная карта Средней
Азии, на которой отмечены главные походы
русских войск начиная с XVIII века. 

Прославленный герой, горячо любимый рус-
ским народом, Михаил Дмитриевич Скобелев
внезапно скончался в возрасте 38 лет. Он был
похоронен в своём родовом имении в Рязанской
губернии. 

Следующий пункт нашей экскурсии по ре-
гионам России – Рязанская область. Этому
краю, который издавна славится своей богатой
природой и старинными монастырями, посвя-
щена отдельная коллекция Президентской биб-
лиотеки. 

Современная Рязанская область – относи-
тельно молодая: она была образована
в 1937 году, и 26 сентября ей исполняется 81
год. Однако история этого российского региона
и его центра – города Рязани уходит своими
корнями в глубокую древность. Изучать её
тоже стали достаточно давно. Крупнейший ря-
занский историк Тихон Воздвиженский ещё в
первой половине XIX века посвятил малой ро-
дине несколько исследовательских трудов, с
которыми можно ознакомиться на портале
Президентской библиотеки. Свою книгу «Ис-
торическое обозрение Рязанской губернии»
(1822) он, по его словам, написал, «чтоб всем
вообще Рязанским жителям, всякого сословия,
доставить через чтение оной пользу и удоволь-
ствие. Наконец, чтоб не быть праздным в сво-
бодное время». 

Вот что сообщает Воздвиженский о первом
упоминании Рязани в летописях: «В первобыт-
ном состоянии России Рязанское Княжение
было из древнейших и знатнейших уделов онаго,
как по пространству и величине своей, так и по
многолюдству и мужеству в оном обитавших
людей. Столица Рязанских Князей была и на-
зывалась сперва Тмутаракань, а потом Рязань
или Резань… Сей пресловутый древний город
упоминается в Российской Истории под летом
1079, в которое время был Князем в Рязани
или Тмутаракани Олег. А по сему и вероятно,
что он и построил сей город». 

Известно, что полумифическое название Тму-
таракань оспаривают сразу несколько россий-
ских городов, в том числе Астрахань. Впрочем,
Тихон Воздвиженский в пользу Рязанского кня-
жества выдвигает такой аргумент: «Оно про-
стиралось в древности до пределов Каспийскаго
и Чёрнаго моря и смежно было с Печенегами и
Половцами. Может быть и Астрахань в древ-
ности называлась Тмутараканью, и причислялась
к Рязанскому Княжению…» 

Что же касается этимологии слова «Рязань»,
то, вероятнее всего, оно появилось благодаря
политическим взглядам местных князей: долгое
время они не соглашались присоединяться к
Русскому государству под руководством Киева.
Из-за этого Рязанское княжество прозвали «от-

резанными землями», «резанью». Подробно об
этом рассказывает ведущий цикла радиопро-
грамм «Наша география» Михаил Кожухов. По-
слушать передачу «Рязань. Этимология назва-
ния» можно на портале Президентской биб-
лиотеки.

Так или иначе, всё это относится к так назы-
ваемой Старой Рязани – столице княжества,
которая была сожжена в XIII веке во время на-
шествия монголо-татарского хана Батыя, за
что получила прозвище «Русская Троя». Сейчас
на её месте музей. Современная же Рязань до
указа императрицы Екатерины II 1778 года на-
зывалась Переяславлем-Рязанским.

Изучая природные особенности Рязанской
области, стоит отметить: на долгие века они
определили быт местного населения. Особенно
в этом смысле выделяется Мещерский край,
богатый лесами, болотами, реками и озёрами.
Об этом сообщается в путеводителе по выставке
Средне-Окского музея «Быт рязанской Мещеры»
(1928): «В хозяйственном укладе жизни этого
района можно отметить существование мно-
гочисленных подсобных промыслов, а именно:
плотничий, лесной, сапожный, валяльный, смо-
локурение, гончарное производство и пр. Осо-
бенности ландшафта севера Мещеры – обилие
озёр, расположенных в центре района, развили
здесь также и промысел рыболовства; им за-
нимаются, главным образом, старики и подро-
стки». 

Говоря о жителях Рязанской области, нельзя
не отметить их ратную славу и доблесть. Об
этом много написано в раритетном издании
«Рязанское дворянское ополчение 1812–
1814 гг.» (1912) В.оторое также доступно на
портале Президентской библиотеки. Автор кон-
статирует: «Рязанская земля, составляя юго-
восточную окраину Московскаго Государства,
особенно часто терпела от набегов татарских
и крымских орд, и потому целыя поколения
местнаго высшаго служилаго класса закалялись
в боях со врагом».

И закалка эта даром не прошла – в начале
XIX столетия рязанские дворяне – добровольцы
смело выступили против иностранного интер-
вента. Апухтин пишет: «В страдную эпоху второй
половины 1812-го г., когда „дванадесять язык“,
предводительствуемые великим полководцем
Императором Наполеоном I, вторглись в пре-
делы России, Рязанское Дворянство блестяще
доказало, что в них жив был дух их славных
предков». 

А после изгнания Наполеона из
нашей страны рязанские помещики
с оружием в руках отправились осво-
бождать от французских войск города
Европы. Среди прочих своей свобо-
дой уроженцам Рязани обязаны не-
мецкие Дрезден и Гамбург. 

Отличительной чертой характера
рязанского народа на протяжении
многих веков была суеверность, пре-
данность древним языческим обря-
дам. В середине XIX века местные
власти даже объявили целую кам-
панию по борьбе с пережитками
прошлого. Об этом рассказывает ис-
торик А. Д. Повалишин в своей книге
«Состояние Рязанской губернии в
половине XIX столетия» (1895): «От-
чёт за 1848 год удостоверяет существование у
простолюдинов тех же вредных для здоровья
обычаев и поверий, какие замечались и прежде.
Таковы верование в колдовство и наговоры,
избавляющие от болезней; в искусство знахарей
исцелять болезни путём разнообразных средств:
питьё отвара из трав и кореньев, большею ча-
стию безвредных, окутывать больных и держать
в большом тепле, в болезнях матки приглашать
повитух для поправления руками живота, в
большей части телесных недугов прибегать к
кровопусканиям из руки». 

Были и другие проблемы в Рязанской губер-
нии, с которыми, надо сказать, мало-помалу
справлялись. По свидетельству Повалишина,
это и «неудовлетворительное содержание этап-
ных помещений в частных обывательских до-
мах», и плохое состояние дорог, и пожары. Из-
за череды неурожаев «правительству пришлось
затратить громадныя денежныя средства для
прокормления голодающего населения». А
одной из самых страшных бед в ту эпоху была
признана неожиданная вспышка эпидемии под
названием лень: «Обеднение крестьян факт не-
подлежащий сомнению и засвидетельствован-
ный отовсюду. Причин его много, одною из
них некоторые считают и пьянство. Но указание,
как на причину – отсутствие любви к труду
встречается в первый раз…»

Тем не менее ленивыми рязанцев назвать уж
точно невозможно. Ведь на этой земле родились,

работали и творили многие известные на весь
мир личности. Среди них «белый генерал»
М. Д. Скобелев, поэт С. А. Есенин, автор гимна
СССР и РФ А. В. Александров. А знаменитый
писатель М. Е. Салтыков-Щедрин и вовсе служил
вице-губернатором Рязани. О том, каким был
на этом посту великий литератор, пишет историк
Н. В. Дризен в своей книге «Михаил Евграфович
Салтыков в Рязани» (1900), которую можно
«полистать» на портале Президентской биб-
лиотеки: «Память у него огромная, ни одна ме-
лочь не ускользнёт от его внимания, особенно
если дело касается желанного всеми казённого
пирога. По какому-то вопросу рязанская дума
исчисляла площадь городского землевладения
и в счёте пахатной и неудобной земли допустила
неточность. Салтыков заметил ошибку, лично
проверил её и собственноручно исправил! Как
начальник, М. Е. был по общим отзывам очень
строгий, хотя под суровой внешностью и билось
очень доброе и отзывчивое сердце». 

Напоследок стоит упомянуть об архитектуре
Рязани. Ежегодно тысячи туристов и паломников
приезжают посмотреть и поклониться святыням
Солотчинского и Свято-Успенского Вышенского
монастырей. Последняя обитель, кстати, попала
в объектив легендарного российского фото-
графа, пионера цветных снимков в нашей стране
С. М. Прокудина-Горского, творчество которого
широко представлено в специальной коллекции
Президентской библиотеки.

Рязань – Тмутаракань? История 

Где Скобелев – там и победа!

«отрезанных земель»
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

8 октября. День начинается”
09:55, 03:20 “Модный приго-
вор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:20, 03:00 “Мужское
/ Женское” 16+
18:50, 01:20 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Операция “Сата-
на” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Познер” 16+
00:40 “Вечерний Ургант” 16+
04:15 “Контрольная закупка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40, 03:50 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Московская бор-
зая 2” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 05:40,
06:25, 07:20,
08:10 Т/с “Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
09:25 Х/ф “Америкэн бой”
16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:55 Т/с
“Спецназ” 16+
14:50, 15:50, 16:50, 17:45 Т/с
“Спецназ 2” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф “Любовь-мор-
ковь” 12+
02:25, 03:30 Х/ф “Любовь-
морковь 2” 12+

05:00 Т/с “Па-
сечник” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-
тар. Новый

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-
вая жизнь” 16+
21:00 Т/с “Динозавр” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:15 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Танцы” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00, 04:15, 05:05 “Где логи-
ка?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:35, 03:25 “Импро-
визация” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00, 10:35, 12:40, 15:15,
18:15, 21:55 Новости
07:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все
на Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Фиорен-
тина” 0+
10:40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” -
“Челси” 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
16:15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” - “Ман-
честер Сити” 0+
18:25 “Главное - победа!
Виртуоз Михайлов” 12+
18:55 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - “Торпедо” (Ниж-
ний Новгород) 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Локомотив”.
Live” 12+
23:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние 0+
01:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо
12+
02:35 Х/ф “Нокаут” 16+
04:25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Рус-
ское поле” 12+
10:00 Д/ф “Инна

Макарова. Предсказание
судьбы” 12+
10:55 Городское собрание
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Андрей
Мартынов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Латвия. Евротупик”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Скандал на могиле” 12+
01:25 Д/ф “Маршал Жуков.
Первая победа” 12+

05:00, 06:00,
11:00 Докумен-
тальный проект
16+
07:00 “С бод-
рым утром!”

16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00

Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Первый мститель:
противостояние” 16+
22:40 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Таинственный
лес” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30, 01:00
М/ф “Малень-
кий принц” 6+
08:30 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
09:30 М/ф “Моана” 6+
11:30 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22:50, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
03:00 Т/с “Полосатое
счастье” 16+
04:00 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:50 Т/с “Крыша мира” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Чужие против
Хищника: Реквием” 16+
01:00 Х/ф “Последние дни на
Марсе” 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с
“Ясновидец” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Щусева
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники”
09:05, 16:55 Х/ф “Анна Пав-
лова”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Эдита
Пьеха. Если б знали вы, как
мне дороги...”
12:05 Цвет времени. Каран-
даш
12:15, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Осколки империй”
12:55 Д/ф “Хранители Мели-
хова”
13:25 Линия жизни. Вера
Алентова
14:20 Д/ф “Город N2”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:35 “Агора” Ток-шоу
16:40 Цвет времени. Рене
Магритт
17:50 Королевский оркестр
Концертгебау
18:35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Числюсь по Рос-
сии”
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 Д/ф “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее”

Понедельник, 8 октября

ВРЕМЯ
3 октября 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура
ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ РЕН ТВ

СТС

28 сентября и 1 октяб-
ря в Кингисеппском
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов
прошли замечательные,
творческие праздничные
концерты, посвящённые
Международному Дню
пожилых людей. Это
праздник, когда славится
мудрость и житейский опыт. В доме-интернате
стало доброй традицией отмечать День пожилых
людей в кругу друзей, которые ежегодно при-
ходят поздравлять наших подопечных с искрен-
ними пожеланиями добра, радости  и крепкого
здоровья! Наши друзья: народный коллектив
ансамбль песни «Надежда» Большелуцкого цент-
ра культуры, досуга, спорта и молодёжи (хор-
мейстер В.П. Трифонов), а также воспитанники:
детского сада посёлка Кингисеппский, СРЦ для
несовершеннолетних  г. Кингисеппа, школы-ин-
терната посёлка Лесобиржа и учащиеся 5-го и
6-го классов Александро-Горкской школы. 

Ансамбль «Надежда» поздравил наших под-
опечных интересным театрализованным пред-
ставлением, в котором были шутки, осенние

поговорки, загадки рус-
ского народа, осенние
приметы, танцы. Прожи-
вающие в доме-интер-
нате с удовольствием
пели песни, отгадывали
загадки, танцевали.

Самые чуткие, радост-
ные поздравления они
принимали от юного по-

коления. Спасибо огромное всем педагогам,
воспитателям и музыкальным руководителям,
а именно: Н.Л. Смирновой, А.Н. Городовиченко,
М.Н. Марковой, М.В. Фёдоровой, С.В. Бориной,
Н.Н. Ангелиди, Е.А. Бобровой, Н.А. Сафроновой,
В.С. Протасовой, М.Г. Поповой.  

От имени директора дома-интерната О.Н. Ти-
тойкиной и наших подопечных выражаем глу-
бокую благодарность всем гостям за искреннее,
радостное, позитивное выступление и просто
созданное прекрасное настроение! Желаем твор-
ческих успехов! Будем рады нашим дальнейшим
встречам!

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор дома-интерната

В Кингисеппском доме-интернате 

«С огнем не играйте! С огнем не шалите!
Здоровье и жизни свои берегите!» - такое за-
хватывающее спортивно-игровое мероприятие
прошло в кингисеппском детском саду № 12.
В составе компетентного жюри - инспектор
ОНДиПР Кингисеппского района Ксения Ма-
карова и инструктор ПП ОГПС Юлия Мишинова. 

Какова главная цель этого и подобных ме-
роприятий? Прежде всего, сформировать у де-
тей навыки безопасного поведения в быту, на-
учить адекватным и грамотным действиям в
случае возникновения пожара, развить у детей
интерес к изучению правил пожарной безопас-
ности и чувство ответственности за свои по-
ступки.

В начале встречи ребята из двух соревную-
щихся команд «Огоньки» и «Искорки» отвечали

на вопросы, такие как: «Как вызывать пожарную
охрану?», «Почему нельзя открывать окна и
двери при пожаре?», «Чем можно потушить
огонь?» и т.д. 

Далее было не менее интересно: дети при-
нимали участие в эстафетах «Кто первый вы-
зовет пожарную команду», «Пожарные на уче-
нии», «Пожарный тушит пожар», «Собери пазл»,
в ходе которых показали жюри свою ловкость,
сноровку и знания в области пожарной без-
опасности. 

Победила команда «Искорки». Однако участ-
ники обеих команд получили грамоты, рабочие
тетради по пожарной безопасности и сладкие
подарки!

Информ-«Время» 

В Кингисеппском районе 

44 юных шахматиста (из них - 18 новых!) в
минувшую субботу, 29 сентября, разыграли вто-
рой этап лично-командного первенства города
Кингисеппа и района среди школьников. Вновь
первое место с результатом 5,5 из 6 завоевал
учащийся Школы  Православной Культуры Ми-

хаил Губанчиков. Единственную труд-
ную ничью с ним сделала Мария Пет-
рова (КСОШ № 1). Она же завоевала
«бронзу» в главном зачёте и первое
место среди девушек.

Сенсацию произвёл Максим Семе-
новых (КСОШ № 1, 2006 г.р.). Будучи
35-м в стартовом листе по рейтингу,
он пришёл к финишу вторым с резуль-
татом 5 из 6. 

Среди девушек: второе место – Ека-
терина Сыромятникова, третье – Ека-
терина Мартынова. Среди школьников
2007-2010 г.р.: первое место – Ярослав
Петров (гимназия), второе – Артём Ев-
стафьев (КСОШ № 5), третье – Михаил
Трунин (Александрогоркская школа).
Среди школьников 2011 г.р. и младше:
первое место – Магомет Омаров (д/с

№ 3), второе - Михаил Корольков (гимназия),
третье – Дарья Шишкина (КСОШ № 3). 

Алексей Анюхин,
международный мастер 

Михаил Губанчиков, Мария Петрова, 

В городе Нарве (Эстония) 28-29 сентября
прошел первый этап Кубка СК «Maлетяхт»
по шахматам, посвящённый 103-й годовщине
со дня рождения гроссмейстера Пауля Ке-
реса. 

Большого успеха в этом турнире добился

международный мастер из Кингисеппа Алек-
сей Анюхин, завоевавший «серебро»! Он про-
играл только победителю – Андрею Склад-
чикову из эстонского Кохтла-Ярве.

Андрей Поливанов

Кингисеппец Алексей Анюхин 

для престарелых и инвалидов 
с удовольствием пели песни, 
отгадывали загадки, танцевали!

чувство ответственности за свои 
поступки развивают с детского сада! 

ООО «ПГ «Фосфорит» приглашает на работу: электромонтёра по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда. Наличие соответствующей
квалификации обязательно, возможно обучение. Работа сменная. Заработная
плата от 30 тысяч рублей. 

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров 
по телефону: 8 (81375) 9 53 96 и 955 06. 

Вакансия: заработная плата от 30 тысяч рублей!

завоевал серебро на турнире в Эстонии 

Ярослав Петров, Магомет Омаров – лидеры!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
10 октября.

День начинается”
09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50, 00:20 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Операция “Сата-
на” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:10 “Контрольная закупка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40, 03:50 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Московская бор-
зая 2” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:00,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05, 13:25, 14:15 Т/с
“Братаны” 16+
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
“Братаны 2” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Д/ф “Страх в твоем
доме. Квартирный вопрос”
16+
01:20 Д/ф “Страх в твоем
доме. Нарушенное равнове-
сие” 16+
02:10 Д/ф “Страх в твоем
доме. Продажная любовь”
16+
03:00, 03:30 Д/ф “Страх в
твоем доме.Встретимся на
страшном суде” 16+
03:50 Д/ф “Страх в твоем
доме. Школа крота” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-
тар. Новый

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:20 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21:00 Т/с “Динозавр” 16+
23:00 Д/ф “НТВ 25+” 16+
00:35 Т/с “Свидетели” 16+
03:30 “Чудо техники” 12+
04:15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица”

16+

13:00 “Большой завтрак” 16+
13:30 “Битва экстрасенсов”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 04:15, 05:05 “Где логи-
ка?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:35,
15:15, 18:55 Новости
07:05, 12:40, 15:55, 19:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 97.
Алексей Махно против Ми-
каэля Лебу. Роман Богатов
против Рубенилтона Перей-
ры 16+
11:05 “Главное - победа!
Виртуоз Михайлов” 12+
11:35 “Шоу закончилось. Бой
продолжается” 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
15:25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских игр
12+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала. “Тю-
мень” - ЦСКА 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина 0+
00:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние 0+
01:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команды 0+
02:30 Х/ф “Самый счастли-
вый день в жизни Олли
Мяки” 16+
04:10 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
04:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Ар-
теги 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Всё

будет хорошо” 12+
10:35 Д/ф “Александр Збру-
ев. Небольшая перемена”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Дмитрий
Астрахан” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:30 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Призрак уездного
театра” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Крестные
отцы” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Советские мафии. Же-
лезная Белла” 16+
01:25 Д/ф “Юрий Андропов.
Легенды и биография” 12+
04:15 Т/с “Чудотворец” 12+

05:00, 09:00
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-

ма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Хаос” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Отступники” 16+
04:10 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибоди
и Шермана” 0+
07:00, 08:05 М/с

“Да здравствует король Джу-
лиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:40 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Враг государства”
0+
23:45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 Х/ф “Замуж на 2 дня”
16+
03:00 Т/с “Полосатое
счастье” 16+
04:00 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:50 Т/с “Крыша мира” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Смешанные” 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:30,
04:15, 04:45, 05:30 Т/с “Ней-
родетектив” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники”
09:05, 16:55 Х/ф “Анна Пав-
лова”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Мастера
искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов”
12:15, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:00 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”
13:20 Искусственный отбор
14:05 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Амазонки”
15:10 “Библейский сюжет”
15:35, 23:10 Д/ф “Марк Заха-
ров: мое настоящее, про-
шлое и будущее”
16:05 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17:50 Лондонский симфони-
ческий оркестр
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы”
21:40 Абсолютный слух
00:00 “Кинескоп”
02:30 Д/ф “И оглянулся я на
дела мои...”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня 9

октября. День начинается”
09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-
кажет” 16+
15:15, 03:25 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50, 00:20 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Операция “Сатана”
16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:10 “Контрольная закупка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40, 03:50 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Московская борзая
2” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25 Д/ф “Кин-
дза-дза” - тер-
ритория Дане-

лии” 16+
06:10 Д/ф “Брат. 10 лет спу-
стя” 16+
06:55 Х/ф “Америкэн бой”
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с “Братаны”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00:25 Х/ф “Любовь-морковь
3” 12+
02:15, 03:30 Х/ф “Репортаж
судьбы” 16+
04:00 Д/ф “Страх в твоем
доме. Знаки судьбы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-
тар. Новый

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21:00 Т/с “Динозавр” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
02:55 “Еда живая и мёртвая”
12+
03:50 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Замуж за Бузову” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00, 01:35, 02:35, 03:25
“Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
04:15, 05:05 “Где логика?” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые соперни-
ки” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00, 08:55, 12:20, 15:20,
19:25, 22:30 Новости
07:05, 12:25, 15:30, 19:30,
22:35 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол” 12+ 
11:50 “Не (исчезнувшие).
Команды-призраки россий-
ского футбола” 12+
12:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе
16+
14:50 “Всемирная Суперсе-
рия. За кадром” 16+
16:00 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Локомотив”.
Live” 12+
16:20 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область) 0+
20:00 “Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в Лас-Ве-
гасе” 16+
20:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Конора Мак-
Грегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса 16+
23:25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
23:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание
0+
01:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
03:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рори Макдональда
16+
05:40 “Десятка!” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “Ку-

банские казаки” 12+
10:45 Д/ф “Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ирина
Лачина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23:05 Д/ф “Темные силы. Ан-
гелы и демоны” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Удар властью. Чехарда
премьеров” 16+
01:25 Д/ф “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей” 12+
04:15 Т/с “Чудотворец” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Защитник” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Переговорщик”
16+
04:00 “Тайны Чапман” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибоди
и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три

кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует ко-
роль Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёжка”
16+
10:35 Х/ф “Хэнкок” 16+
12:30 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
23:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Х/ф “В активном по-
иске” 18+
03:05 Т/с “Полосатое счастье”
16+
04:05 Т/с “Вечный отпуск” 16+
04:55 Т/с “Крыша мира” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Обма-
ни меня” 12+
23:00 Х/ф “Хроники Риддика”
12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с
“Элементарно” 16+
04:30 “Громкие дела. Карма-
дон: Последняя тайна Бодро”
16+
05:30 “Громкие дела. Пункт
назначения: Боденское озе-
ро” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва не-
мецкая
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
08:25 Д/с “Аксаковы. Семей-
ные хроники”
09:05, 16:55 Х/ф “Анна Павло-
ва”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Верши-
на”
12:15, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:05 Д/ф “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”
13:25 “Мы - грамотеи!”
14:10 Д/ф “Савелий Ямщиков.
Числюсь по России”
15:10 Пятое измерение
15:35, 23:10 Д/ф “Марк Заха-
ров: мое настоящее, прошлое
и будущее”
16:05 “Белая студия”. Гарри
Бардин
16:45 Цвет времени. Николай
Ге
17:50 Королевский оркестр
Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Амазонки”
21:40 Искусственный отбор
00:00 Больше, чем любовь.
Мура Закревская и Гер-
берт Уэллс
02:35 Д/ф “Хамбер-
стон. Город на время”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:15 “Сегодня 12 октября.
День начинается”
09:55, 03:15 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 05:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Перезагруз-
ка” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Х/ф “Квадрат” 18+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Аншлаг и Компа-
ния” 16+
00:40 Х/ф “Наваждение”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
09:25, 10:20,
11:10, 12:05,

13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с “Братаны
2” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:00, 22:45, 23:30, 00:20
Т/с “След” 16+
01:05, 01:35, 02:05, 02:40,
03:10, 03:35, 04:00, 04:30
Т/с “Детективы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 “ЧП. Расследование”
16+
20:00 Т/с “Динозавр” 16+
22:00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
00:10 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:40 “Поедем, поедим!”
0+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30 Т/с
“Остров” 16+
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Битва экстрасен-

сов” 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с “СашаТаня” 16+
20:00 “Comedy Woman”
16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Огненная стена”
16+
03:35 Х/ф “Скажи, что это
не так” 16+
05:05 “Где логика?” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00, 08:45, 10:50, 12:55,
15:00 Новости
07:05, 15:05, 20:55, 23:40
Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия 0+
10:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Уэльс - Испания
0+
13:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ис-
ландия 0+
15:35 Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция 0+
17:35 Специальный репор-
таж. “Россия - Швеция.
Live” 12+
17:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Македо-
ния 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия 0+
00:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плава-
ние 0+
01:50 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония -
Финляндия 0+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мэтт Мит-
рион против Райана Бейде-
ра. Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона 16+

06:00 “На-
строение”
08:15 Х/ф
“Первое сви-
дание” 12+

10:05, 11:50 Х/ф “Шаг в
бездну” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Мой муж - ре-
жиссёр” 12+
15:55 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
17:45 Х/ф “Возвращение”
16+
20:05 Х/ф “Московские
тайны. Семь сестёр” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 Д/ф “Георгий Дане-
лия. Великий обманщик”
12+
01:30 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
03:25 “Петровка, 38” 16+
03:40 Х/ф “Всё будет хоро-
шо” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 09:00
Документаль-
ный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Ночные бабоч-
ки: ну кто же виноват?” 16+
21:00 Д/п “Здоровый образ
жизни... убивает!” 16+
23:00 Х/ф “Экстрасенсы”
18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”
6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 Т/с “Молодёжка” 16+
10:30, 13:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:40 Х/ф “Я, робот” 12+
14:00, 19:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
23:45 Х/ф “Король Артур”
12+
02:10 Х/ф “Робин Гуд. Муж-
чины в трико” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30 “Человек-невидим-
ка” 16+
19:30 Х/ф “Тёмная башня”
16+
21:15 Х/ф “Омен” 16+
23:30, 00:30, 01:15, 02:00,
03:00, 03:45 Т/с “Викинги”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:00
Новости куль-

туры
06:35 “Пешком...” Москва
современная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/ф “Итальянское
счастье”
09:00, 16:55 Х/ф “Анна Пав-
лова”
10:20 Х/ф “Сильва”
11:55 Д/ф “Да, скифы -
мы!”
12:40 Мастерская Алексея
Бородина
13:20 Черные дыры. Белые
пятна
14:05 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Самураи”
15:10 Письма из провин-
ции. Изборск (Псковская
область)
15:35 Д/ф “Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее”
16:05 “Энигма. Максим
Венгеров”
16:45 Цвет времени. Тици-
ан
17:55 Симфонический ор-
кестр Гевандхауса
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Д/с “Первые в мире”
20:30 Искатели. “Где искать
золото Наполеона?”
21:15 Линия жизни. Мари-
на Лошак.
23:20 Д/ф “Queen. Дни на-
шей жизни” 18+

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
11 октября.

День начинается”
09:55, 03:15 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:10, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:15 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Операция “Сата-
на” 16+
22:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Швеции
00:40 “Вечерний Ургант” 16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40, 03:50 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Московская бор-
зая 2” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
“Братаны 2” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:05, 01:35, 02:10,
02:40, 03:15, 03:30, 03:55,
04:25 Т/с “Детективы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-
тар. Новый

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-
вая жизнь” 16+
21:00 Т/с “Динозавр” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
02:55 “НашПотребНадзор” 16+
03:55 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Битва экстрасенсов”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 01:40, 02:35, 03:25
“Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “THT-Club” 16+
04:15, 05:05 “Где логика?”
16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:30,
15:15, 18:05, 21:25 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 18:10,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - Украина
0+
11:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
15:50 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр 12+
16:20 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы 16+
16:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка
Мира 16+
18:45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Спартак” (Моск-
ва) 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия 0+
00:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Барселона” (Испания) 0+
02:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
04:00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Го-

рячий снег” 6+
10:35 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Марк За-
харов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:30 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Призрак уездного
театра” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Чтоб я так
жил!” 16+
23:05 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок”
16+
01:25 Д/ф “Юрий Андропов.
Последняя надежда режи-
ма” 12+
04:20 Т/с “Чудотворец” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:20 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пуленепробивае-
мый монах” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Кловерфилд, 10”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”
0+

07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:40 Х/ф “Враг государст-
ва” 0+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Я, робот” 12+
23:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 Х/ф “Дочь моего бос-
са” 12+
02:35 Т/с “Полосатое
счастье” 16+
03:35 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:30 Т/с “Крыша мира” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15 Т/с
“Хороший доктор” 16+
22:00 Т/с “Обмани меня”
12+
23:00 Х/ф “Подарок на Рож-
дество” 0+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45 Т/с “C.S.I.: Ме-
сто преступления” 16+
05:30 “Громкие дела. Хро-
мая лошадь” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
британская
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/ф “История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов”
09:05, 16:55 Х/ф “Анна Пав-
лова”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Путе-
шествие по Москве”
12:15, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Владимир Орлов
“Альтист  Данилов”
13:00 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время”
13:20 Д/ф “Формула счастья
Саулюса Сондецкиса”
14:05 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы”
15:10 Пряничный домик.
“Семья сето”
15:35, 23:10 Д/ф “Марк За-
харов: мое настоящее, про-
шлое и будущее”
16:05 “2 Верник 2”
17:50 Лондонский симфони-
ческий оркестр
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Самураи”
21:40 “Энигма. Максим Вен-
геров”
00:00 Черные
дыры. Белые пят-
на
02:25 Д/ф “Италь-
янское счастье”
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05:20,
06:10 Х/ф
“Вербовщик”
16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с “Сме-

шарики. Пин-код” 
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Валентин Юдашкин.
Шик по-русски” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 Х/ф “Девушка без ад-
реса”
14:00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
16:00 “Русский ниндзя”
18:00 “Толстой. Воскресенье”
19:00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
Сборная Турции
21:00 Время
21:20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига.
Первый полуфинал 16+
23:30 Д/ф “Rolling Stone: Ис-
тория на страницах журнала”
16+
01:45 Х/ф “Банда” 16+
03:50 “Время покажет” 16+

04:40 “Сам себе
режиссёр”
05:25 Т/с “Сва-
ты-2012” 12+
07:30 “Смехопа-

норама Евгения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
13:50 Х/ф “Позднее раская-
ние” 16+
18:00 “Удивительные люди
3”
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “На крыло” 12+
02:05 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00 Т/с “Това-
рищи полицей-
ские” 16+
06:00, 10:00
“Светская хро-
ника” 16+

06:55 Д/ф “Моя правда.
Александр Абдулов” 12+
07:40 Д/ф “Моя правда. Ири-
на Алферова” 12+
08:25 Д/ф “Моя правда. Илья
Резник” 12+
09:15 Д/ф “Моя правда. Вик-
тор и Ирина Салтыковы” 12+
11:00 “Вся правда о...воде”
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:05, 18:05, 19:05,
20:00, 21:05, 22:05, 23:05,
00:05, 01:05, 02:00, 02:55 Т/с
“Каменская” 16+
03:45, 04:25 Т/с “Братаны 2”
16+

05:00, 11:55
“Дачный ответ”
0+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+

19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+
22:00 “Ты не поверишь!”
16+
23:00 “Анастасия Волочко-

ва. Моя исповедь” 16+

00:00 Х/ф “Муж по вызову”
16+
01:50 “Идея на миллион” 12+
03:10 Д/с “Живые легенды.
Марк Захаров” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак” 16+
12:40, 01:40 Х/ф “Эдди
“Орел” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Конная полиция” 16+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Замуж за Бузову” 16+
21:30 “Stand Up. Дайджест
2018” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
03:30 “ТНТ Music” 16+
04:40 “Импровизация” 16+
05:10 “Где логика?” 16+

06:00, 02:10 III
Летние юноше-
ские Олимпий-
ские игры 0+
06:30 Д/ц
“Олимпийский

спорт” 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия 0+
09:30, 11:40, 15:45, 17:55,
20:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания 0+
11:45 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия 0+
13:45, 23:40 Все на Матч!
14:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токо-
ва 16+
15:50 Футбол. Лига наций.
Румыния - Сербия 0+
18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португа-
лия 0+
21:35 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+
00:10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар)
0+
04:00 Футбол. Лига наций 0+

06:10 Х/ф “Пер-
вое свидание”
12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:35 “Петровка, 38” 16+
08:45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Московские тай-
ны. Семь сестёр” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Советские мафии”
16+
15:55 “Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки
звезд” 12+
16:40 “Прощание. Олег
Ефремов” 16+
17:35 Х/ф “Когда возвраща-
ется прошлое” 16+
21:25, 00:35 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
01:35 Т/с “Призрак уездно-
го театра” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:10 Х/ф
“Смертельное
оружие” 16+

10:15 Х/ф “Смер-
тельное оружие 2”

16+
12:20 Х/ф “Смертельное ору-
жие 3” 16+
14:30 Х/ф “Смертельное ору-
жие 4” 16+
17:00 Х/ф “РЭД” 16+
19:00 Х/ф “Лысый нянька:
спецзадание” 12+
20:40 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:50 М/с “Три
кота” 0+

08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00, 12:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11:00 “Туристы” 16+
12:30 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
14:25 Х/ф “Приключения
Паддингтона 2” 6+
16:30 Х/ф “Варкрафт” 16+
18:55 М/ф “Зверополис” 6+
21:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
23:00 Х/ф “Книга Илая” 16+
01:15 Х/ф “Робин Гуд. Муж-
чины в трико” 0+
03:15 Х/ф “Король Артур”
12+
05:20 “6 кадров” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30 Т/с
“Элементарно”
16+

13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Планета Обезьян”
12+
16:30 Х/ф “Обливион” 12+
19:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
21:00 Х/ф “Дружинники” 16+
23:00 “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
00:15 Х/ф “Противостояние”
12+
02:00 Х/ф “Хозяин морей: На
краю Земли” 12+
04:30 “Громкие дела. Булга-
рия: русский Титаник” 16+
05:15 “Громкие дела. Мерт-
вая красота” 16+

06:30 Святыни
Христианского
мира. “Покров”
07:05 Д/с “Эн-
циклопедия за-

гадок”
07:35 Х/ф “Здравствуйте,
доктор!”
08:55 М/ф “Сказка о поте-
рянном времени”, “Про беге-
мота, который боялся приви-
вок”, “Вершки и корешки”
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:55 Х/ф “Живите в радо-
сти”
12:10 Письма из провинции.
Изборск (Псковская область)
12:35, 01:00 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк”
13:20 “Дом ученых”. Алек-
сандр Львовский и Алексей
Устинов
13:50 Х/ф “Чингачгук - Боль-
шой Змей”
15:15 Леонард Бернстайн.
“Что такое классическая му-
зыка?”
16:20 Пешком... “Москва.
1910-е”
16:50 Искатели. “Легенда
“Озера Смерти”
17:35 “Ближний круг Гюзель
Апанаевой”
18:35 “Романтика романса”.
Песни восьмидесятых
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Успех”
21:40 “Белая студия”. Марк
Захаров
22:20 Д/ф “Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела”
23:15 Балет “Золушка”
01:40 М/ф для взрослых
“Старая пластинка”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10, 00:50
Х/ф “Формула
любви” 12+
07:55 “Играй,

гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Марк Захаров. Я оп-
тимист, но не настолько...”
12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 Юбилей Марка Заха-
рова
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Эксклюзив” 16+
19:45, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
“Ленком”
02:35 “Модный приговор”
03:35 “Мужское / Женское”
16+
04:30 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Далёкие близкие”
12+
12:55 Х/ф “Изморозь” 12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:20 “Субботний вечер”
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Третий должен
уйти” 12+
01:00 Х/ф “Простая девчон-
ка” 12+
03:20 Т/с “Личное дело”
16+

05:05, 05:45,
06:20, 07:00,
07:30, 08:05 Т/с
“Детективы”
16+
08:35 “День ан-

гела”
09:00, 09:55, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:50, 14:35,
15:20, 16:10, 17:00, 17:50,
18:25, 19:15, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:05, 03:10, 04:05
Т/с “Товарищи полицей-
ские” 16+

05:00, 12:00
“Квартирный
вопрос” 0+
06:00 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:05 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
13:05 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 Х/ф “Берегись авто-
мобиля!” 12+
04:00 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:00

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Комеди Клаб” 16+
17:00, 01:05 Х/ф “Соседи.
На тропе войны” 16+
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия 0+
09:30, 12:40, 14:45, 17:45,
20:55 Новости
09:40 Все на футбол! Афиша
12+
10:40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная Ирлан-
дия 0+
12:45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия -
Швейцария 0+
14:55, 21:00, 00:15 Все на
Матч!
15:55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Брест”
(Франция) - “Ростов-Дон”
(Россия) 0+
17:55 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения 0+
21:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер пртив Энд-
рю Табити 16+
01:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан 0+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия То-
кова 16+

05:35 “Марш-
бросок” 12+
06:05 “АБВГ-
Дейка”
06:35 Х/ф “Сад-

ко”
08:05 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:30 “Выходные на колё-
сах” 6+
09:05 Х/ф “Любимая” 12+
11:05, 11:45 Х/ф “Неокон-
ченная повесть”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:15, 14:45 Т/с “Жизнь, по
слухам, одна” 12+
17:15 Х/ф “Этим пыльным
летом” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Латвия. Евротупик”.
Специальный репортаж 16+
03:40 “Девяностые. Крест-
ные отцы” 16+
04:25 “Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок”
16+
05:05 Д/ф “Темные силы.
Ангелы и демоны” 16+

05:00, 16:20
“Территория
заблуждений”
16+
07:40 Х/ф “Тут-
си” 12+

10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+

12:00 “Военная тай-
на” 16+

18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Никогда не сдавай-
ся! 13 безумных подвигов”
16+
20:30 Х/ф “Лысый нянька:
спецзадание” 12+
22:15 Х/ф “РЭД” 16+
00:15 Х/ф “Неуязвимый”
16+
02:15 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
03:10 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30, 01:10 “Союзники”
16+
13:05 Х/ф “Робин Гуд” 16+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:00 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
18:55 Х/ф “Приключения
Паддингтона 2” 6+
21:00 Х/ф “Варкрафт” 16+
23:25 Х/ф “Защитники” 12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00, 09:30
“Знания и эмо-
ции” 12+
10:00, 11:00,

11:45, 12:45, 13:30 Т/с “Яс-
новидец” 12+
14:30 Х/ф “Противостоя-
ние” 12+
16:15 Х/ф “Тёмная башня”
16+
18:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фо-
кусов 16+
19:15 Х/ф “Обливион” 12+
21:45 Х/ф “Планета Обезь-
ян” 12+
00:15 Х/ф “Омен” 16+
02:30 Х/ф “Полтергейст 3”
16+
04:15 “Громкие дела. Про-
клятие мастера” 16+
05:00 “Громкие дела. Про-
клятие Ласкового мая” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Вос-
точный дан-
тист”

09:15 М/ф “Зеркальце”,
“Кораблик”, “Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской”,
“Золотая антилопа”
10:20 “Передвижники.
Алексей Саврасов”
10:50 Х/ф “Успех”
12:20 Д/ф “Теленгиты. Ко-
чевники ХХI века”
12:50 “Научный стенд-ап”
13:30 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14:25 Д/с “Первые в мире”
14:40 “Пятое измерение”
15:10 Концерт. Ансамблю
песни и пляски российской
армии ИМ.А.В.Александро-
ва-90.
15:55 Д/ф “Мы из джаза.
Проснуться знаменитым”
16:40 Д/с “Энциклопедия
загадок”
17:10 Х/ф “Барри Линдон”
20:15 Д/ф “Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчи-
ков”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 “Квартет 4Х4”
23:55 “2 Верник 2”
00:45 Х/ф “Чингачгук -
Большой Змей”
02:10 Искатели. “Где
искать золото Напо-
леона?”
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Кофеин по праву считается одним из лучших
природных стимуляторов. Он снижает чувство
усталости, повышает внимание и улучшает на-
строение. Основные источники этого вещества
– кофе, чай, мате и шоколад.

Как кофеин действует на человеческий орга-
низм? Сколько кофе или чая в день не нанесут
вреда? Можно ли «отравиться» кофеином? Раз-
бираемся.

Почему кофеин «бодрит»?

Во-первых, попадая в организм, кофеин ими-
тирует нейрогормон аденозин, который замед-
ляет нервные импульсы и вызывает сонливость.
Кофеин блокирует рецепторы аденозина в го-
ловном мозге и других органах, не позволяя
этому веществу с ними связываться.

Таким образом, он подавляет расслабление,
повышает внимание и скорость реакции.

Во-вторых, кофеин стимулирует выделение
гормона адреналина, который увеличивает ча-
стоту сердечных сокращений и повышает дав-
ление, а также увеличивает приток крови к мыш-
цам и провоцирует поступление в кровь глюкозы
из ее депо в печени.

В-третьих, кофеин повышает уровень нейро-
гормона дофамина в мозге. Это вещество от-
ветственно за чувство благополучия и счастья.
Именно ощущение бодрости и подъема после
хорошей чашечки кофе является причиной воз-
никновения привыкания к кофеину.

Может ли кофеин помочь протрезветь?

Согласно распространенному мифу, кофеин
– не только сильное тонизирующее средство,
но и вещество, способное бороться с послед-
ствием употребления алкоголя.

Ученые доказали, что этот миф не соответ-
ствует действительности: протрезветь с помощью
кофеиносодержащих напитков невозможно,
а навредить своему организму – легко.

Поскольку кофеин создает иллюзию бодрости,
а алкоголь снижает внимание и критичность
к собственным поступкам, сочетание этих ве-
ществ способно толкнуть нетрезвого человека
на необдуманные поступки: вождение автомо-
биля, прогулки по морозу в легкой одежде, кон-
фликты с окружающими.

Кроме того, бодрящее действие кофеина

не позволяет человеку адекватно оценивать
степень своего опьянения и продолжать прием
алкоголя. Это может привести
к серьезному отравлению.

Когда кофеин безопасен?

Для большинства людей безопасная для здо-
ровья ежедневная доза кофеина – 300 мг. Это
эквивалент трех небольших чашек крепкого
кофе.

Однако неах чая, кофе и шоколада может
различаться.

Кроме того, у некоторых людей наблюдается
повышенная чувствительность к кофеину.
Уже 100 мг этого вещества может вызвать у них
неприятные симптомы передозировки.

Летальная доза кофеина составляет от 10
до 20 г. Однако умереть от злоупотребления
кофеином достаточно трудно. Чтобы убить че-
ловека весом около 70 кг таким изощренным
способом, потребуется угостить его сразу 100
чашками кофе.

Когда кофеина слишком много?

Симптомы передозировки кофеина довольно
легко распознать. Они включают:

- учащенное сердцебиение
- повышенную тревожность
- бессонницу
- диарею
- учащенное мочеиспускание
- головокружение
- спазмы в желудке и кишечнике
- прилив крови к лицу
- жажду
- тошноту
- головные боли
Симптомы повышенной чувствительности

к кофеину очень похожи на те, что возникают
при его передозировке. Внимание: они могут
наступить при употреблении продуктов даже
с небольшим содержанием этого вещества –
например, шоколада!

Что повышает чувствительность 
к кофеину?

С возрастом чувствительность к кофеину уве-
личивается.

Женщины более чувствительны к кофеину,
чем мужчины.

Сердечно-сосудистые заболевания увеличи-
вают восприимчивость к действию кофеина.

Нерегулярное потребление кофеина. Чем реже
человек употребляет напитки, богатые кофеином,
тем чувствительнее он к этому веществу.

Взаимодействие с медицинскими препаратами.
О сочетаемости лекарства с кофеином обычно
написано в инструкции по применению.

Пониженный вес увеличивает чувствитель-
ность к кофеину.

Кофеин – это наркотик?

Кофеин – это стимулятор, который может
вызывать привыкание, если регулярно потреб-
лять его в избыточном количестве. Это вещество
нередко называют «самым популярным легаль-
ным наркотиком в мире».

Резкое прекращение употребление кофеино-
содержащих напитков способно вызвать синдром
отмены.

Как правило, чем больше кофеина потребляет
человек, тем выше у него шансы на развитие
неприятных симптомов, вызванных его отсут-
ствием. Первые признаки «кофейной абстинен-

ции» начинаются через 12–14 часов после по-
следней чашки кофе или энергетического на-
питка.

Симптомы синдрома отмены кофеина

- озноб
- снижение внимания
- депрессивное настроение
- сложности с концентрацией внимания
- сонливость
- головные боли
- раздражительность
Появление подобных симптомов означает, что

вы пьете слишком много кофеиносодержащих
напитков, и у вашего организма развилась за-
висимость. В таком случае специалисты реко-
мендуют существенно снизить ежедневные дозы
кофеина или отказаться от него совсем.

Самое важное

Кофеин – это природный стимулятор, который
позволяет взбодриться и избавиться от сонли-
вости. Однако при превышении безопасной дозы
кофеина могут появиться симптомы его пере-
дозировки, а также развиться привыкание к этому
веществу.

Как кофеин действует на организм
человека

Даже если возраст перешел границу
60 лет, не нужно расслабляться и го-
ворить, что возраст для физической
активности уже не тот. На самом деле
регулярное выполнение несложных
спортивных упражнений просто не-
обходимо всем пенсионерам, ведь
именно они помогут как можно дольше
быть дееспособным и сильным чело-
веком. Специалисты давно заметили
тот факт, что, хоть физические упраж-
нения не способны вернуть юность и
остановить процесс старения, ежеднев-
ная зарядка и прогулки помогут мыш-
цам «омолодиться», как минимум, на 10
лет. Кроме того, физическая активность
останавливает потерю костной массы
у пожилых женщин, а если, например,
делать упражнения на тренировку ба-
ланса, то вероятность упасть и повре-
дить свой организм будет гораздо мень-
ше. А еще спорт – луч-
шее лекарство от де-
прессии, которую так
часто испытывают пен-
сионеры, особенно,
если занятия группо-
вые, например, в фит-
нес-клубе или просто
в ближайшем парке.

Существует несколь-
ко рекомендаций, ка-
сающихся физической
активности пожилых
людей. Во-первых, по-
жилые люди, которые
долгое время были ма-
лоподвижны, должны
начинать спортивные
занятия с нескольких
минут в день и уже по-
степенно переходить

до нормы – примерно по полчаса каж-
дый день (один из них можно сделать
выходным, чтобы дать организму от-
дохнуть). Во-вторых, упражнения
не обязательно выполнять полчаса
без перерыва, можно выполнять эту
норму в течение всего дня, при этом,
норма должна зависеть от вашего воз-
раста, определить ее стоит по собст-
венным возможностям или вместе
с врачом. Главное – помнить, что если
активность не приносит неприятных
симптомов, вред она точно не принесет,
и грамотный подход к спорту только
улучшит ваше самочувствие.

В качестве примера приводим не-
сколько видов упражнений, но прежде
настоятельно советуем всем пожилым
людям проконсультироваться со своим
врачом, который сможет грамотно
определить индивидуальную необхо-

димую нагрузку.
Одно из самых

простых, ноажне-
ние на осанку. Для
его выполнения
необходимо ров-
но встать спиной
к стене так, чтобы
стена касалась за-
тылка, плеч, таза
и пяток. В этом
положении сде-
лайте несколько
глубоких вдохов
и выдохов. Вы-
полняйте его
в течение 30 се-
кунд несколько
раз в день.

Упражнение
чуть сложнее –

ходьба на месте. Выглядит оно как
обычное марширование: ноги на ши-
рине плеч, спина ровная, ноги подни-
маем, сгибая их под углом 90°, помо-
гаем себе, махая руками. Можно до-
бавить похожее, но усложненное упраж-
нение – шаги в сторону, которое вы-
полняется таким образом: стоя с ровной
спиной, делаем широкий шаг одной
ногой в сторону, после чего подтяги-
ваете к ней другую. И так 10 шагов
на каждую ногу. Кстати, можно разно-
образить упражнение, делая повороты
головы одновременно с шагом, а чтобы
помочь себе в выполнении упражнения,
можно делать его рядом со стеной и
опираться на нее руками.

Чтобы натренировать свой вестибу-
лярный аппарат, нужно выполнять, так
называемую, ходьбу по канату. Конечно,
ни по какому канату идти не придется,
а просто ставить ногу ровно перед дру-
гой ногой во время ходьбы. Так прой-
дите несколько метров вперед, а потом
– назад. Чтобы улучишь результаты,
выполняйте это упражнение с закры-
тыми глазами. Также можно по очереди
ходить на пятке и на носке, чтобы раз-
вить нижнюю часть ног.

В общем-то, упражнений для пожи-
лых людей достаточно, так что выпол-
нять их точно не надоест. Кроме того,
нужно больше гулять в парке, ведь
свежий воздух – бодрит и оздоравли-
вает. Главное, не переборщить с упраж-
нениями и не халтурить. И если вы
точно решили сменить свой образ жиз-
ни, то делать это резко нельзя ни в
коем случае. В любом случае необхо-
димо посоветовать с врачом, и лишь
после этого приступать к активным
физическим занятиям.

Физическая активность 
Дискуссия об энергетических напитках ведется не первый год. Однако,

прежде чем описывать все плюсы и минусы этих жидкостей, нужно четко
оговориться: речь пойдет только о безалкогольных энергетических напитках.
Потому что, если мы будем говорить об алкоэнергетиках, то все достаточно
однозначно: они вредны и опасны.

Дело в том, что алкоголь и энергетики обладают разнонаправленным
действием, и последствия их употребления могут быть непредсказуемым.
Недаром они запрещены во многих странах мира.

А как с безалкогольными энергетиками?
По своей идее, энергетические напитки предназначены для «экстренных»

случаев – когда организму приходится работать ночью, или сверхурочно.
Именно поэтому в энергетических напитках содержится большое количество
поддерживающих, возбуждающих и питательных веществ:

- кофеин, его в пол-литровой банке приблизительно столько же, сколько
в таком же объеме кофе,

- витамины (почти суточная доза),
- глюкоза, питающая головной мозг,
- аминокислота таурин, улучшающая энергетические процессы.
Таким образом, банка энергетика помогает сохранить бодрость и рабо-

тоспособность на 2-3-4 часа. Вроде бы все в порядке?
В принципе, так и есть. Однако есть ограничения. К примеру, безопасность

таурина не доказана для детей, подростков и беременных женщин, а,
значит, энергетики им принимать не стоит. Кроме того, не стоит пользоваться
ими людьми с проблемами с сердечно-сосудистой и нервной системами,
глаукомой, повышенной возбудимостью.

Кроме этого, из-за такой высокой «напичканности» бодрящими веще-
ствами, существует медицинское ограничение на дозу энергетика: безопасной
для взрослого человека считается одна банка напитка в день.

Поэтому нужно помнить: если нет противопоказаний, взрослый человек
может в случае необходимости выпить одну банку безалкогольного напитка
в день. Но: именно одну банку и именно в случае необходимости.

Энергетики: 
вред или польза?у пожилых людей

Благоприятные дни октября
Наивысшая гармония души и тела - 

4, 8, 11, 16, 24, 25, 30
Удачное время для активного отдыха - 

6, 7, 12, 14, 27, 28
Легче отказаться от вредных привычек - 

3, 5, 18, 23, 26, 31
Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57Б Кин ги сепп - дер. Кошкино 20-00 20-30 20-35 21-05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53 Кингисепп – Ленрыба
* - без остановок к/с Юркино, 
к/с Солка

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

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

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

6-51 (пт и воскр), 8-11* (ост
дни) , 19-42 6-52, 8-11*, 18-50*, 19-43, 9-50*, 20-30*, 21-50

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но - 
Пей пия, * - заезд в в/ч Керстово 5-10 7-14 7-15 9-12

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

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

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

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

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

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

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2018 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы 5-50, 8-15, 11-10, 13-30, 15-25,
18-00

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

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

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

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+ 

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+

Маршрут № 3А Автостанция - 
поворот на Александровскую
Горку 

Автостанция: 5-30
Пов. на Александровскую
Горку: 6-05

Маршрут 
№ 3Б 
Пл. Николаева

- пос.
Кингисеппский 

Пл. Николаева: 
6-30, 7-35, 
15-00,  17-30,
19-50

Пос.
Кингисеппский:
7-07, 8-15, 
15-40, 18-10, 
20-30

Маршрут № 3 Пл. Николаева - 
пов. на Александровскую Горку

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

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
Маршрут № 1 Кингисепп - Касколовка
Автостанция: 20-40          Касколовка: 20-52

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

56 Б Кин ги сепп - дер. Неппово 17-00* 18-28 19-10 20-22
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)

Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

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

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

75/83 Кингисепп - ст. Котлы -
ст. Калище
(*заезд в дер. Хаболово - пн., ср.)

16-00* 19-04 19-40 22-24

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

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа) 6-20,  14-00* 7-18, 15-07 7-23*, 15-45 8-45, 16-37

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

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

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

ул. Жукова,  пл. Николаева)

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

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

9-00, 12-30*, 15-50, 17-40* 9-30, 13-10, 16-20, 18-20 9-35**, 13-15, 16-25, 18-25** 10-25, 13-45, 16-55, 19-15

85/83 Кингисепп - Ленрыба -
ст. Калище 4-05 7-40 8-20 12-00

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

6-40*, 8-30*, 9-10, 9-55*, 
10-50*, 14-10*, 15-10, 16-40

7-15, 9-05, 9-45, 10-30, 
11-25, 14-45, 15-45, 17-15

7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*, 
11-30*, 14-50*, 15-50, 17-20*

7-55, 9-45, 10-25, 11-10, 
12-05, 15-25, 16-25, 17-55

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

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

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

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

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

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

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

4-10 (р.д.), 10-00+, 19-10”* 6-09 (р.д.),  12-40,  22-04 6-10* (р.д.), 12-50, 22-06 8-38 (р.д.), 15-08, 23-48

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2018 г.

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

7-35, 11-55, 14-55*, 17-45 7-53, 12-13, 15-18, 18-03 7-54, 12-20, 15-20*, 18-04 8-17, 12-38, 15-43, 18-22

77с Кингисепп - дер. Алексеевка 6-25 (р.д), 14-15 (р.д) 6-48 (р.д), 14-38 (р.д) 6-50 (р.д), 14-40 (р.д) 7-12 (р.д), 15-02 (р.д)
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ВРЕМЯ 17
3 октября 2018 года

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

разное

р
е

к
л

а
м

а

Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

РАЗНОЕ

р
е

кл
а

м
а

СДАМ

ТЦ «ЯМБУРГ», 2-й этаж
ОРТОПЕДСАЛОН «Крейт».

Детская обувь (пр-во «Турция»)
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
Работа: с 10.00 до 19.00 Выходной - пн.

р
е

кл
а

м
а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

- площадью 186,6 кв.м, первый этаж 
пятиэтажного дома.

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в районе  железнодорожного вокзала.
Тел.: 8-911-901-75-27.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 60 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 50 руб.

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

ре
кл

ам
а

2018 год

октябрь

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 2-97-49; 8(967)570-40-62. р

е
кл

а
м

а

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*ВОДИТЕЛЯ

*ИНСТРУКТОРА 
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

*СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
(возможно совместительство)

*СПЕЦИАЛИСТА 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

(возможно совместительство)

*СТОРОЖА-ВАХТЁРА
Наш адрес: г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-911-217-93-61.

р
е
кл

а
м

а

* Кошка сфинкс (1 год, синяя);
* Девочка французкий бульдог (1 месяц);
* Девочка и мальчик - такса (по 1 году)
Тел. 8-960-264-72-64.

СПРЯДУ ЛЮБУЮ ШЕРСТЬ.
Тел. 2-36-72.

р
е
кл

а
м

а

разное

МЁД (местный) 700 руб./литр
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-952-399-56-98. р

е
кл

а
м

а

У меня после аварии запил муж.
Я испробовала всё: кодировку, таб-
летки, целителей – всё без толку.
Уже смирилась, не верила никому,
ни на что не надеялась… Написала
одной женщине (от отчаяния), и
она помогла ему – уже больше
года не пьёт. Денег она не берёт.
Если кому нужен её адрес, звоните.
Мне от вас ничего не нужно. Раз
мне помогли, значит, и я должна
кому-то помочь.                        
Мой телефон: 8 (965) 822-92-97
Кондратова Нина Михайловна.

реклама

Благодарность
Ивановой
Людмиле 

Александровне
Мы благодарим Вас за нелег-
кий труд, чуткость, уважение 
к личности ребенка и заинте-
ресованность в каждом своём
ученике. При постоянной кон-
сультативной работе с родите-
лями и при тесном взаимодей-
ствии с учителями Вами создана очень хорошая атмосфера для раз-
вития, воспитания и обучения наших детей!
Занятия, которые Вы проводите, всегда интересны и увлекательны.
Благодаря им наши дети успешно преодолевают речевые трудно-
сти, проблемы с чтением и письмом. Вы всю себя отдаёте нашим
детям и добиваетесь поразительных результатов!
А ещё Вы -  настоящий друг нашим детям. Учите  быть их честными,
добрыми. Учите дружить, понимать и уважать друг друга!

Желаем Вам успехов в Вашем 
очень необходимом труде!

С уважением, родители 1 «Д» класса 
кингисеппской школы №2

3-х ком. кв. на 1 этаже 
(Б.Советская, д.4) или 2-х ком. кв. 
(2 этаж, пер. Аптеркаский, д.11).
Тел. 8-953-356-82-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, 
фундамент под дом в дер. Онстопель
(документы готовы).
Тел. 8-953-356-82-14.

Покупаем
* натуральные волосы
* шиньоны
*плетёные косы от 30 см, 

По адресу: ул. Воровского, 17
Парикмахерская 

(остановка «Детский мир»)

Только 11 октября 

сломаные 
наручные 

механическиеЧАСЫ

Конкурсный управляющий 
ИП Трофимова А.А. -

Князева В.В., 
на основании решения 

арбитражного суда г. СПб
и ЛО от «12» марта 2014г. 
по делу № А56-8322/2013.

Продается 
объект недвижимости –

здание +производственные
цеха (Лит.Б). 

КН 47:22-0000000:14440, 
общ. площадь 1716, 9 кв.м,

по адресу: 
ЛО, Волосовский район, 
дер. Татьянино, д. б/н,

цена - 2 048 000,00 руб. 
Торги проводит 

электронная торговая 
площадка 

«Центр реализации» 
на сайте:

http://www.bankrupt.centerr.ru/.
Доп. информация 

по тел. 89313065318

животные

ДОРОГО!

При срезе волос от 40 см
 стрижка бесплатно,

а также
*

Гараж 6х4 г/о «Дружба.
Тел. 8-911-843-39-09.

Приму в дар стиральную машинку.
Тел. 8-960-264-72-64.

ПРОПАЛА СОБАКА
по кличке Лаки!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района информируют о том, что чаще всего пожары в
жилом секторе  происходят из-за нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств,
печей, бытового оборудования. 

Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопи-
тельными приборами, забывают о мерах предосторожности. Основными причинами пожаров
являются:

-   перекал печей;
-   недостаточное расстояние от печи, дымоходов до сгораемых частей, балок, деревянных

перекрытий здания;
-   скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению,

выводу продуктов сгорания;
- перегрузка электросети, т.е. включение одновременно большого количества электроприбо-

ров;
- использование самодельных и неисправных бытовых и обогревательных приборов;
- эксплуатация приборов с электропроводами и кабелями, имеющими видимые нарушения

изоляции
Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации

отопительных приборов. Для этого необходимо:
- регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов;
- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках

должны быть побелены;
- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для

растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги,
не приспособленные для этого топлива;

- не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;
- во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное место;
- пользоваться электронагревательными приборами заводского изготовления;
- не допускать перегрузки электросети.
При использовании отопительных приборов не допускается:
- устанавливать электрообогреватели вблизи мебели, занавесок;
- оставлять без присмотра топящиеся печи и электрические приборы, а также поручать

детям надзор за ними;
- эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверца-

ми;
- сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах,

а также у топок печей;
- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- непрерывно топить печь дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения);
- самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.

НАПОМИНАЕМ:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу

спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных операторов - «101» , «112»

Потерялся кабель джек рассел терьер
Большая просьба кто видел, 

позвоните по телефону:
8-911-734-96-10
8-911-286-30-28
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

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

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

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

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

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

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

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

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

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru
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Выборг
1-комн. кв. ул. Южный Вал, 6/6

эт. (кирпич 1969 г.). Общ. пл. 31.4
кв. м, комната 16.6 кв. м, кухня 6.5
кв. м, СУС. Квартира с хорошим ре-
монтом. Мебель и техника остаются
после продажи. В доме расположен
магазин

“Верный”. Цена: 2 500 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

1-комн. кв. 39.1 кв. м, ул. Травя-
ная,

6/14 эт. (панель, 2010 г.). Жилая
комната 20 кв. м, кухня 8.6 кв. м,
СУС 4 кв.

м., лоджия застекленная, метал-
лическая входная дверь. Квартира
с хорошим ремонтом и полностью
готова к проживанию. Мебель и тех-
ника - все остается после продажи!
Дом расположен в хорошем новом
микрорайоне. В шаговой доступно-
сти школа, детсад, супермаркеты и
магазины, аптеки, мед.центры, бас-
сейн, храм. Хорошее транспортное
сообщение. Подходит под ипотеки
и сертификаты. Документы к про-
даже готовы. Цена: 3 200 000 руб.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

2-комн. кв. Ленинградское шоссе, 
5/5 эт. (панель, 1965г.) Общ. пл.

46 кв. м, комнаты раздельные 17 и
14 кв. м, кухня 7.5 кв. м, СУР, балкон.
Рядом с домом автобусная оста-
новка, магазины “Полушка”, “Пяте-
рочка”, ТЦ “Радиус”, сш № 6, детсад
№ 11, мед. учреждения. Цена: 2 200
000 руб. Т: 8-965-010-71-10, 95-
105,

3-комн. кв. ул. Приморская, 1/5
эт.

(панель, 1977 г). Общ. пл. 62 кв.
м, жилая - 45.4 кв. м
(17.4+17.4+10.6), комнаты раздель-
ные, кухня 5.4 кв. м, коридор 8 кв.
м, СУР. Дом расположен в п. Южный,
где все в шаговой доступности: ма-
газины, школы, детсады, поликли-
ники, мед. центры, стадионы, бас-
сейн, рынок. Очень хорошее транс-
портное сообщение. Цена: 2 900
000 руб. Торг или обмен на мень-
шую.

Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

Участок с дачным домом СНТ
“Ручьи” в черте города (бывший

п. Черкасово). Участок 5.62 соток,
земли с/х назначения для ведения
садоводства, в собственности. На
участке 1-эт. дом 4х5 (брус), моно-
литный фундамент 6х6 с подземным
гаражом. Удобства во дворе. До ав-
тобуса и до трассы Скандинавия 1.4
км. Цена: 530 000 руб. Торг. Т: 8-
965-010-71-10, 95-105,

2-к. кв. в п. Пруды, 2й эт., в 2х
этажном кирпичном доме, общ. пл.
45,73 кв. м., кухня 6 кв. м.. Одна
комната 16 кв. м, вторая - 11 кв. м.
и 2 кладовки. Южная сторона, свет-
лая. Во всех комнатах стеклопакеты,
зимой очень тепло. После ремонта,
заменены все коммуникации и ба-
тареи. +7 921 309 05 71 Юрий

2-эт. жилой дом в п. Лебедевка.
Общ. пл. 76 кв. м. Дом со всеми

удобствами: локальная канализация,
водоснабжение, газ. баллоны, печ-
ное

отопление, электричество, мебель
и техника (остаются после продажи).
Участок 11 сот ИЖС, разработан.
Все в собственности. На участке
есть летняя кухня с беседкой, сарай.
До ж/д пл. 400 м, до озера 400 м,
18 км до Выборга, 120 км до СПб.

Цена: 2 800 000 руб. Торг. Или обмен
на квартиру в СПб. Т: 8-965-010-
71-10, 95-105,

Участок в садоводстве “Медик”,
пл. 6,67 сот., имеется дом под снос,
цена 450 тыс. руб., 450 тыс. руб.,
возможен торг. 8 981 817 76 63
Ольга Другой город.

Продам комнату 11 кв. м. в 4-
комн. кв. СПб, пр. Королева, 1/12
эт. Общ. пл. 94 кв. м., кухня 15 кв.
м. (электр. пл.), СУР. Двое соседей.
Комната без ремонта. Дом (панель
1988 г.) расположен в хорошем р-
не недалеко от метро (ст. Комен-
дантский пр.), рядом автобусные
остановки. В шаговой доступности

школа, лицей, детсад, рынок, гор.
пол-ка, магазины, озеро “Долгое”.
Возможно приобретение всей квар-
тиры. Цена: 1 350 000 руб. Торг. Т:
8-965-010-71-10, 95-105,

СДАМ

Большую комнату в 3х к. кв., центр
города. Рядом площадь, торговые
центры, телеграф, поликлиника, цер-
ковь, почта. 8 951 684 12 57, 8 950
004 18 09, 8 961 803 91 77.

Сдам 2-комн. кв. в п. Селезнево,
5/5 эт. (кирпич). Общ. пл. 44 кв. м,
жилая 31 кв. м (комнаты смежные
17+14), кухня 6.5 кв. м, СУР, балкон.
Квартира частично с мебелью и тех-
никой, преимущественно для семьи
и на длительный срок. Рядом с до-
мом детсад, школа, магазины, пол-
ка, администрация. Хорошее транс-
портное сообщение, до города 12
км (20 минут автобусом). Цена: 8
000 руб. + КУ. Т: 8-965-010-71-10,
95-105, 

Аренда помещений свободного
назначения от 17 до 220 кв. м в г.
Выборг, ул. Физкультурная. Поме-
щения расположены в кирпичном
здании административного типа с
общей площадью 8894 кв. м, 6 этажей
(в том числе подземных 1). Есть воз-
можность аренды смежных помещений.
Цена: 550 руб./кв. м (все включено)! Т:
8-965-010-71-10, 95-105,

Луга
Продам

3-комн. кв. в п. Толмачево, 3/5;
участок 20 соток в п. Мшинская,
возле леса, 390000 руб.

Тел. 8-962-729-92-79.

Куплю
КУЛЮ
Дом в деревне. Тел. 8-921-943-

99-34.

Дом, участок, дачу в Луге, Луж-
ском районе без посредников. Тел.
8-931-257-32-72.

Срочно дом, квартиру, денег не
пожалею. Тел. 8-906-251-11-11.

Квартиру, долю квартиры, ком-
нату, дом, землю. Оплачу долги, по-
могу решить проблемы с оформле-
нием.

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-
921-364-59-98.

Волосово
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ S общ

- 38 (спаль-ная - 8, кух.- 20 + 7 сот.
(собств.). Рассрочка. Т. 8-965-038-

35-92

СДАЕТСЯ 1-комн. КВАРТИРА в г
Волосово. Т. 8-960-253-20-99

ПРОДАМ   1-комн.   КВ-РУ   (3/5,
с   мебелью); 2-комн. КВ-РУ (2/2)
На участке БАНЯ, ГАРАЖ,

КОМНАТА ОТДЫХА Т. 8-921-880-
36-08

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА в
г. Волосово (5/5; п/п; евроремонт). Т.:
8-906-275-50-48; 8-965-796-35-03

ПРОДАЕТСЯ    3-комн.    КВАР-
ТИРА    (3/5)    по пр. Вингиссара. В
очень хорошем сост. Цена договор-
ная. Т. 8-905-257-11-54 

ПРОДАМ СРУБ 6x6. Изготовим
под заказ   любой размер. Т. 8-921-
631-333-8

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 20 соток
в д. Губаницы. Т. 8-981-951-57-11

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 9 сот. в д.
Заполье (рядом  газ, эл-во; удобн.
подъезд). Т.: 8-981-70-20-513;

8-911-226-27-47

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Лагоново
(12 сот., свет, подъезд). 600 т.р. Т.
8-921-360-63-40

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(25 сот.). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д.Ронкови-
цы,  12,5 сот., ИЖС, возможна про-
дажа соседнего уч-ка (12,5 соток в
аренде). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(50 сот.). Т. 8-921-360-63-40

ПРОДАМ зем. УЧАСТОК 6 сот. (в
садоводстве Татьянино). От собст-
венника. Т. 8-911-989-95-94

ПРОДАЕТСЯ зем. УЧАСТОК в сад-
ве “Дорожник”. Т. 8-964-327-33-53

ПРОДАМ УЧАСТОК 15 соток в
д.Горки (ИЖС, документы готовы).
Т. 8-911-199-50-50

Сланцы
Продам

Комнату 15 м2 за 350 тр.; 10 м2
за 320 тр. в 3-к.кв. ул. Грибоедова,
1/2, сост. хор., б/п. Т. 8-911-163-
53-76;

Комнату в 3-к.кв. в Овсище с про-
живанием 140 тр. (в кв-ре ник-то
не проживает). Т. 8-911 -964-92-
33;

Комнату 20 м2 в 3-к.кв., 3/3 эт,
окна ст. пак., цена 400 тр. Т. 8-952-
384-46-05;

1-к.кв. улучш. план., 2/9, ЗООт.р.;
гараж КАС “Восток”, 160 тр. Т. 8-
921-572-85-89;

Срочно 1-к.кв. в Старополье, нов.
план., 4/5, в хор. сост., 480 тр. Т. 8-
911-964-92-33;

1-к.кв. нов. и улучш. пл. Т. 8-911-
169-22-46;

1-к.кв., 2/5, центр, 36 м2, 800 тр.
Т. 8-911-248-32-31;

1-к.кв. новой планировки д. Го-
стицы. Т. 8-921-746-45-57;

1-к.кв. ул. Баранова, 2/5, нов. пл.,
стек., меж. двери, нов. сант, ремонт,
кух. гарн., 900 тр. Т. 8-911-163-53-
76;

1-к.кв. д. Выскатка, 5/5, 37 м2,
ком. 18 м2, кух. 12 м2, рем., стекл.,
нов. сант, душ. каб., 490 тр. Т. 8-
960-236-31-66;

1-к.кв. д. Старополье, 5/5, нов.

пл.,40 м2, 470 тр., воз. мат. кап.,
торг. Т. 8-911-163-53-76;

1-к.кв. ул. Спортивная, 1/2, “стал.”,
42 м2, рем., нов. сант, колонка, кух.
гарнитур, 750 тр. Т. 8-921-569-52-
50;

1-к.кв. Лучки, 580 тр. с ремонтом
от хозяина; 2-к.кв. М. Горького, 830
тр. от хозяина. Т. 8-911-758-50-92;

1-к.кв. нов. планировки от хозяина,
без посредников. Т. 8-952-394-06-
57;

1-,2-,3-к.кв., разные цены, плани-
ровки, Сланцы, Лучки. Т. 8-900-630-
76-73;

2-к.кв., 3/5, сост. сред., СУР, ком.
разд., 780 тр. Т. 8-953-364-28-49;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 36, 1 этаж,
950 тр., прямая продажа. Т. 8-921-

303-37-64;
2-к.кв. Сланцы, 54.4 м2, комн.

разд., балкон, цена 880 т.р. Т. 8-
931-300-27-04;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 42, 3/5 эт.,
44.3 м2, балкон, от собств. 795 т.р.
Т. 8-921-975-56-16 Люба.;

2-к.кв., 1/9, улучш. пл., 56 м2, ул.
Шахтерской Славы, 1250 т.р. Т. 8-
911-248-32-31;

2-к.кв., 1/2, “сталинка”, 47 м2,
комнаты раздельные, пер. Почтовый,
950 т.р. Т. 8-911-248-32-31;

2-к.кв., 4/5, 44 м2, д. Выскатка,
560 т.р. Т. 8-911-248-32-31;

2-к.кв., 52.2 м2, 4/5 эт. по ул. Ки-
рова, д. 16А от хоз., возможен торг.
Т. 8-953-233-44-37;

2-к.кв. ул. пл. Сланцы, ул. Ш.Сла-
вы, д. 9, 2 эт, 1330 т.р. Т. 8-950-
024-76-41,8-952-205-19-06, звон,
после 15 часов.;

2-к.кв. ул. Чкалова, 2/5, 43 м2,
ком. смежно-изол., балкон, сост.
хор., 810 т.р. Т. 8-960-236-31-66;

2-к.кв., 4 эт. Кирова, 700 тр.; 2-
к.кв. н. пл., евроремонт, 1250 тр.;
3-к.кв. 2 эт. Лучки, 750 т.р. Т. 8-
911-758-50-92;

2-к.кв., 2 этаж, ремонт, Лучки. По-
средникам не звонить, квартира сво-
бодна. Т. 8-952-284-57-87;

срочно 2-к.кв. новой планировки,
5/5 эт. , 950 т.р. ул. Ленина. Т. 8-
952-384-46-05;

2-к.кв., 44 м2, ул. Кирова, д. 51, 4
эт. Т. 8-911-167-97-72;

2-к.кв. ул. пл., 2 эт, 3-к.кв. ул. пл.,
3 эт, Выскатка, 700 т.р.; Т. 8-911 -
299-54-53;

2-к.кв. в д. Гостицы и 1-к.кв. “хрущ.”
в Сланцах, 2/2 эт. дома, документы
готовы. Т. 8-950-000-06-52;

3-к.кв. Лучки, 560 т.р. можно по
мат. капиталу; 1-к.кв. нов. плани-
ровки с ремонтом, 890 т.р. Т. 8-
904-642-76-89;

3-к.кв., 61 м2, 5 эт, ул. Гагарина
д. 11, 875 т.р. Т. 8-921 -891 -05-70
и 8-904-615-41-27;

3-к.кв. в Лучках, 64 кв. м., 1 этаж,
дом 3 эт, все уд. , ст. пакеты, решётки.
Т. 8-911-090-66-59;

3-к.кв., 5/5, центр, 47 м2, 740 т.р.
Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв., 4/5, центр, 57 м2, 860 т.р.
Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв. , 2/3, “сталинка”, ремонт,
ул. Маяковского, 1 млн. руб. Т. 8-
911-248-32-31;

3-к.кв., 2/2, Лучки, ремонт, аген-
тов прошу не беспокоить, цена,

800 т.р. Т. 8-911-136-35-84;
3-к.кв., “стал.”, ул. Маяковского,

1/3, 75 м2, 730 тр.; 2-к.кв. ул. Ле-
нина, нов. пл. 950 т.р. Т. 8-911-123-
32-49;

3-к.кв., ул. пл. ул. Ленина, 4/5, 74
м2, лод. заст, нов. сант, счетчики,
1295 тр., б/п. Т. 8-911-123-32-49;

3-к.кв. ул. Северная, 2/2 эт. с са-
довым уч. + кирп. домик за 1 млн.
руб. Т. 8-911-964-92-33;

Сосновый бор
Куплю

3-4-комн. кв. у хозяина. Можно с
обменом. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-921-211-18-14.
2-комн.кв. в 9,2,3 мкр. до 2800

тыс. руб.
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. Рассмотрю обмен.
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.кв. у собственника. Помогу
с обменом.

Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв., недорого, в любом
районе города. Рассмотрю переуступ-
ку в ЖК «Солнце».

Тел. 8-921-989-68-29.

Сниму

1-2 комн.кв. в хорошем состоянии,
с мебелью и техникой.

Тел. 8-921-361-61-24.

Продам

Продам 2 комн.квартиру по адресу
Молодёжная 16. Этаж 8.Общая пло-
щадь 47.2.Комнаты
15кв.м.+12кв.м.Кухня 10 кв.м..Квар-
тира в хорошем состоянии.Туалет
,ванная -кафель.Остается встроенная
кухня.В прихожей Мебель под заказ.В
комнатах ламинат.Стеклопакеты.В
собственности больше 3 лет .Квартира
очень тёплая .Вид из окна на лес.3600.

Тел. +7-921-310-80-37

3-комн.кв. с ремонтом и полностью
меблированную. 4283 тыс. руб.

Тел. 8-921-309-17-60.

РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ “ВРЕМЯ”

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

Мы разместим 
вашу рекламу,
частное объявление

в любом городе 
Ленинградской области!
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На этой недели ожидается значительное
снижение осадков, и порой можно будет уви-
деть солнце на горизонте. Температура про-
должает удерживаться на рубеже 10°C.

4 октября, четверг. Слабый северный ветер
при дневной температуре в 6 °C и 3 °C ночью.
Ожидаются мелкие осадки на протяжении

всего дня. Давление 753 мм.
5 октября ветер усилиться, и подует уже с юга. Зато дневной воздух прогреется

до 10 °C. Все так же осадки, влажность 89%.
В субботу, 6 октября,  будет стоять пасмурная погода, без осадков. Температура

неожиданно поднимется до 13°C днем и 8°C ночью. Давление остановится на
755 мм.

7 октября, вернуться дожди, но  температура воздуха не дрогнет и останется
на прежней отметке. Южный ветер 1,1 м/с при влажности воздуха в 80%.

8 октября, почти ничем не отличается от прошлого дня. Все также дождливо,
плюс холодней - 9°C днем и 5 °C ночью. Давление 759 мм.

Вторник, 9 октября, из под облаков, наконец, покажется солнце. Дневная
температура взметнется на отметку в 11°C. Легкий юго-западный ветер при
81% влажности.

10 октября дождей не обещают! Облачно с прояснениями, температура
воздуха неизменна. Давление 762 мм и 84% влажность.

Типичные Овны могут рассчи-
тывать на мощную поддержку
друзей практически в любых
вопросах. Роль дружеского
окружения на этой неделе воз-
растет и его влияние будет по-
ложительным. Если вы состоите
в браке, и у вас непростые от-
ношения с партнером, то по-

средничество друзей поможет сгладить противо-
речия и сделать отношения более гармоничными.
Все, что вы запланируете на этой неделе, обязательно
исполнится в дальнейшем. Вместе с тем, временами
вам будет нелегко взаимодействовать с внешним миром. В вашем поле зрения могут по-
падаться люди, настроенные агрессивно. Вести диалог будет крайне сложно и, если вы
очень заинтересованы в отношениях, лучше отложить контакт на более поздний срок. 

Перед Тельцами на этой неделе могут открыться новые перспективы
в карьере. Ваши таланты и способности заметят, оценят и начнут
продвигать на более высокие и ответственные должности. Если вы
не стремитесь к карьерному росту, то могут быть достижения в
других сферах. Прежде всего, рекомендуется сосредоточить усилия
на достижении поставленных целей. Причем старайтесь не занижать
планку. Ставьте перед собой самые смелые и амбициозные задачи.
И ваши заветные желания начнут исполняться. Если вам приходится
много и интенсивно работать, то обязательно находите время для

отдыха, пусть даже кратковременного. Дело в том, что ухудшение самочувствие может
начаться как реакция организма на перенапряжение и потерю энергию. 

Близнецы на этой неделе могут почувствовать усиление интереса к ми-
ровоззренческим и философским вопросам. Если вы молоды, то вам
потребуется образ идеального по вашим представлениям человека, на
которого вы могли бы равняться и с кого брать пример. Это поможет
легче ориентироваться в жизненных реалиях. Возможно, что в течение
недели вы предпримете дальнюю поездку. Вместе с тем звезды
советуют проявить максимум внимания к тем людям, которых вы
любите. Если у вас есть любимый человек, с которым вы продолжительное
время встречаетесь, то на этой неделе ваши отношения могут пережить

кризис. Чтобы его смягчить, старайтесь понизить планку требований к любимому человеку. 

Ракам на этой неделе будет свойственно более основательное и
серьезное поведение в повседневной жизни. Отношения в семье и с
партнером по браку имеют тенденцию к укреплению и гармонизации.
Вы можете почувствовать, что становитесь не только сексуальными
партнерами, но и родными близкими людьми. Это хорошее время
для урегулирования вопросов с наследством, оформления нотариально
заверенного завещания. Однако не все может быть столь гладко, как
хотелось бы. Возможно, вам придется много времени и сил затратить
на домашние дела. Это особенно вероятно в том случае, если в пре-
дыдущие дни вы что-то не успели сделать в хозяйственно-бытовом

плане, и это приведет к недовольству со стороны партнера по браку. 

У Львов на этой неделе замечательное время для урегулирования
супружеских отношений. Если у вас прежде были сложные отношения
с партнером по браку, и никак не удавалось придти к компромиссу,
то на этой неделе вам удастся снять все противоречия и добиться
кардинального перелома к лучшему. Тем, кто еще не состоит в
браке, но имеет постоянного партнера, удастся продвинуть свои
отношения в сторону их оформления, узаконивания. Одиноких
Львов могут пригласить принять участие в свадебных торжествах
кого-то из родственников или друзей. Обязательно соглашайтесь,

поскольку там вы сможете встретить свою «вторую половинку». Учащаяся молодежь
столкнется с трудностями в понимании и усвоении новых знаний. 

Девам звезды советуют максимум внимания сосредоточить на своем
здоровье. Прежде всего, это относится к тем, у кого до недавнего вре-
мени были серьезные проблемы со здоровьем, либо эти проблемы
еще сохраняются. Вы почувствуете мощный приток жизненных сил в
организм, иммунитет укрепится, отчего многие недуги сами собой
начнут исчезать, отступать. Если в этот период добавить лечебный
курс, то положительный эффект не заставит себя долго ждать. Возрастет
уровень работоспособности, что позволит вам справляться с большими
объемами работы. Вместе с тем звезды советуют воздержаться от
крупных покупок. С точки зрения финансов это неблагоприятное

время, когда возможен спад в доходах и материальные убытки. 

Для типичных Весов всегда, а на этой неделе в особенности, важное
место в жизни занимает любовь. Если у вас уже есть любимый человек,
то ваши отношения могут достигнуть своего гармоничного максимального
проявления. Вам может казаться, что любовь заполняет вас целиком,
все ваше существо до последней клеточки принадлежит любимому
человеку. Это ощущение может относиться не только к возлюбленному,
но, например, к ребенку, которого вы любите с не меньшей силой. Это
время расцвета любви ко всему, что вам по-настоящему дорого. Также
на этой неделе звезды советуют вам поменять свой имидж. Попробуйте

удивить окружающих новой прической, цветом волос или стилем одежды. 

У Скорпионов на этой неделе может усилиться желание расширить
окружающее жизненное пространство. Если вы снимаете жилье,
то вам захочется переехать в квартиру с большей площадью. Если
же вы проживаете в своей квартире, то энергия преобразования
заставит вас сделать ремонт или, по крайней мере, передвинуть
мебель таким образом, чтобы возникло субъективное ощущение,
будто стало просторнее. Прекрасно складываются отношения в
семье, с близкими родственниками, родителями, бабушками и де-
душками. Однако не исключено, что в эти дни предстоит столкнуться
с рядом трудностей и ограничений. Например, ваше самочувствие

может ухудшиться, не исключено, что придется полежать в больнице.

У Стрельцов на этой неделе может быть много поездок и контактов.
Возрастет влияние и значимость людей из вашего привычного круга
общения. Вы можете начать чаще контактировать со знакомыми,
соседями, родственниками. Вас могут вовлечь в решение вопросов
других людей. Причем вы будете настолько поглощены делами
других людей, что забудете на какое-то время о своих личных
делах. Если для вас большое значение играют друзья и единомыш-
ленники, то на этой неделе именно здесь могут быть основные не-
приятности. Поводом для конфликта с друзьями или подругами
может стать просьба дать взаймы некоторую сумму денег. 

У типичных Козерогов на этой неделе могут быть прорывные по-
движки в карьере, благодаря чему вы можете выйти на более
высокий уровень доходов. Главное не лениться и браться за любую,
даже самую трудную и трудоемкую работу. Вашей энергии и знаний
будет вполне достаточно, чтобы справиться с поставленными за-
дачами. Вместе с тем будьте разумнее при распределении физической
нагрузки и обязательно делайте перерывы в работе, чтобы иметь
возможность отдохнуть и восстановить силы. В противном случае у
вас могут начаться проблемы со здоровьем. Возможно, что ваше
социальное и профессиональное положение будет поколеблено.

Не исключен конфликт с начальством и кем-то, кто занимает более высокое по статусу
положение. 

Вокруг Водолеев могут происходить события, благодаря которым перед
вами могут начать открываться новые перспективы. Это прекрасное
время для сдачи экзаменов по вступлению в вуз, начала цикла обучения,
оформления своей деятельности или получения официальных юриди-
ческих документов (паспорта, свидетельства индивидуального пред-
принимателя, водительских прав). Уровень работоспособности возрастет,
вы сможете сделать гораздо больше дел, чем раньше. Вырастет ваш
духовный уровень. Это прекрасное время для начала новых масштабных
проектов, инициатив. Вместе с тем, для этих дней могут быть актуальными
вопросы сохранения репутации. Очень важно в своих поступках со-

измерять свои действия с существующими правилами и нормами поведения. 

Типичные Рыбы на этой неделе, возможно, будут вовлечены в дела
других людей (друзей, родственников, соседей) и смогут оказать
им реальную помощь. Параллельно вы обзаведетесь новыми зна-
комствами. Успешно идут дела в учебе и контактах. Отношения с
окружающими людьми складываются по большей части конструк-
тивные. В середине недели звезды ждут от вас смелых и ответ-
ственных решений. Успеха добьются те из вас, кто привык действовать
самостоятельно. Возрастает вероятность получения травм, порезов,
ожогов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим воздер-

живайтесь от работы с острыми или режущими инструментами, соблюдайте правила
техники безопасности. Не исключены материальные убытки от технических поломок.
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Есть грамматическое правило, согласно ко-
торому исконно русские слова на букву “а” не

начинаются.

В мире существует примерно 6700 разных
языков.

При переедании у человека на время ухуд-
шается слух.
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Совсем без комаров

В Исландии не обитает ни одного вида ко-
маров, хотя в ближайших к ней Норвегии,
Шотландии, Ирландии и даже Гренландии ко-
мары есть. Причина этого достоверно не уста-
новлена, но существует предположение, что
комары не могут закрепиться здесь из-за осо-
бенностей исландского климата с неоднократ-
ными и порой внезапными чередованиями по-
холоданий и оттепелей зимой.

Больше не могучие!

В 1993 году компания Уолта Диснея соз-

дала новый клуб НХЛ и назвала его «Майти

Дакс оф Анахайм», ориентируясь на успех

недавно вышедшего фильма о детской хок-

кейной команде «Могучие утята». Через 13

лет новые хозяева клуба поменяли форму с

эмблемой и убрали из названия слова «мо-

гучие», сократив его до «Анахайм Дакс».

Именно в этом сезоне «утки» смогли впервые

в своей истории выиграть Кубок Стэнли.

Кто чихает естественно, 

не добавляя лишних звуков?

Почти все чихающие люди, как правило,

добавляют в процессе характерное для их

культуры звукоподражание: русскоязычные

— «Апчхи!», англоязычные — «Ачу!», японцы

— «Хакашун!» и так далее. Естественное чи-

хание можно услышать в исполнении глухих

людей.
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ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 53

По горизонтали:
5. До сих пор наука не может установить, куда он не гонял телят. 6. Плод

пустынного воображения. 8. Рокер. 13. Медовый напиток. 14. В эту эру жили
динозавры. 15. Какого органического газа больше всего на нашей планете? 18. Хо-
лодильник в холодильнике. 19. Занятие йоги. 20. Актер, участвующий в пантомимах.
21. ... величия. 26. Пацаненок. 27. Активное состояние мозговых структур. 29. Дитя
двух рас. 30. “Солнечный” из областных центров России. 31. Возлюбленная из
русских частушек. 34. Какому полководцу принадлежал шлем похищенный джентль-
менами удачи в одноименном фильме? 35. Танина потеря. 36. Собачий столовый
сервиз.

По вертикали:
1. Радостный лад. 2. Неподсудный по возрасту (разг.). 3. И мистер Твистер, и

гражданин Корейко. 4. Что надо помножить на скорость, чтобы получить импульс?
7. Музыкальный пессимизм. 9. “Смазка” для бильярдного кия. 10. Морозильная
камера. 11. Замена ручных средств труда машинами. 12. Имя актрисы Порошиной.
16. Совокупность экзаменов, которые должен сдать диссертант. 17. Защитный
рефлекс в ответ на раздражение глаза. 22. Мелкая рыбешка. 23. Лидер группы
“Машина времени”. 24. Русский исследователь и изобретатель, создавший первый
самолет в России в 1882 г. 25. Косолапый из крыловского квартета. 28. Военный,
который хочет поскорее стать подполковником. 32. Рабочий с валиком. 33. ... Маус.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 4 - 10 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Выплаты наследникам погибших участников войны

- Как получать пенсию сразу от двух государств

Читайте в следующем номере:
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За счёт чего подсолнухи
поворачиваются вслед 

за Солнцем?

Давно известно, что подсолнухи в течение
дня умеют поворачиваться вслед за Солн-
цем. У других растений с такими же свой-
ствами это движение обеспечивают спе-
циальные листовые подушечки, но у под-
солнухов их нет. Недавно учёные выяснили,
что подсолнечник использует механизм
неравномерного роста стебля: ночью силь-
нее удлиняется западная его часть, поэтому
утром растение «смотрит» на восток, а в
течение дня интенсивнее растёт восточная
часть стебля, постепенно поворачивая вер-
хушку на запад. Когда рост останавливается,
цветок остаётся направленным только на
восток. Это тоже имеет смысл — такая
ориентация позволяет подсолнуху быстрее
прогреваться утром и тем самым привле-
кать больше опылителей.
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