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ВРЕМЯ

В воскресенье, 7 октября, жители и гости
нашего славного города с удивлением могли
наблюдать у ДК «Химик» большое скопление
людей - это собрались на очередной пикет
обманутые дольщики печально известного ЖК
«Карат». На плакатах, которые они держали в
своих руках, можно было прочитать гневные

лозунги в адрес местных властей – «ЖК «Карат»
стоит недостроенный, администрация живёт
спокойно!», «Кингисеппцам не хватает квартир!
Кингисеппской «верхушке» не хватает про-
фессионализма и совести!», «Дольщики без
дома! Администрация спит спокойно! Виновные
на свободе!» и другие.

Возмущение дольщиков можно понять –
вот уже в течение длительного периода времени
они не могут въехать в свои квартиры. В этом
году была надежа получить долгожданные
ключи до 31 июня, потом срок отодвинулся
до 31 августа… Теперь новая «успокоительная
таблетка» - обещают заселить дом до конца
2018 года. А ведь среди пострадавших есть
семьи с маленькими детьми – им приходится
в этот сложный период буквально выживать:
снимать квартиру, да ещё и платить ипотеку -
в надежде наконец-то получить своё законное
жильё. 

За проблемой ЖК «Карат» внимательно сле-
дит правительство Ленинградской области.
Благодаря личному участию губернатора Алек-
сандра Дрозденко и заместителя председателя
правительства Ленинградской области по
строительству Михаила Москвина многие ра-
боты по дому выполняются, и есть надежда,
что его сдадут до конца года. 

Однако не все проблемы ещё решены. И
одна из них -  это остекление балконов. Данная
задача ставилась перед местной администра-
цией, но часть этой нагрузки пришлось взять
на себя молодому предпринимателю Виталию
Баракову. За что жильцы многострадального
дома ему очень благодарны. Но ведь без остек-
ления осталась еще целая половина дома!

Есть ещё одна острейшая проблема – это
подача тепла в дом. Ведь скоро наступят
холода, и не так уж трудно себе представить,
что может произойти в квартирах, если тепло
дадут с опозданием. Могут лопнуть трубы, по-
текут батареи, пострадают бетонные полы и
внутренняя отделка квартир.

Дольщики ЖК «Карат», на долю которых
выпали тяжелые испытания, хотят достучаться
до властей: «Мы, хотя еще и не живем в нашем
доме, такие же жители Кингисеппа, как и
остальные, и нуждаемся в защите наших ин-
тересов и прав со стороны администрации!
Это не просто дом - это наши жизни!»

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь:

http://www.time-king.ru/photo-
gallery?id=452

Сколько чудесных красок дарит нам природа осенью!
Несмотря на переменчивое настроение этого воспетого всеми
великими поэтами времени года, мы радуемся нечастому осен-
нему солнышку. И не надо отчаиваться, а, наверное, стоит при-
нимать осень такой, какая она есть. И доказательство этому - ве-
селые улыбки, смех, забавы, которыми была полна очередная
программа в ДК поселка Кингисеппский -  «Здравствуй, осень зо-
лотая!» Несмотря на сырость и холод, пришедшая к ребятам в
гости Осень подарила веселое настроение!

Командные состязания, конкурс интеллектуалов и юных ху-
дожников, а также дискотека и любимые герои сказок и мульт-
фильмов ждали ребят. Не стоит жаловаться на осеннюю погоду,
а лучше встретить ее дружным хороводом, что и постарались
сделать участники праздничной программы.

Олег Тимонин

И осенью 

у ребят веселое!
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настроение

«Карательный» удар в Кингисеппе. 
Обманутые дольщики вышли на гневный митинг!
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В прошедшую субботу, 6 октября, Кинги-
сеппская центральная городская библиотека
пригласила жителей и гостей нашего города на
вечер-встречу «Вам мудрость подарили годы»,
посвящённый Дню пожилого человека. Празд-
ничная программа была подготовлена при уча-
стии литературно-музыкального клуба «Созву-
чие», а также работников библиотеки – Елены

Вершковой, Натальи Яшиной и Татьяны Ле-
дяевой.

Открыла вечер заведующая отделом обслу-
живания читателей Янина Митрофанова. Она
поздравила всех с прошедшим праздником и
высказала пожелание, что они, несмотря на
дождливую и пасмурную погоду, прекрасно
проведут этот субботний вечер в кругу друзей
- несмотря на дождливую и пасмурную погоду.
К её тёплым словам и  поздравлениям присо-
единилась заместитель председателя Совета
ветеранов Кингисеппского района Светлана Ру-
даковская. А известная поэтесса Вера Бурдина
прочитала очень проникновенное стихотворение,
посвящённое пожилым людям, где были такие
искренние и глубокие строки:

Мы говорить о старости не любим,
Своей ещё не ведая судьбы.
И стойко-равнодушны к старым людям,
А иногда и попросту грубы…

Не зря назначен день для осознанья
Всей ценности людей преклонных лет.
Без них оскудевает мирозданье,
Без них тускнеет этот белый свет!

Уже более восьми лет на
базе Центральной городской
библиотеки действует лите-
ратурно-музыкальный клуб
«Созвучие», который объеди-
нил под своим крылом людей
разных возрастов и талантов.
А его бессменным руководи-
телем и идейным вдохнови-
телем все эти годы является
Наталия Рожева. Вместе с ра-
ботниками библиотеки клуб
подготовил ко Дню пожилого
человека замечательную ли-
тературно-музыкальную ком-
позицию под символическим
названием «Не хотим мы ста-
реть, не хотим!». Весь вечер с

импровизированной сцены чи-
тального зала звучали извест-
ные музыкальные и поэтиче-
ские произведения, посвящён-
ные данной теме. Гостей также
ожидали увлекательные игры
и конкурсы, которые создали
непринуждённую атмосферу
и помогли  прекрасно провести
этот субботний вечер!

Елена Парфёнова
Фото автора
Подробный 

фоторепортаж 
смотрите здесь: 

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=451

В помещении Кузёмкинского ДК прошёл ве-
чер, посвященный Дню пожилого человека. В
праздничной программе торжественные мо-
менты чередовались с концертными номерами:
задорные частушки в исполнении  Н. Горшковой
и А. Павловой, юмористические сценки, пора-
довавшие зрителей, показали В. Пилли, Е. По-
пова, С. Виноградов, Т. Романенко, А. Бабакова.
Музыкальное оформление - И. Барабаш, С. Те-
рещенко, Е. Попова.

Гостей праздника поздравила председатель
первичной организации ветеранов и пенсио-

неров Куземкинского поселения Н. Чубовская.
Она же вручила памятные знаки «Почётный
житель» Н.Д. Пыдер, Н.Г. Новиковой, В.А. Пилли,
Ч.М. Шаховой, А.Я. Юрлову и Л.С. Сеппенен.        

На празднике состоялась премьера ансамбля
ветеранов «Вдохновение». 

На фоне этой великолепной программы очень
грустно осознавать - в каких условиях проходила
подготовка и само проведение праздника… В
нашем ДК нет тепла и света. И это проблема не
первого года! Праздник проходил при подклю-
чённом генераторе, в который периодически

заливали бензин, при этом с извинениями от-
ключая свет. В помещении ДК - большая  влаж-
ность, потому как протекает крыша. И это, не-
смотря на то, что в 2016 году там делали
ремонт. И, к большому сожалению всех при-
сутствующих, администрация нашего поселения,
вероятно, в силу «сильной занятости», не смогла
выбрать время, чтобы поздравить пожилых лю-
дей…

И.А. Карпачёва
Б. Кузёмкино

День пожилого человека в Куземкино Кингисеппского района - 

Читатели газеты «Время», услышав о том,
что в родном Кингисеппском районе намере-
ваются строить новый мусорный полигон, по-
просили редакцию прояснить ситуацию. 

Как нам стало известно из источников, близких
к правительству Ленинградской области, дей-
ствительно в Кингисеппском районе планируется
построить новый полигон на площади 56 га.
Как сейчас обещают, он будет  оснащен мусо-
росортировочным комплексом -  это даст воз-
можность получать из отходов вторичное сырье
и топливо. Что еще? Объект должны оборудо-
вать станцией дегазации для защиты атмосферы

и современным комплексом биокомпостиро-
вания. Благодаря этому, как надеются идеологи
нового полигона, удастся во много раз сократить
объёмы отходов, предназначенных для захо-
ронения.

Но и это еще не все! Старый полигон в неда-
леком будущем станет источником благоухания
в прямом смысле – здесь должны разбить газон
и высадить деревья! Правда, обустройство оази-
са на месте старого полигона планируется
начать в 2019 году. 

Артем Белогрибов

Кингисеппский район: 

Читатели газеты «Время», узнав об очеред-
ном инциденте, связанном с активностью
войск НАТО у границ Ленинградской области,
попросили редакцию сообщить подробности.

Как нам стало известно из открытых ис-
точников, стратегический беспилотный ле-
тательный аппарат ВВС США RQ-4B Global
Hawk несколько часов барражировал у за-
падных границ Ленинградской и Псковской
областей.

Откуда о взялся? Пункт вылета - итальян-

ская авиабаза Sigonella, далее – парение в
небе над Украиной и Польшей. 

После разведывательных маневров непо-
далеку от Калининградской области натовский
беспилотник взял курс на Латвию и Эстонию,
и затем вплотную приблизился к границам
Ленинградской области. Насколько близко
он подлетал к границам Кингисеппского рай-
она, мы сообщим дополнительно.  

Артем Белогрибов

Насколько близко беспилотный 

без света и тепла, без власти, но с запахом бензина!

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район», с 1 по 31 октября 2018 года
на авиационном полигоне «Кингисепп» (д. Ту-
ганы) будут проводиться утилизация боепри-
пасов и тактические учения с боевой стрельбой
и применением средств поражения авиации. 

Посещение полигона запрещено!

Информ-«Время»

Не так давно, уважаемые читатели, мы поде-
лились с вами радостью: сайт газеты «Время»
(http://www.time-king.ru/) преодолел рубеж
10000 подписчиков. И вот 4 октября 2018 года
взята новая замечательная высота – количество
подписчиков сайта газеты «Время» достигло
высокой и весьма приятной отметки – 11 000
(одиннадцать тысяч)!!!

Мы стараемся ради вас, дорогие читатели, и
поэтому мы все счастливы, что наша команда
день ото дня растет и процветает! И нам всем
хорошо оттого, что нас всегда интересует по-
зитивная информация, мы уделяем пристальное

внимание проблемам людей, стремимся к рас-
крытию творческих способностей наших под-
писчиков!

Наши подписчики – люди самых разных воз-
растов, пристрастий, профессий, и мы стре-
мимся писать на самые разные темы! Главные
наши принципы при подготовке материалов –
свежий взгляд и неравнодушие!

Готовы принять и другие ваши пожелания
по содержанию и оформлению сайта! Пишите:
dilarking@yandex.ru

Редакция

Сайт газеты «Время» - 

летательный аппарат ВВС США 
приближался к границам 
Кингисеппского района?!

11 000 подписчиков! 
Самый высокий рубеж среди всех 
сайтов газет Ленинградской области! 

и применение средств 

мусорного полигона – 
благоухающий сад, и еще 56 га – 
для нового полигона

поражения авиации! 

Под Кингисеппом – боевая стрельба 

вместо старого

Прекрасный субботний вечер в кругу друзей 
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2 октября в Кингисеппе прошла встреча с
жильцами многострадального дома по улице
Октябрьская, д.14, организованная депутатом
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» по избирательному округу № 11
Галиной Никифоровой. 

Здесь же ответ держали генеральный директор
Управляющей компании Валерий Калюжный и
заместитель председателя Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и эко-
логии Татьяна Шай. 

Возмущённых жильцов, как его уже называют
в народе, «дома-изгоя» волновали, прежде всего,
насущные проблемы, и одна из них - это отсут-
ствие отопления. В минувшую пятницу про-
изошла авария в первом подъезде – горячий
пар валил из всех щелей. Четыре часа постра-
давшие не могли вызвать «аварийку» - просто
никто не брал трубку. А когда приехали долго-
жданные сантехники, то они перекрыли отоп-
ление, оставив весь подъезд без тепла, и до сих
пор нет никаких изменений! Тут в разговор
вмешалась пожилая женщина:

- А ещё у нас не работает канализация, и мы
постоянно задыхаемся. Приходится всё время
держать открытыми двери подъездов, так как
туалетный запах проникает в квартиры, и не-
возможно дышать…

Генеральному директору Управляющей ком-
пании был также задан вопрос и по ремонту
подъездов. Дом довольно старый, и некоторые
подъезды не ремонтировались со дня его строи-
тельства, а это почти 50 лет! На что Валерий
Калюжный показал жильцам «волшебную бу-
магу» - это долги по квартплате. 

- Ну, я же плачу 1200 рублей каждый месяц
на содержание жилья, - возмутилась одна из
жительниц, - представьте, сколько это получа-
ется за год, а за десять лет? 

Единственное, что им мог пообещать Валерий
Юрьевич – это в ближайшее время сделать
ремонт при входе до первого этажа включи-
тельно. А с должниками надо бороться: на каж-
дом подъезде на специальных информационных
стендах будут вывешены списки наиболее злост-
ных неплательщиков.

Очень долго одной из главных достопри-
мечательностей дома было сооружение из реек
над открытым люком, и довольно длительное
время эту проблему не удавалось никак решить.
И только за два дня до намеченного собрания
люк, наконец, был закрыт. - Это беда не только
этого дома, - заметил Валерий Калюжный, - но
и всего города. Он рассказал, что недавно по-
сетил компанию, которая занимается сбором
металлолома и попросил их не принимать
крышки от люков, рельсы и канализационные
трубы. У нас в городе этих люков в наличии
нет, и Управляющей компании приходится спе-
циально их приобретать в других местах. 

На встрече также подняли животрепещущий
вопрос несвоевременной уборки подъездов и
близлежащих к дому территорий. 

Страшные ямы на дорогах мешают подъехать
к дому машинам «скорой помощи» и такси. С
этой проблемой жильцы многострадального
дома обратились к начальнику отдела дорожного
хозяйства, транспорта и благоустройства Татьяне
Шай. Чем она попыталась успокоить возму-
щенных людей? Предложила им принять участие
в программе «Комфортная среда», которая дей-
ствует с 2017 года и рассчитана на пять лет,
так как потребность в благоустройстве дворовых
территорий в Кингисеппе очень большая –
около 260 дворов. Эта программа подразумевает
комплексное благоустройство дворов – ас-
фальтированный проезд, удобные подходы к
подъездам, установка урн и скамеек, а также
освещение. Для участия в ней необходимо про-
вести собрание собственников многоквартир-
ного дома, на котором определить комплекс
работ по благоустройству двора. Выбрав вариант
благоустройства, жильцы большинством голосов
принимают решение с предложением включить
свою дворовую территорию в программу «Ком-
фортная среда» и оформляют своё решение в
виде протокола. К нему нужно приложить эскиз
(рабочий рисунок, дизайн-проект) благоустрой-
ства территории. И важно запомнить, что после-
дующее содержание благоустроенной терри-
тории многоквартирного дома в соответствии
с законодательством осуществляется из средств
собственников, вносимых в счет оплаты за со-
держание жилого помещения. 

В конце встречи депутат по избирательному
округу № 11 Галина Никифорова пообещала
жильцам многострадального дома «пройти с
ними весь путь до конца» и помочь в решении
наболевших коммунальных проблем. 

Елена Парфёнова
Фото автора

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

king.ru/photogallery?id=448

Дом-изгой в Кингисеппе Ленинградской области: 
перекрыв тепло, пообещали сделать ремонт 
в подъездах только до первого этажа
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина

Сотрудники компании «ЕвроХим» приняли
участие в интересном корпоративном кон-
курсе. Им было предложено рассказать об
уникальных и загадочных природных и куль-
турных объектах региона в соцсетях. На при-
зыв активно откликнулись жители Ковдора,
Невинномысска, Туапсе, Новомосковска и
других городов, где находятся предприятия
«ЕвроХима».

В Кингисеппе тоже нашлись желающие

присоединиться к этому проекту. К примеру,
найти свою собственную Гиперборею попы-
тались старший мастер участка ЦНИОПС ПГ
«Фосфорит» Марина Серейчикас и специалист
административной группы АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» Валерия Артамонова. Десять
лучших работ конкурса были отмечены цен-
ными призами от компании «ЕвроХим». Ва-
лерия Артамонова заняла пятое место и стала
обладателем новенького зеркального фото-
аппарата Canon. Она опубликовала в соцсетях
несколько заметок о посещении загадочных
мест силы, удивительных явлениях природы
и археологических находках, которые встре-
чаются в нашем регионе. В частности, рас-
сказала о Бесовом камне в болотистом лесу
в районе деревни Сельцо, о древних стоянках
первобытного человека, о Поминальном кам-
не на берегу Беседского ручья.

- Меня всегда привлекали фотоконкурсы
такого формата: с интересными, нетриви-
альными заданиями, - рассказала Лера. - А с
учетом того, что меня притягивают загадоч-
ные, малоизвестные места, решение об уча-
стии в конкурсе приняла сразу.

Еще в студенчестве при любой возможности
Валерия выезжала на поиски старых церквей,
барских усадеб, которые не были на слуху.
Позже появилась возможность путешество-
вать за границей: древние, едва сохранив-
шиеся города, старые храмы – все это заво-
раживает и заставляет задуматься о прошлом
нашей большой планеты. О том, какой исто-
рический путь прошло человечество. 

- Конкурс, как мне показалось, предполагал
показать не просто красивые места с красивой
историей, но и по-настоящему ценные арте-
факты, имеющие реальную, а не мифилоги-
ческую историю, - рассуждает Лера. - По-
этому, я изучала профильные ресурсы, вплоть

до археологических диссертаций Петербурж-
ской Кунсткамеры. Различные источники с
историей народов, проживающих в наших
местах, их культурными традициями и обы-
чаями. Так и появились рассказы о неолитных
стоянках наших предков, о камнях, к которым
ходили люди, и которые были священны.

По словам Валерии, когда она увидела все
в реальности, впечатления были сильными.
Особенно ее ожидания оправдались с кам-
нями: «В который раз я убедилась, что люди
испокон веков умели жить в гармонии с ми-
ром, выбирать места для жизни и для по-
следнего покоя. Велесов камень, который
оказался среди победителей, был самым та-
инственным среди всех мест, которые дове-
лось посетить. Его история изначально на-
строила на мистический лад, хотя я больше
прагматик, чем фантазер. Найти его мне
представлялось несложно - он находится
буквально в 300 метрах от опушки леса. Но
поначалу явная тропинка начинает ветвиться,
блуждать, внезапно обрываться. По поверьям,
к камню может пройти только хороший че-
ловек, помня это, начинаешь сомневаться в
себе: может, камень не пускает?.. А после
того, как он нашелся, камень не хотел от-
пускать: какие-то теплые, добрые силы дер-
жали. На камень смотришь с восторгом и
восхищением: как на древнего, мудрого де-
душку, который отдает часть своей силы.
Пока я возвращалась от него, я все время
оглядывалась, а тропинка перестала путаться,
и обратный путь занял куда меньше време-
ни».

Участники конкурса отмечают, что инте-
ресный проект ЕвроХима предлагает посмот-
реть на привычные вещи и события с другой
стороны, заставляет задуматься в повседнев-
ной жизни об окружающем мире и предше-

ствующих цивилизациях. 
- Подарок от «ЕвроХима» поможет мне в

дальнейших исследованиях нашего края, -
отмечает Валерия Артамонова. - Я с юности
увлекаюсь фотографией, стараюсь часто пу-
тешествовать, и ни одна поездка не остается
без хороших кадров. Надеюсь, новенький
фотоаппарат станет верным другом и по-
мощником в этих поездках.

«Подарок поможет мне в дальнейших 

Бег в ластах, бег в мешках, прыжки на мячах,
сбор и установка палатки – все это было частью
большого осеннего соревнования, состоявшегося
теплым сентябрьским выходным днем на Тихой
поляне.

Собравшись на природе, сотрудники «Фос-
форита» первым делом были поделены на че-
тыре команды, каждая из которых придумала
себе название и девиз, тем самым подняв ко-
мандный дух ещё до начала соревнований.

Мероприятие для всей семьи «Заводские за-
бавы», приуроченное к 100-летию Росхим-
профсоюза, было организовано советом мо-
лодежи профсоюзной организации ПГ «Фос-
форит».

Соревноваться участникам пришлось в двух
эстафетах: весёлые старты и турполоса. Названия
у забегов были неожиданными и забавными –
гусеничка, попрыгунчик, веселая телега и со-
роконожка. Членами команд были как взрослые,
так и дети от восьми лет. А для самых маленьких
были проведены отдельные развлекательные
игры и детские эстафеты.

– Заводские забавы - это спортивно-развле-
кательное мероприятие для всей семьи, на-
правленное на пропаганду семейных ценностей

и здорового образа жизни, укрепление общения
между коллегами, выявление и поддержку ин-
тересов работников предприятия, – так харак-
теризуют свое мероприятие сами активисты
совета молодежи. – Мы надеемся, что подобные
соревнования станут ежегодной традицией.
Встреча прошла в приятной дружеской атмо-
сфере, и потому победила дружба. Этому спо-
собствовала не только отличная погода, но и
позитивный настрой всех собравшихся. По
итогу, без подарка не ушёл ни один участник
«забав», а самые активные получили еще и лич-
ные грамоты.

– Я с дочкой решила пойти на Тихую поляну
посмотреть на «Заводские забавы». Придя туда,
мы попали в веселую атмосферу. Изначально я
не планировала принимать участия, но не смогла
стоять в стороне. Сразу было понятно, что дан-
ные соревнования были тщательно спланиро-
ваны, так как эстафета представляла собой
практически полосу препятствий, в которой
было интересно и весело не только детям, но и
взрослым. Лично я словно окунулась в детство.
Также хочу отметить, было неожиданно и очень
приятно, что без сувениров и призов не ушел
никто! Отметили и наградили каждого! Орга-

низаторы продумали даже такие мелочи, как
вода и конфеты, которые были в общем доступе
на протяжении всех стартов! Мы очень весело
провели это время! Спасибо большое за празд-
ник и великолепное настроение! Очень хотелось

бы, чтобы подобные мероприятия проводились
на регулярной основе, – делится впечатлениями
Марина Лустина, ведущий специалист группы
документационного обеспечения ПГ «Фосфо-
рит».

Заводские забавы

Почти 10 литров крови было сдано в Кинги-
сеппе сотрудниками «ЕвроХима» в ходе по-
вторной акции по сдаче крови. В
мероприятии пожелали
принять участие 36 сотруд-
ников предприятий «Евро-
Хим-Северо-Запад» и «Фос-
форит».

Предыдущая акция была
приурочена к Всероссий-
скому Дню донора и про-
шла в апреле текущего года.
Тогда было собрано около
20 литров крови. Однако,
живительная жидкость че-
ловеческого организма
нужна гораздо чаще чем
раз в год. Благодаря уча-
стию доноров, оказывается
помощь онкогематологи-
ческим больным, новорож-
денным, пациентам после
тяжелых операций и серь-
ёзных травм. Ежедневный
вклад доноров в общее дело
спасения человеческих жиз-

ней трудно переоценить. Поэтому было принято
решение о проведении повторной акции, ко-
торая, возможно, станет традиционной.

Поскольку рабочий гра-
фик многих людей не поз-
воляет посетить городскую
станцию переливания крови,
весь процесс был организо-
ван на территории предприя-
тия в помещении медицин-
ского пункта. Все медицин-
ские процедуры проводили
сотрудники «Центра крови
Ленинградской области».

У каждого из сотрудников
было взято по 450 милли-
литров крови, и несмотря
на то, что некоторые из же-
лающих получили медо-
отвод по состоянию здо-
ровья, в общем итоге было
собрано почти 10 литров
крови. В итоге, в ходе двух
акций, в Областной центр кро-
ви «еврохимовцы» сдали прак-
тически 30 литров крови.

«ЕвроХим» отметил 

3 октября в Сочи в рамках Международного
транспортно-логистического форума «PRO//Дви-
жение 1520» генеральный директор — предсе-
датель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров
и генеральный директор АО «Минерально-хи-
мическая компания «ЕвроХим» Игорь Нечаев
подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение заключено с целью установления
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества

в области организации и обеспечения желез-
нодорожных перевозок производимой АО «МХК
«ЕвроХим» продукции.

В рамках соглашения ОАО «РЖД» намерено
осуществлять перевозку грузов в соответствии
с согласованными долгосрочными планами. Со
своей стороны, АО «МХК «ЕвроХим» планирует
увеличивать объёмы готовой продукции за счёт
ввода в эксплуатацию новых производств.

Договорились о долгосрочном 

исследованиях нашего края» 

День донора сотрудничестве 
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В последнее время увеличилось количество
обращений жителей Кингисеппского района в
информационно-консультационный центр по
вопросам защиты прав потребителей – людей,
прежде всего, интересует порядок выплаты на-
следникам погибших участников Великой Оте-
чественной войны.  

Прояснить ситуацию мы попросили предсе-
дателя Совета местного отделения «ОПР» в
Кингисеппском муниципальном районе Ленин-
градской области М.Р. Владимирова:

- Сразу хочу сказать: вся информация, которой
я сегодня поделюсь с читателями, получена из

официальных источников.
Для начала - историческая справка. В 1942

г. в структуре Народного комиссариата обороны
СССР были созданы полевые учреждения Гос-
банка СССР. Военнослужащим выдавались
«вкладные книжки», на которые начислялась
зарплата. В случае гибели солдата или его про-
пажи без вести начисление зарплаты прекра-
щалось, а номер его расчетного счета должен
был быть сообщен военкомату по месту его
жительства, откуда он призывался. Это делалось
для того, чтобы обеспечить семью военнослу-
жащего пенсией. Однако на практике боль-
шинство сумм так и осталось невостребованным.
Вкладные книжки хранятся в фондах Цент-
рального банка РФ, а вклады - на счету Крас-
ноармейского полевого учреждения ЦБ РФ в
Москве. Если найдется наследник, он может
получить эту сумму с процентами и ежегодной
индексацией. Согласно письму ЦБ РФ от 22
сентября 1993 г. № 55 «О ведении операций с
полевыми учреждениями Центрального Банка
Российской Федерации по вкладам военнослу-
жащих», наследниками являются лица, которым
завещаны вклады, и лица, признанные наслед-
никами по закону. При отсутствии завещатель-
ного распоряжения вклад умершего вкладчика
переходит к наследникам по закону, при условии,

что их наследственные права
подтверждены свидетельством
нотариального органа о праве
наследования.

Для получения денег род-
ственникам погибшего участ-
ника Великой Отечественной
войны необходимо обратиться
с заявлением на получение вы-
платы по адресу: 107016, Моск-
ва, ул. Неглинная, 12. Цент-
ральный банк РФ, полевое уч-
реждение Красноармейское,
БИК 044580002, начальнику
учреждения В.И. Лужанскому.
К заявлению должны быть при-
ложены следующие докумен-
ты:

1) нотариально заверенная
копия извещения о гибели во-
еннослужащего с указанием
фамилии, имени, отчества, даты
рождения, даты смерти и места
службы. За этой информацией нужно обратиться
в военкомат, откуда призывали военнослужа-
щего. Консультацию можно получить в музее-
мемориале ВОВ по адресу: ул. Кремлевская, 2
(Казанский кремль), тел.: (843) 567-80-44;

2) нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих родственные отношения;
3) копия паспорта наследника.

Информ-«Время»

Наследники погибших участников 

Читатели газеты «Время» нередко задают во-
прос: как будет выплачиваться пенсия, если
человек, допустим, часть стажа заработал в
Кингисеппе, а потом уехал в Эстонию?

Как сообщили редакции газеты «Время» в
УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное),
16 октября 2011 года на территории Российской
Федерации и Эстонской Республики вступил в
силу Договор о сотрудничестве в области пен-
сионного обеспечения.  Он заменил устаревшее
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Эстонской Рес-
публики о сотрудничестве в области пенсион-
ного обеспечения от 25 июня 1993 года.

Договор представляет собой сбалансирован-
ный документ, отвечающий современным тре-
бованиям и стандартам международного права
по социальному обеспечению. Он основан на
пропорциональном принципе, каждая Сторона
назначает и выплачивает пенсию за счет средств
собственного бюджета и согласно своему за-
конодательству, исходя из пенсионного стажа,
приобретенного на ее территории. Таким об-
разом, Россия выплачивает за свой стаж, полу-
ченный на территории Российской Федерации
и РСФСР; Эстония - за свой стаж, полученный
на территории Эстонской Республики и ЭССР.
В случае переезда пенсионера из одного госу-
дарства в другое, согласно договору, выплата
пенсии продолжится. Стаж, приобретенный на

территории третьих государств, не учитывается. 
Для определения права на пенсию периоды

стажа, приобретенные на территориях Сторон,
суммируются. Не учтенным останется только
стаж менее года, а также специальный трудовой
стаж для определения права на льготную пенсию,
так как он учитывается как обычный пенсионный
стаж.

Договор распространяется на лиц, прожи-
вающих на территориях Российской Федерации
и Эстонской Республики и являющихся их граж-
данами или лицами без гражданства. 

Все  взаимодействия по пенсионному обес-
печению граждан осуществляются через ком-
петентные учреждения Сторон – Пенсионный
фонд Российской Федерации и Департамент
социального страхования Эстонской респуб-
лики.

Граждане, постоянно проживающие в России,
для назначения «эстонской пенсии» следует об-
ращаться в территориальный орган Пенсионного
фонда по месту постоянной регистрации в Рос-
сии с заявлением о назначении части пенсии и
необходимыми документами о стаже и зара-
ботной плате. Тем гражданам, которые посто-
янно проживают в Эстонии, для назначения
«российской пенсии» следует обращаться в
компетентный орган Эстонской стороны.

Информ-«Время»

Кингисеппец, уехавший в Эстонию, 

В постановлении, опубликованном пресс-
службой российского правительства, говорится
о том, что в 2019 году будет перенесено три
выходных дня.

Таким образом, вместо субботы, 5 января,
россияне будут отдыхать в четверг, 2 мая. В
документе указывается, что с воскресенья, 6
января, выходной перенесен на пятницу, 3 мая.

Что касается 23 февраля, которое в следую-
щем году выпадает на субботу, то вместо него
отдыхать российские граждане смогут в пятницу,
10 мая.

Решение о переносе кабмин объясняет тем,
что необходимо рационально использовать вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Перенос свидетельствует о том, что в 2019
году трудящиеся получат 9
дополнительных выходных: с
1 по 5 мая (5 дней) и с 9 по 12
мая (4 дня). Вместе с тем, в
течение года представится
возможность отдохнуть один
день, 12 июня, а также со 2
по 4 ноября (3 дня).

Кроме того, россияне по-
лучат 10 дней отдыха на Но-
вый год: с 30 декабря 2018
года по 8 января 2019 года.
Это связано с тем, что упо-
мянутые в правительственном
документе 5 и 6 января в со-
ответствии с Трудовым ко-
дексом - нерабочие празд-
ничные дни. Та же норма рас-
пространяется и на 23 фев-
раля.

Артем Белогрибов

Правительство утвердило перенос 

Читатели газеты «Время» спрашивают: «Что
делать, куда обращаться, если до сих пор не
началась подача тепла в их квартиру, дом?»

На этот вопрос в своем комментарии отвечает
председатель комитета по топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинградской области
Юрий Андреев:

- Администрация Ленинградской области
ведет ежедневный мониторинг по входу муни-
ципальных образований региона в отопительный
сезон.

По данным на сегодняшний день, все районы
области приступили к периодическому протап-

ливанию социальных учреждений и многоквар-
тирных домов. По каждому случаю отсутствия
периодического протапливания совместно с ко-
митетом государственного жилищного надзора
и контроля инициируем точечные проверки.

Если по каким-то причинам в вашем доме не
началось периодическое протапливание, соот-
ветствующие заявки можно направить на круг-
лосуточную горячую линию Единой дежурно-
диспетчерской службы Ленинградской области
- 8(812)308-00-11.

Информ-«Время»

Жителю северной столицы не удалось удов-
летворить потребности  женской половины
своей семьи в вязании, поскольку инспектор
таможенного поста МАПП Ивангород заподо-
зрил в его деяниях признаки административного
правонарушения. 

Гражданин прибыл на автомобиле на много-
сторонний автомобильный  пункт пропуска
Ивангород с территории Эстонии в качестве
пассажира. Как всегда в таких случаях, инспектор
таможенного поста провел устный опрос на
предмет перемещения товаров, подлежащих
обязательному таможенному декларированию.
Получив отрицательный ответ, тем не менее,
произвели досмотр транспортного средства, в
ходе которого в сопровождаемом багаже, при-
надлежащем гражданину, было обнаружено
49,7 килограммов пряжи в количестве 292
штуки.

Мужчина объяснил, что товар, общей стои-
мостью  950 евро, приобрел на фабрике в Эсто-
нии. Пряжа предназначалась для личного поль-
зования, поскольку никто из членов его  семьи
предпринимательской деятельностью не зани-
мается. По мешку - для жены, ее сестры и
тещи, которые очень любят вязать. Однако,
проверив частоту перемещения гражданина
через границу Евразийского экономического
союза, таможенники сделали вывод, что такое
количество пряжи не предназначено
для личного использования. Оказалось,
что  гражданин  несколько раз в месяц
пересекал границу, каждый раз имея в
багаже  одинаковое количество  пря-
жи.

Кингисеппской таможней было воз-
буждено дело об административном
правонарушении по факту не деклари-
рования товаров.

В ходе проведения  расследования
также  выяснилось, что  основным  ви-
дом деятельность жены гражданина яв-
ляется предпринимательство, а именно
розничная торговля текстильными из-
делиями в специализированных  мага-
зинах.  

В конечном итоге дело было передано

в Кингисеппской городской суд. Несмотря на
все выясненные обстоятельства и представ-
ленные  аргументы, гражданин свою вину так
и не признал, продолжая настаивать на том,
что вез пряжу для вязания одежды, пледов, по-
крывал, ковриков и других вещей. Правда, уже
не отрицал, что супруга зарегистрирована как
индивидуальный предприниматель, и иногда
продает изготовленные из пряжи вещи  через
интернет-сайты.   

Количественные и качественные характери-
стики товара, его однородность, область при-
менения и предназначения все-таки дали ос-
нование полагать, что товар ввозился на тер-
риторию РФ не для личного пользования. По
заключению экспертизы, проводившейся в рам-
ках административного  расследования, вы-
яснилось, что  рыночная стоимость товара на
внутреннем рынке на тот момент составляла
67577 рублей.   

По решению суда, пряжа, как предмет адми-
нистративного правонарушения, была конфи-
скована, а затем передана в федеральную собст-
венность должностными лицами отделения
распоряжения имуществом Кингисеппской та-
можни. 

Ольга Дятко,  
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Великой Отечественной войны могут получить
выплаты на законных основаниях 

Пряжный барон, 

будет получать пенсию 
от обоих государств 

в вашем доме не началась 
подача тепла – звоните круглосуточно! 

выходных дней в 2019 году!

а жена – предприниматель! 

Если по каким-либо причинам 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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4 октября в Кингисеппском Городском Доме
культуры прошёл торжественный праздник, по-
свящённый Дню учителя. Много тёплых слов и
поздравлений услышали педагоги в свой адрес.
Ведь справедливо сказано, что писатель живёт
в своих произведениях, художник  - в картинах,
скульптор – в созданных им скульптурах, а хо-
роший учитель – в мыслях и поступках людей.

В этот праздничный день поздравить тех, кто
открывает двери в удивительный мир знаний,
пришли почётные гости – глава МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Александр
Сергеев, заместитель главы администрации
Светлана Шлемова, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Дмитрий Вор-
новских, председатель комитета по образованию
Светлана Свиридова, заместитель главы МО
«Кингисеппское городское поселение Ванда
Рождественская и заместитель председателя
местного отделения Совета ветеранов Светлана
Рудаковская. В торжественной обстановке они
вручили заслуженные награды тем, кто отдаёт
все свои силы и знания воспитанию подрас-

тающего поколения нашего города и района. 
Этот год стал юбилейным для системы до-

полнительного образования России. Ровно 100
лет назад в Москве открылось первое госу-
дарственное внешкольное детское учреждение
– Станция юных любителей природы. Данная
система для многих миллионов советских, а
затем и российских детей стала своеобразной
площадкой для развития и реализации своих
способностей и интересов, а также формиро-
вания профессионального выбора. В различные
периоды нашей истории система дополнитель-
ного образования успешно выполняла различные
функции – это формирование патриотизма,
активной гражданской позиции, а также адап-
тация детей к окружающему миру. Сегодня до-
полнительное образование - важнейшая со-
ставляющая часть образовательного простран-
ства России. В Кингисеппском районе действует
девять учреждений – три спортивные школы,
две школы искусств и четыре центра различной
направленности. В них реализуется пять ос-
новных направлений – техническое, естествен-
нонаучное, физкультурно-спортивное, художе-
ственное и социально-педагогическое. В этом
учебном году здесь занимается 5569 человек,
в основном, это дети в возрасте от 5 до 18 лет.
За прошедший период воспитанники учреж-
дений дополнительного образования города и
района добились больших успехов – они за-
воевали 1247 призовых мест в конкурсах раз-
личного уровня.

Замечательным украшением районного празд-
ника, посвящённого Дню учителя, стало вы-
ступление творческих коллективов – оркестра
русских народных инструментов «Россияне»
Кингисеппской детской школы искусств, ан-
самбля эстрадно-спортивного танца «Ритмикс»,
хореографического ансамбля «Гардарика» и
многих других, которые порадовали зрителей
своими яркими и незабываемыми номерами. 

Елена Парфёнова
Фото автора

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

king.ru/photogallery?id=449

Они открывают двери в удивительный мир 

знаний и прекрасных чувств 
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Каждое утро, словно крошечные шумные ру-
чейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда,
в живописное место Кингисеппского района,
микрорайон Лесобиржа, направляются дети. И
так на протяжении многих лет…

12 октября школа равных возможностей -
государственное казенное общеобразовательное
учреждение Ленинградской области «Лесобирж-
ская школа-интернат» - отмечает свой 30-летний
юбилей! Официально ГКОУ ЛО «Лесобиржская
школа-интернат» была открыта 1 сентября 1988
года - как вспомогательная школа. Юбилей -
особый праздник: он несет в себе долгую исто-
рию и колоссальный опыт. Юбилей школы -
это повод еще раз оглянуться назад, вспомнить
годы напряженной работы, годы находок и по-
бед… Это праздник времени, а потому он осо-
бенно важен и дорог для людей, которые нахо-
дятся в этом кругу.

«Лесобиржская школа-интернат» г. Кингисеппа
– особенная школа. Её по праву можно назвать
уникальным учебным заведением, в котором

умело и грамотно сочетаются традиции и со-
временные инновационные технологии. Вся дея-
тельность коллектива школы направлена на
создание особой образовательной среды, которая
не только позволяет ребёнку приобретать пред-
метные знания, умения и навыки, но и помогает
личности самореализоваться, приобретать со-
циальный опыт. Создание такой среды требует
больших педагогических усилий. Поэтому, каким
бы современным оборудованием ни была осна-
щена школа, какими бы светлыми и просторными
ни были ее кабинеты, главное, конечно же, это
люди. За 30 лет в школе сложился дружный
педагогический коллектив. Здесь работают ква-
лифицированные педагоги-дефектологи, лю-
бящие свое дело и детей, постоянно повышаю-
щие свой профессиональный уровень. Дар добра,
понимания, любви к ребенку, творческий по-
иск – вот что движет нашими педагогами, при-
водит к положительным результатам деятель-
ности такого специфического образовательного
учреждения. Проживая свое детство в школе,

дети с ограниченными возможностями здоровья
не лишены права самостоятельно и полноценно
включаться в социальную жизнь.

В настоящее время в школе обучаются 132
ребенка со всей Ленинградской области, среди
них 11 человек – дети-сироты и дети, лишенные
родительской опеки. Уровень воспитания и об-
учения в школе-интернате с каждым годом
только растет. 

С такими непростыми задачами справляются
замечательные люди. Высоким профессиона-
лизмом, яркой харизмой и большим творческим
потенциалом обладают педагоги-дефектологи,
воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-пси-
хологи и педагоги дополнительного образования.
Наши ребята постоянно принимают участие и
занимают призовые места в спортивных сорев-
нованиях, конкурсах и выставках детского твор-
чества разного уровня.

Постоянный творческий поиск, психолого-
педагогическая эрудиция, требовательность -
все это стало прочным фундаментом для ус-
пешного сотрудничества с коллегами не только
своей школы-интерната, но и других учреж-
дений района, области и даже за её пределами.
В  2015 году школа-интернат стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Лучшее коррек-
ционное образовательное учреждение -2015».

Положительных результатов школа добива-
ется благодаря чётко выстроенной управлен-
ческой деятельности административного пер-
сонала. Вот уже 21 год возглавляет коллектив
Инна Юрьевна Пименова - грамотный, думаю-
щий, творчески работающий человек. Инна
Юрьевна, несмотря на предельную загружен-
ность делами, всегда находит время для со-
трудников, коллег, никогда не отказывая им в

профессиональной помощи и человеческом
участии. Коллеги знают и ценят ее за профес-
сионализм, эрудицию, обязательность, интел-
лигентность. Многочисленные друзья любят
ее за оптимизм, доброту, отзывчивость, по-
стоянную готовность прийти на помощь. Долг
руководителя - создать коллегам такие условия
труда, чтобы они каждый день с желанием
шли в школу и с радостью входили в класс -
Инна Юрьевна выполняет с честью. 

Сменились поколения педагогов, меняется
контингент обучающихся. Все они вспоминают
о школе-интернате с теплотой и любовью.
Большое количество детей с ограниченными
возможностями, ребятишек из сложных семей
и детей-сирот получили здесь то образование,
которое позволило им стать полноценными
членами общества. А сколько ребят только
здесь познали тёплое и душевное отношение
к себе, получили помощь и заботу. Как приятно
наблюдать, что они растут и развиваются, как
приобретают необходимые в жизни навыки. 

В год 30-летия школы-интерната хочется
сердечно поблагодарить руководство и педа-
гогический коллектив за создание единого духа
образовательного учреждения. Говоря о  зна-
менательной для школы дате, мы не можем не
вспомнить о ветеранах педагогического труда,
о педагогах, которые отдали всё самое лучшее
и светлое школе. Достойны похвалы все педа-
гоги, которые трудятся на ниве коррекционного
образования. Желаем всему трудовому кол-
лективу школы дальнейших успехов,  большого
личного счастья и крепкого здоровья! «Школа
душевного тепла», процветай!

Информ-«Время»

Дар добра, понимания, 
любви к ребенку 

Ещё в автобусе я разговорилась с попутчицей,
и узнала, что она тоже едет в Монастырьки
Кингисеппского района, на праздник деревни
– «Осенины», исстари празднуемый в этой де-

ревне в День Рождества Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник, по воспоминаниям своей ба-

бушки, удалось возродить неутомимой
активистке и хранительнице истории деревни
Монастырьки Валентине Фёдоровне Бабкиной...
…Вместе с моей попутчицей - от шоссе по
грунтовке - мы неспешно поднимались на гору,
нас обгоняли машины: на праздник деревни
съезжались люди из разных мест Ленинградской
области. И вот мы оказались в гуще событий.
Тут же присоединились к предпраздничным
хлопотам. А в печку уже ставили котел с кар-
тошкой, которая успела свариться к приезду
отца Николая (Вахрушева) - настоятеля храма
святителя Николая в деревне Котлы.

Моросил дождь, но он никого не испугал,
наоборот, настроение у всех было приподнятое
- с шутками, улыбками, организованно и при-
ветливо люди объединились в общее дело.  На-
чался праздник с молебна и благословения ба-
тюшки. Необыкновенно радостный, он
обратился к собравшимся со словами о Бого-
родице как Начале всего, всей истории хри-
стианства, которая и ныне является Хранитель-

ницей земли русской. И как же трепетно говорил
он, и как же внимательно слушали его и взрос-
лые, и дети! 

Ну, а дальше, как и мечтала Валентина Фе-
доровна, разлилась радость творческая - так
что и дождь был не страшен, да и отступил, на-
конец, перед весельем народным, шутками, ча-
стушками да танцами. Тут уж русскому харак-
теру есть где развернуться - даже солнца луч
пробился всем на удивление. А стоит ли удив-
ляться?

Задор да единодушие окрыляли всех. На Руси
так было всегда: и работали с огоньком, и от-
дыхать умели! Приехавшие на праздник твор-
ческие коллективы перезнакомились и радостно
общались, как единая семья.

Веселье разливалось рекой широкой, так,
что слышно было далеко... Тут людей увлекли
конкурсы «Удиви соседа», «Огородное чудо»,
мастер-класс по изготовлению глиняной посуды,
небольшая ярмарка. Все участники получили
призы. А в конце праздника для гостей была
приготовлена уха, «копорский» чай и вкуснейшие
пироги. Места за гостеприимным столам хватило

всем! Сколько было спето песен, частушек, ска-
зано добрых слов в адрес Валентины Фёдоровны
и всех участников праздника!

…Уезжаю. Осталось в душе тепло от горячего
гостеприимства Валентины Федоровны, от бла-
годатного праздника в Монастырьках. И тянет
теперь сюда. Ох, как тянет на землю, где люди
все - родные, открытые, душевные, талантливые
- и все вместе поднимают историю, возрождают
дух наших предков: быть как сноп, туго стянутый,
чтоб не развалиться по колоску, чтоб устоять в
любые невзгоды. 

Эта сила духа чувствовалась в день праздника
в Монастырьках, и как-то незаметно в дороге
родились такие строки:

Монастырьки - отечество родное,
Богохранимый, благодатный край.
Всё дышит здесь молитвенным покоем.
Он для души - обетованный рай.

Татьяна Речицкая
Подробный фоторепортаж смотрите здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=453

Однажды в Монастырьках, в гостях 

12 октября – 30 лет Лесобиржской школе 

у Валентины Фёдоровны Бабкиной, 
или Как бережно хранят народные 
традиции в Кингисеппском районе 
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ВРЕМЯ
10 октября 2018 года8 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 12 (39)

3 октября 2018 года исполнилось 123 года
со дня рождения великого русского поэта Сергея
Есенина (1895–1925). В фонде Президентской
библиотеки представлен ряд посвящённых ему
материалов: это книги, фотографические от-
крытки, оцифрованные вырезки из газет, ви-
деолекция «Сергей Александрович Есенин в

диалоге культур», научные работы по
его творчеству, комплекты открыток,
в которых запечатлён не только сам
поэт и созданные в его честь памят-
ники, но и его малая родина. В элек-
тронном читальном зале можно также
ознакомиться с черновиками писем
последней жены поэта С. А. Толстой-
Есениной, адресованными известному
юристу и общественному деятелю А.
Ф. Кони.

Пожалуй, главное в электронной
подборке Президентской библиотеки
– воспоминания людей из ближайшего
окружения Есенина. Они позволяют
читателю увидеть поэта во всех его
противоречиях. Перед нами предстаёт
самобытнейший человек «от земли»,
старающийся не согнуться под гнётом
огромного таланта, питающегося со-
ками родной рязанской стороны: 

Заливались весёлые птахи, 
Крапал брызгами пот из горстей. 
Стрекотуньи сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей. 
Зыбко пенились зори за рощей, 
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.
Это стихотворение молодого поэта

«Молебен» было напечатано в фев-
ральской книжке журнала «Летопись» (1916)
рядом со стихами И. Бунина и А. Блока, прозой
М. Горького – ознакомиться с изданием можно
в электронном читальном зале Президентской
библиотеки.

Бывший близким другом поэта, Анатолий
Мариенгоф в книге «Воспоминания о Есени-

не» (1926) описывает, как крестьянский сын,
поставивший целью покорить столицу и на-
рочито «теряющийся» в роскошных гостиных,
учил приятеля жить: «Трудно тебе будет, Толя,
в лаковых ботиночках и с проборчиком, волосок
к волоску. Как можно без поэтической рассе-
янности? Разве витают под облаками в брючках
из-под утюга!»

О своём вхождении в литературу Есенин раз-
мышлял откровенно: «Тут, брат, дело надо было
вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я
его в русскую литературу ввёл. Городецкий
ввёл? Ввёл. Клюев ввёл? Ввёл. Сологуб с Че-
ботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и
Мережковский с Гиппиус, и Блок, и Рюрик Ив-
нев… к нему я, правда, первому из поэтов по-
дошёл – скосил он на меня, помню, лорнет, и
не успел я ещё стишка в двенадцать строчек
прочесть, а уж он тоненьким голосочком: „Ах,
как замечательно! Ах, как гениально! Ах…“ – и,
ухватив меня за подручку, поволок от знаме-
нитости к знаменитости. <…> Сам же я – скром-
ного, можно сказать, скромнее. От каждой по-
хвалы краснею, как девушка, и в глаза никому
от робости не гляжу…» 

Московская соседка Есенина журналистка
Софья Виноградская, работавшая в газетах
«Правда» и «Известия ВЦИК», отмечает в ме-
муарах «Как жил Есенин» (1926) самое харак-
терное в поэте: «Есенин у всех в памяти запе-
чатлён, почти заштампован своими синими гла-
зами, кудрявой золотой головой, рассеянной
улыбкой; и ещё в представлении многих –
озорным <…> бросающим в переполненный
зал чудесные слова своих стихов». 

Как всякий большой поэт, Есенин, по свиде-
тельству Виноградской, «был горд, самолюбив
и считал, что он „в России самый лучший поэт“,
и требовал соответственного к себе отношения.
В жизни же он иногда встречал к себе отношение
не как „к самому лучшему поэту“, а как к скан-
далисту, хулигану. Это его злило, задевало. И
когда он лично сталкивался с такими людьми,
то с какой-то злой, не хорошей насмешкой го-
ворил: „Это я – Есенин! Знаете, есть такой поэт,
пишет неплохие стихи“».

По-настоящему искренние и одарённые люди,
такие, скажем, как жена писателя Алексея Ни-
колаевича Толстого поэтесса Наталья Кранди-
евская, с первых же часов знакомства начинали
испытывать к начинающему поэту самые дру-
жественные чувства: «Гость, похожий на под-
ростка, скромно покашливал. В голубой косо-
воротке, миловидный, льняные волосы уложены
бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный
паренёк, мастеровой. Это и был Есенин. На
столе стояли вербы. Есенин взял тёмно-красный
прутик из вазы. „Что мышата на жердочке“, –
сказал он вдруг и улыбнулся. Мне
понравилось, как он это сказал, понравился
юмор, блеснувший в озорных глазах, и всё в
нём вдруг понравилось. Стало ясно, что за про-
стоватой его внешностью светится что-то совсем
не простое и не обычное».

«Беседовать с Есениным можно было без
конца, – пишет в своей книге Виноградская. –
Он был неиссякаем, оживлён, интересен в своих
разговорах, словах, политических спорах, полных
подчас детской наивности, удивительного, но
милого непонимания самых элементарных в
политике вещей. <…> „А что такое „Капитал“?“

– „Бухгалтерия“, – скажет он. Дружный хохот
служит ему ответом, а сам он с мальчишеским
задором смотрит на всех с видом меньшого,
который рассмешил старших».

«Дни сплошного шума, гама и песен сменялись
у него днями работы над стихом, – продолжает
Виноградская. – А потом шли дни тоски, когда
все краски блекли в его глазах, и сами глаза
его синие блекли, серели».

Талант, как известно, большой груз и большая
ответственность. Не все справляются с этой
ношей. Случается, происходит некое «профес-
сиональное выгорание», и, к сожалению, его
отмечали применительно к Есенину самые близ-
кие люди.

«Основное в Есенине: страх одиночества. А
последние дни в „Англетере“. Он бежал из
своего номера, сидел один в вестибюле, до
жидкого зимнего рассвета, стучал поздней
ночью в дверь Устиновской комнаты, умоляя
впустить его», – скорбно отмечал уже после
гибели Есенина А. Мариенгоф.

Тем, кто хотел бы знать о жизни Есенина
больше, интересны будут и электронные
копии фотографических открыток, запечатлев-
ших поэта в разные годы. Помимо широко из-
вестных официальных изображений среди них,
в частности, представлены и домашние фото-
графии: Сергей Есенин в детстве, с родителями,
сёстрами, в кругу друзей и сослуживцев, во
время службы на военно-санитарном поезде в
Первую мировую войну. Рязанскую свою де-
ревню Константиново Сергей Есенин по-сыновьи
носил в сердце, мог неожиданно сорваться до-
мой в любой ситуации. После революции зорко
следил за коллективизацией и переживал, когда
сталкивался с фактами ущемления интересов
односельчан. «Мужика в себе он любил и нёс
гордо», – писал А. Мариенгоф.

И, может быть, именно в силу этой «родовой
отметины» образ России глубинной, заповедной
ментально воплотил в поэзии именно он, Сергей
Есенин.

Раритетные издания, фотографии, документы, а
также другие редкие материалы на выставке в Пре-
зидентской библиотеке расскажут жителям и гостям
Петербурга историю первого в России «женского
университета». Торжественное открытие экспозиции
«Бестужевские курсы в зеркале библиотеки: к 140-
летию основания Высших женских (Бестужевских)
курсов», подготовленной совместно с Санкт-Петер-
бургским государственным университетом, состоя-
лось 8 октября 2018 года на Сенатской площади, д.
3. 

Высшие женские (Бестужевские) курсы, обра-
зованные в октябре 1878 года, – явление для
нашей страны уникальное. Именно тогда у женщин
впервые появилась возможность получить полно-
ценное высшее образование. 

Посетители выставки узнают о развитии уни-
верситетского женского образования, возникно-
вении Высших женских курсов, воспитании первых
русских женщин-учёных, общественных и поли-
тических деятелей, смогут «увидеть» бестужевок
их же глазами – через юбилейные альбомы, которые

девушки составляли о себе и для себя. 
При Бестужевских курсах была образована биб-

лиотека – сегодня фундаментальное книжное со-
брание, одна их крупнейших вузовских библиотек
Санкт-Петербурга, редчайший памятник отече-
ственной библиотечной культуры. Посетители экс-
позиции в Президентской библиотеке смогут при-
коснуться к нему, ознакомиться с усадебной биб-
лиотекой князя А. Д. Салтыкова, именными книж-
ными коллекциями известного литературного кри-
тика Н. М. Михайловского, профессора истории Е.
Е. Замысловского и других выдающихся людей. 

Партнёрами выставки выступили Научная биб-
лиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Центральный госу-
дарственный архив кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга. 

Выставка продлится по 14 ноября 2018 года.
Для посещения экспозиции необходимо предва-
рительно записаться по телефону (812) 334-25-
14 либо отправить электронное письмо на адрес: ex-
cursion@prlib.ru.

История «первого женского университета» 
России – на выставке в Президентской библиотеке

Сергей Есенин по воспоминаниям друзей: 
«Стало ясно, что за простоватой его внешностью 
светится что-то совсем не простое и не обычное»
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

15 октября. День начинает-
ся”
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, 03:05 “Мужское
/ Женское” 16+
18:50, 01:20 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 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 “Судьба человека с Бо-
рисом 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 “Ласточка” 16+
23:45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:25 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 05:35,
06:20, 07:15,
08:05, 09:25,

10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10 Т/с “Бра-
таны 2” 16+
17:00, 18:00 Т/с “Братаны 3”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:20, 03:20,
04:05, 04:55 Т/с “Каменская”
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, 01:25 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:25 Т/с “Свидетели” 16+
03:20 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00, 08:00,
21:00 “Где логи-
ка?” 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 “Универ. Но-
вая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 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 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand up”
16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:45,

10:55, 13:00, 15:15, 19:20 Но-
вости
07:05, 15:20, 23:40 Все на
Матч!
08:50 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+
11:00 Теннис. Кубок Кремля
0+
13:15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
15:55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция 0+
18:00 Специальный репор-
таж. “Россия - Турция. Live”
12+
18:20 “Тотальный футбол”
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва) 0+
21:55 Футбол. Лига наций.
Испания - Англия 0+
00:15 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+
02:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Лёгкая
атлетика 0+
03:40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Девушки. Трамплин
3м 0+
04:40 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+
05:40 “Десятка!” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Вы-
стрел в тумане”
16+

09:45 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды” 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. Юрий Куз-
нецов” 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 Х/ф “Ждите неожидан-
ного” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Страна доброй надеж-
ды”. Специальный репортаж
16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “C 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 челове-
чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 04:00
“Тайны Чапман”

16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
22:10 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Нечего терять”
16+
02:15 Х/ф “Мальчишник в Ве-
гасе” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45 Х/ф “За-
щитники” 12+
08:30 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
09:30 М/с “Том и Джерри” 0+
09:50 М/ф “Зверополис” 6+
12:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
23:15, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
02:00 Х/ф “Книга Илая” 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 “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с “Ясновидец” 12+
05:00 “Тайные знаки. Особо
опасно. Домашние живот-
ные” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...”. Балтика
крепостная
07:05 Д/с “Эффект бабочки.
Автобус для Мартина Лютера
Кинга”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:40 Т/с “Богач, бедняк...”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Галина
Уланова. Встреча со зрителя-
ми”
12:10 Дороги старых масте-
ров. “Вологодские мотивы”
12:20, 18:45, 00:40 “Власть
факта. Русские диаспоры”
13:05 Д/ф “Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии”
13:20 Линия жизни. Марина
Лошак
14:15 Д/ф “Алмазная грань”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:45 Д/с “Первые в мире.
Трамвай Пироцкого”
17:00 Д/ф “Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчи-
ков”
17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств в Сочи
18:40 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Великая тайна
математики”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера
00:00 Мастерская Дмитрия
Крымова

Понедельник, 15 октября
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Крыша пешеходного пункта
пропуска на российско-эстонской
границе «Нарва-2», больше из-
вестного как «Парусинка», не вы-
держала небесных хлябей, и по-
текла.

Как рассказали 47news очевид-
цы, 7 октября российская часть
реконструированного пешеход-
ного пункта пропуска «Парусинка»
на мосту через сухое русло реки
Наровы стала погружаться в воду.
Из-за октябрьских дождей потекла
крыша галереи, а вода нашла себе
место в рельефе дорожки. Воз-
можно, причиной этому стала
своеобразно уложенная плитка.

Пограничники нашли выход из положения.
Они уложили в жижу с десяток деревянных пал-

лет. Благодаря дорожке из поддонов
для перевозки грузов можно совер-
шить трансграничный переход, не
намочив ног.

Реконструкция пешеходного дву-
стороннего пункта пропуска «На-
рва-2», соединившего ивангородский
район Парусинка с нарвским райо-
ном Кренгольмской мануфактуры,
продолжалась три года. Восполь-
зоваться этим пунктом пропуска
могут только жители Эстонии и Рос-
сии.

Стоимость реконструкции погра-
ничного пункта «Нарва-2» и пеше-
ходного моста составила 957 тысяч

евро. 

Информ-«Время»

Пешеходный пункт пропуска 
на российско-эстонской границе: 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
Северо-Западном следственном управлении
на транспорте СК России, собранные первым
отделом по расследованию особо важных дел
доказательства признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора по-
мощнику капитана судна в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
(Причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потер-
певшего).

«Что же удалось установить следствию и
суду?», – спрашивают читатели газеты «Вре-
мя», уже не первый года наблюдающие за хо-
дом расследования трагических событий в
порту Усть-Луга. Итак, в декабре 2015 года
помощник капитана судна и матрос находились
на территории морского порта Усть-Луга Кин-
гисеппского района Ленинградской области.
Между ними возник конфликт - подсудимый

нанес потерпевшему несколько ударов в
область груди и живота рукой, ногой и иными
неустановленными предметами.Матрос скон-
чался от нанесенных ему травм. 

Преступление оказалось настолько запу-
танным и сложным, что пришлось производить
17 судебных экспертиз. 

Все выводы комиссии экспертов, а также
совокупность иных доказательств по уголов-
ному делу были собраны, и подозреваемо-
муудалось предъявить обвинение в соверше-
нии преступления.Тот свою вину не признал. 

Однако приговором Кингисеппского город-
ского суда Ленинградской областиподсудимый
признан виновным. Ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в ко-
лонии строго режима. Пока приговор в за-
конную силу не вступил.

Информ-«Время»

Смерть матроса в Кингисеппском районе: 
суд признал помощника капитана судна виновным 

вброд или вплавь?!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

17 октября. День начинает-
ся”
09:55, 02:15, 03:00 “Мод-
ный приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка”

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 Т/с “Ласточка” 16+
23:45 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:25 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:25, 05:30,
06:20, 07:10,
08:05, 09:25,

10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 04:15 Т/с “Братаны
3” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:25, 02:20, 03:25
Т/с “Каменская” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Дело-
вое утро НТВ”
12+

08:20 Т/с “Мухтар. 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:05 “Чудо техники” 12+

07:00, 08:00,
22:00 “Где ло-
гика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

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

тив Бузовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Ули-

ца” 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 “Универ.
Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная
полиция” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

10:00, 13:00,
15:10, 17:40,
19:50, 22:40
Новости
10:05, 15:15,
20:00, 22:45

Все на Матч!
11:00 Теннис. Кубок Крем-
ля 0+
13:05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс 0+
15:35 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Ни-
дерланды 0+
17:45 Футбол. Лига наций.
Украина - Чехия 0+
20:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче”
(Турция) - “Химки” (Россия)
0+
23:30 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр 12+
00:00 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины. Финалы
0+
01:30 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды 0+
02:00 Х/ф “Круг боли” 16+
03:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Де-
низ Кейлхольтц против
Веты Артеги 16+
05:40 “Десятка!” 16+

12:00 Т/с “Чи-
сто английское
убийство” 12+
13:45 “Мой ге-
рой. Татьяна

Веденеева” 12+
14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Где-то на краю
света” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Уроки
пластики” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Прощание. Олег
Ефремов” 16+
01:25 Д/ф “Ошибка прези-
дента Клинтона” 12+
04:20 Х/ф “Двое” 16+

10:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
12:00, 16:00,

19:00 “Информационная
программа 112” 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:30 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс:
игра теней” 16+
22:20 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Эффект бабоч-
ки” 16+

06:35 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-
мана” 0+
07:00, 08:05

М/с “Да здравствует ко-
роль 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 Х/ф “Блондинка в за-
коне 2” 12+
11:25 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Война миров Z”
12+
23:20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Робин Гуд. Муж-
чины в трико” 0+
04:00 Т/с “Полосатое
счастье” 16+

10:00, 10:30,
17:35, 18:10
Т/с “Слепая”
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 “Люци-
фер” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка 2050” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Сны” 16+

10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости куль-
туры
10:15 “Наблю-

датель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Как
песня жаворонка... Сергей
Яковлевич Лемешев” 
12:10 Дороги старых ма-
стеров. “Береста-берёста”
12:20, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:05 Д/ф “Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем”
13:25 “Искусственный от-
бор”
14:05, 20:45 Д/ф “Секреты
Луны”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Т/с “Богач, бедняк...”
17:45 Мастер-классы III
Международной музы-
кальной академии XI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
18:25 Д/ф “Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 Т/с “Сита и Рама”
23:10 Д/с “Запечатленное
время. Девушки из универ-
мага “Москва”
00:00 Д/ф “Александр Ка-
лягин и “Et cetera”

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

09:15 “Сегодня 16 октября.
День начинается”
09:55, 02:10, 03:05 “Мод-
ный 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 /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

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 Т/с “Ласточка” 16+
23:45 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:25 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:10,
07:10, 00:25,
01:25, 02:30,

03:30 Т/с “Каменская” 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55, 04:20
Т/с “Братаны 3” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Дело-
вое утро НТВ”
12+

08:20 Т/с “Мухтар. 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф.
Игра на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:05 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+

07:00, 09:00, 12:05, 14:15,
16:50, 20:55 Новости
07:05, 14:20, 23:40 Все на
Матч!
09:05 “Тотальный футбол”
12+
10:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Группо-
вой этап 0+
12:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Се-
верная Ирландия 0+
14:45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария 0+
16:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер против Энд-
рю Табити 16+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия 0+
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций.
Франция - Германия 0+
00:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия) 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Не-

оконченная повесть”
10:35 Д/ф “Короли эпизода.
Эраст Гарин” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Светлана
Колпакова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:00 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Ждите неожи-
данного” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Дмитрий
Марьянов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Советские мафии.
Гроб с петрушкой” 16+
01:25 “Обложка. Большая
красота” 16+

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

07:00 “C бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Маска”
16+

21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Джона Хекс” 16+

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

мана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:40 Х/ф “Блондинка в за-
коне” 0+
11:40 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
23:35 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 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 “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Дружинники”
16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
Т/с “Элементарно” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости куль-

туры
06:35 “Пешком...”. Москва
композиторская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/ф “Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем”
08:40, 16:25 Т/с “Богач,
бедняк...”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Жизнь и жи-
тие Аввакума”
12:10 Дороги старых масте-
ров. “Лесной дух”
12:20, 18:40, 00:50 “Тем
временем. Смыслы”
13:05 Д/ф “Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются
айсберги”
13:25 “Мы - грамотеи!”
14:05 Д/ф “Великая тайна
математики”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
17:45 Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестива-
ля искусств в Сочи
18:25 Д/ф “Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Секреты Луны”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:10 Д/с “Запечатленное
время. Огни кинофестиваля”
00:00 Д/ф “Елизавета Ле-
онская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Сегодня

19 октября. День начинает-
ся”
09:55, 03:05 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Перезагрузка”
12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 “К 100-летию Алек-
сандра Галича. Навсегда от-
стегните ремни” 16+
02:05 “На самом деле” 16+

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
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 Т/с “Ласточка” 16+
01:40 “Новая волна. Тимати
и Крид”
03:30 Х/ф “С приветом, Ко-
заностра” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05 Т/с
“Братаны 3”
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 4”
16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:10,
22:00, 22:50, 23:35, 00:25 Т/с
“След” 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

04:55 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 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 01:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:35 “ЧП. Расследование”
16+
20:00 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 08:00
“Где логика?”
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
“Универ. Новая общага” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Город воров” 16+
03:50, 04:40, 05:30 “Stand
up” 16+
06:00 “Импровизация” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

10:00, 12:05, 14:25, 17:00,
19:20, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:30, 17:05,
19:25, 22:00, 23:35 Все на
Матч!
09:00 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
10:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины 1/2 финала
0+
12:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рори Макдо-
нальда 16+
15:00 Теннис. Кубок Кремля
0+
18:00 Специальный репор-
таж. “Россия - Турция. Live”
12+
18:20 Все на футбол! Афиша
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Анадолу Эфес” (Турция)
0+
22:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Маго-
мед Исмаилов против Вла-
димира Минеева 16+
00:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Сельта” - “Ала-
вес” 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Ним” 0+
04:00 Х/ф “Жизнь на этих
скоростях” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Ев-
докия”
10:15, 11:50

Х/ф “Этим пыльным летом”
12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голу-
бого экрана” 12+
16:00 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” 12+
17:50 Х/ф “Двое” 16+
20:05 Х/ф “Котов обижать
не рекомендуется” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж” 12+
01:55 Х/ф “Не послать ли
нам... гонца?” 12+
03:55 “Петровка, 38” 16+
04:10 “10 самых... Обворо-
ванные звёзды” 16+
04:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+

05:00, 04:20
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “C бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00, 03:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Как тебе такое,
Илон Маск?” 16+
21:00 Д/п “Охотия. Древняя
родина русичей” 16+
23:00 Х/ф “Без лица” 16+
01:30 Х/ф “Солдаты форту-
ны” 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 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
11:40 Х/ф “Рэд 2” 12+
14:00, 19:00, 20:30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
18:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
22:00 Х/ф “Kingsman. Сек-
ретная служба” 16+
00:35 Х/ф “Рок” 16+
02:20 М/ф “Астерикс. Земля
богов” 6+
03:55 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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-невидимка”
16+
19:30 Х/ф “Падение Олим-
па” 16+
21:45 Х/ф “Падение Лондо-
на” 16+
23:30 Х/ф “Неизвестный”
16+
01:45 Х/ф “Идеальный по-
бег” 16+

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

06:35 “Пешком...”. Москва
академическая
07:05 “Правила жизни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:45, 16:25 Т/с “Богач, бед-
няк...”
10:15 Х/ф “Мы из Крон-
штадта”
12:05 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель
12:35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13:15 Д/ф “Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозмож-
ней”
14:05 Д/ф “Путеводитель по
Марсу”
15:10 Письма из провинции.
Бурятия
15:40 Энигма. Ефим Бронфман
17:45 Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18:35 Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет не-
известной”
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Линия жизни”
20:40 100 лет со дня рожде-
ния Александра Галича.
“Неоконченная песня”
21:35 Острова. Александр
Галич
23:30 Концерт в Японии.
Иль Диво
00:30 Х/ф “В движении”
02:05 Д/ф “Живая природа
Японии”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
18 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 /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:40 “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 “Судьба человека с Бо-
рисом 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 Т/с “Ласточка” 16+
23:45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:25 Т/с “Ледников” 16+

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

11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Братаны 3” 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, 01:40, 02:15,
02:55, 03:30, 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,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:05 “Точка невозврата”
16+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз” 16+

22:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “THT-Club” 16+
01:40 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

11:30, 14:00, 16:20, 19:25,
21:55 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр 12+
09:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса 16+
12:00 Теннис. Кубок Кремля
0+
14:40 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
16:25 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) -
“Авангард” (Омская область)
0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Дарюшшафака” (Турция) 0+
22:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
23:30 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
00:15 Х/ф “Добейся успеха”
16+
02:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия 0+
03:00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
05:00 Д/ф “Шаг на татами”
16+

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

послать ли нам... гонца?”
12+
10:35 Д/ф “Любовь Соколо-
ва. Без грима” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Денис
Майданов” 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 Х/ф “Где-то на краю
света” 12+
20:00, 02:10 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Обворо-
ванные звёзды” 16+
23:05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Советские мафии.
Оборотни в погонах” 16+

05:00, 04:15
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “C бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 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 “Армагеддон” 16+
00:30 Х/ф “Поединок” 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 М/с “Том и Джерри”
0+
09:40 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
11:40 Х/ф “Война миров Z”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Рэд 2” 12+
23:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+
04:10 Т/с “Полосатое
счастье” 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 “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Идеальный по-
бег” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с 

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 “Пеш-

ком...”. Москва державная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:30, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:35, 16:25 Т/с “Богач, бед-
няк...”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Искрен-
не ваш... Роман Карцев”
12:20, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. “Поэзия Наума Коржа-
вина”
13:05 Д/ф “Сакро-Монте-ди-
Оропа”
13:25 “Абсолютный слух”
14:05 Д/ф “Секреты Луны”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Сладкое искусство пряни-
ка”
15:40 “2 Верник 2”
17:50 Мастер-классы III
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18:30 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Путеводитель по
Марсу”
21:40 Энигма. Ефим Бронфман
23:10 Д/ф “Запечатленное
время. Ударом на удар. Ма-
невры Красной ар-
мии”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:30,
06:10 Т/с
“Норвег” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с
“Смешарики.

ПИН-код”
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Сергей Безруков. И
снова с чистого листа” 12+
11:15 “Честное слово”
12:10 Х/ф “Верные друзья”
14:10 “Три аккорда” 16+
16:00 “Русский ниндзя”
18:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
19:30 “Лучше всех!”
21:00 Время
21:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига.
Второй полуфинал 16+
23:40 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах жур-
нала” 18+
02:00 Х/ф “Огненные колес-
ницы” 
04:25 “Контрольная закуп-
ка”

04:40 “Сам
себе режис-
сёр”
05:25 Т/с “Сва-
ты-2012” 12+

07:30 “Смехопанорама”
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 разреша-
ется”
13:50 Х/ф “Ошибка молодо-
сти” 12+
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 “Революция. За-
падня для России” 12+
02:10 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00, 06:00,
07:05 Т/с “То-
варищи поли-
цейские” 16+
08:05 Д/ф
“Моя правда.

Алена Апина” 12+
09:05 Д/ф “Моя правда. Ла-
риса Долина” 12+
10:00 “Светская хроника”
16+
10:55 “Вся правда о...дие-
тах” 16+
11:50, 12:45, 13:35, 14:35,
15:25, 16:20, 17:15, 18:10,
19:00, 20:00, 20:55, 21:50,
22:40, 23:35, 00:30, 01:25
Т/с “Человек ниоткуда” 16+
02:15, 03:05, 03:50, 04:35
Т/с “Братаны 4” 16+

05:00, 11:55
“Дачный от-
вет” 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
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели

20:10 “Звезды со-
шлись” 16+
22:00 “Ты не пове-

ришь!” 16+

23:00 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Возвращение” 16+
00:05 Х/ф “Осенний мара-
фон” 12+
01:55 “Идея на миллион”
12+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 Х/ф “Страна чудес”
12+
14:20, 14:50, 15:25, 15:55,
16:25 Т/с “Конная полиция”
16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 “Комеди Клаб” 16+
21:00 “Танцы” 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 “В пролёте” 16+
03:30 “ТНТ Music” 16+
03:55, 04:45, 05:35 “Stand
up” 16+
06:00 “Импровизация” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Всемир-
ная Суперсе-
рия 1/4 фина-
ла. Юниер

Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона
Молони 16+
07:15 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 Х/ф “Андердог” 16+
09:20, 11:20, 13:00, 16:00,
19:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Леванте” 0+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
12:30 “С чего начинается
футбол” 12+
13:10, 16:05, 23:15 Все на
Матч!
14:00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Пары. Финал
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
19:30 “После футбола” 12+
21:00 Формула-1. Гран-при
США 0+
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
01:00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Парма” - “Лацио”
0+
04:50 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+
05:50 “В этот день в исто-
рии спорта” 12+

05:55 Х/ф “Ев-
докия”
08:00 “Фактор
жизни” 12+
08:35 “Петро-

вка, 38” 16+
08:45 Х/ф “Сумка инкасса-
тора” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Котов обижать
не рекомендуется” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Советские мафии.
Жирный Сочи” 16+
15:55 “Хроники московско-
го быта. Власть и воры” 12+
16:40 “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+
17:35 Х/ф “Оборванная ме-
лодия” 12+
21:15, 00:25 Т/с “Каинова
печать” 12+
01:25 Х/ф “Где-то на краю
света” 12+

04:45 “Берегите
пародиста!” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
08:40 Х/ф “Ви-
кинги” 16+
10:20 Х/ф “Ар-

магеддон” 16+
13:15 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
15:00 Х/ф “Годзилла” 16+
17:20 Х/ф “Властелин ко-
лец: возвращение короля”
16+
21:00 Х/ф “Соломон Кейн”
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 “Клик. С пультом
по жизни” 12+
14:40 Х/ф “Пит и его дра-
кон” 6+
16:40 Х/ф “Доктор
Стрэндж” 16+
18:55 Х/ф “Монстр Траки”
6+
21:00 Х/ф “Отряд само-
убийц” 16+
23:25 Х/ф “Центурион” 16+
01:20 Х/ф “Kingsman. Сек-
ретная служба” 16+
03:45 Х/ф “Рок” 16+
05:10 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30 “Полный
порядок” 16+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30 Т/с

“Элементарно” 16+
13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Скорость” 12+
16:15 Х/ф “Скорость 2:
Контроль над круизом” 12+
18:45 Х/ф “Осада” 16+
21:00 Х/ф “Эффект колиб-
ри” 16+
23:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фо-
кусов 16+
00:15 Х/ф “Хакеры” 12+
02:15 Х/ф “Кибер” 16+
04:45 “Громкие дела. Чер-
нобыльская катастрофа”
16+

06:30 Д/с “Эн-
циклопедия за-
гадок. Мохенд-
жо-Даро. Ядер-
ный город”

07:05, 00:45 Х/ф “Была не
была”
09:15 М/ф “Гуси-лебеди”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Индокитай”
13:20 Письма из провин-
ции. Бурятия
13:50 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
14:30 Х/ф “След Сокола”
16:15 Леонард Бернстайн.
“Звучание оркестра”
17:10 Пешком... Москва.
1920-е
17:40 Ближний круг Евге-
ния Князева
18:35 “Романтика роман-
са”. Николаю Доризо посвя-
щается...
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “По главной ули-
це с оркестром”
21:40 “Белая студия”. Ники-
та Михалков
22:30 Д/ф “Шерлок Холмс
против Конан Дойла”
23:25 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Т/с “Нор-
вег” 12+
07:50 “Играй,
гармонь люби-

мая!”
08:40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба” 12+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:25 “На 10 лет моложе”
16+
14:15 “В наше время” 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Эксклюзив” 16+
19:45, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра
Галича
01:00 Х/ф “Субура” 18+
03:25 “Модный приговор”
04:15 “Мужское / Женское”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
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 “Сердечных дел
мастера” 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 “Нарисованное
счастье” 12+
01:00 Х/ф “Самое главное”
12+
03:10 Т/с “Личное дело” 16+

05:05, 05:40,
06:20, 07:00,
07:30, 08:00 Т/с
“Детективы”
16+
08:35 “День ан-

гела” 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:45, 14:30,
15:15, 16:05, 16:55, 17:40,
18:30, 19:15, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:15 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:05, 03:10, 04:05 Т/с
“Товарищи полицейские”
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 Зи-
миным 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая”
12+
13:05, 03:30 “Поедем, по-
едим!” 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+
01:55 Х/ф “Хозяин тайги” 0+
04:00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00 “Где логи-
ка?” 16+
08:00, 03:10
“ТНТ Music” 16+
08:30, 06:00

“Импровизация” 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, 13:30, 14:30, 15:30
“Comedy Woman” 16+
16:35 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “Сорокалетний
девственник” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Stand
up” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт
за гранью” 12+
07:00 Все на

Матч! События недели 12+
07:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер пртив Энд-
рю Табити 16+
09:30, 13:20, 15:55, 18:25,
20:55 Новости
09:40 Х/ф “В спорте только
девушки” 12+
11:20 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
12:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13:25, 16:00, 18:30, 21:00,
23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Урал”
(Екатеринбург) - “Крылья
Советов” 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Ру-
бин” (Казань) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Дже-
ноа” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Севилья” 0+
23:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+
01:00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал 0+
03:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ко-
пенгаген” (Дания) - “Ро-
стов-Дон” (Россия) 0+
04:50 “В этот день в исто-
рии спорта” 12+
05:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсо-
на Молони 16+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
06:00 “АБВГ-
Дейка”
06:30 Х/ф

“Огонь, вода и... медные
трубы”
07:55 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:25 “Выходные на колё-
сах” 6+
09:00 Х/ф “Женщина с ли-
лиями” 12+
11:05, 11:45 Х/ф “При-
езжая” 12+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+
13:20, 14:45 Х/ф “Ждите
неожиданного” 12+
17:20 Х/ф “Селфи с судь-
бой” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Страна доброй на-
дежды”. Специальный ре-
портаж 16+
03:40 “Девяностые. Уроки
пластики” 16+
04:25 “Советские мафии.
Оборотни в погонах” 16+

05:05 Д/ф “Мой муж
- режиссёр” 12+

05:00, 16:20,
03:45 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:30 Х/ф “Тёр-
нер и Хуч” 12+

09:20 “Минтранс” 16+
10:20 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:20 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. 2018: Самые не-
объяснимые видео” 16+
20:30 Х/ф “Властелин колец:
возращение короля” 16+
00:10 Х/ф “Викинги” 16+
02:00 Х/ф “Циклоп” 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 пельмени.
Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30, 01:20 “Союзники” 16+
13:05 Х/ф “Изгой” 12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16:45 Х/ф “Клик. С пультом
по жизни” 12+
19:00 Х/ф “Пит и его дракон”
6+
21:00 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23:15 Х/ф “Воздушный мар-
шал” 12+
02:50 М/ф “Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров” 6+
04:35 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

12:00, 13:00 Т/с “Ясновидец”
12+
13:45 Х/ф “Падение Олимпа”
16+
16:15 Х/ф “Падение Лондо-
на” 16+
18:00 “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
19:15 Х/ф “Скорость” 12+
21:30 Х/ф “Скорость 2: Конт-
роль над круизом” 12+
00:00 Х/ф “Кибер” 16+
02:45 Х/ф “Неизвестный” 16+
04:45 “Громкие дела. Стрель-
ба на поражение” 16+
05:30 “Громкие дела. Тени
подземелья” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Ве-
сенний поток”
08:35 М/ф

“Праздник непослушания”
09:35 Д/ф “Передвижники.
Иван Шишкин”
10:05 Х/ф “По главной улице
с оркестром”
11:35 Д/ф “Александр Каля-
гин и “Et cetera”
12:20 Земля людей. “Тубала-
ры. Деревня шаманов”
12:50 “Научный стенд-ап”
13:35 Д/ф “Живая природа
Японии”
14:30 “Эрмитаж”
15:00 Летний гала-концерт в
Графенегге
16:30 Больше, чем любовь.
Елизавета и Глеб Глинки
17:10 Д/ф “Дело №306. Рож-
дение детектива”
17:55 Д/ф “Энциклопедия за-
гадок. Мохенджо-Даро.
Ядерный город”
18:20 Х/ф “Индокитай”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 “Квартет 4Х4”
00:00 “2 Верник 2”
00:50 Х/ф “След Со-
кола”
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Ежесекундно человек соприкасается с мил-
лионами невидимых для наших глаз микро-
организмов, большинство из них способны вы-
зывать различные заболевания.

Для препятствия проникновения их в организм
есть специальный механизм защиты — имму-
нитет. Он защищает не только от микробов,
но и вообще ото всего чужеродного: паразитов,
вирусов, чужих тканей и даже измененных он-
кологическим процессом собственных клеток.

О том, как работает иммунитет, рассказывает
кандидат медицинских наук, научный сотрудник
отделения аллергологии клиники Института
питания РАМН Алексей Агафонов.

На переднем краю обороны
Первый барьер, встающий на пути враждеб-

ных пришельцев, сформирован из факторов
неспецифической защиты.

Так как кожные покровы и
слизистые непосредственно
контактируют с окружающим
нас миром, именно в них со-
средоточены максимальные
защитные силы. Кожа челове-
ка непроницаема для боль-
шинства микробов, к тому же
на ней вырабатываются бак-
терицидные вещества, рас-
правляющиеся с вредными
микроорганизмами.

Еще один фактор защиты
заключается в том, что верхний
слой кожи состоит из плотных
роговых чешуек, которые по-

стоянно обновляются и отшелушиваются, за-
хватывая с собой находящиеся на поверхности
микробы.

Слизистые оболочки, например, во рту или
носу, более нежные, и их легко повредить, а,
значит, сделать более доступными для бактерий.
Но и здесь организм подстраховывается —
в слюне и слезах человека содержатся различные
защитные вещества, губительные для незваных
гостей.

В желудке их ждет неприятный сюрприз
в виде губительных ферментов желудочного
сока и соляной кислоты. Это не единственные
факторы неспецифической защиты, и все они
несовершенны и не обеспечивают стопроцент-
ную защиту.

Тяжелая артиллерия
Если вредоносным микробам все же удается

прорваться в организм, в дело вступает им-
мунная система. Ее представители находятся
в любом уголке тела.

Есть как органы иммунной системы — се-
лезенка, вилочковая железа, лимфатические
узлы. А есть и специальные клетки, свободно
перемещающиеся вместе с кровью по всему
телу — фагоциты и лимфоциты.

На войне — как на войне
Первыми агрессора встречают фагоциты.

Часть из них попадает к месту вторжения, где
они захватывают, поглощают и переваривают
вторгшихся чужаков. Остальные исполняют
роль фильтра: захватывают вредные микро-
организмы и частицы, нейтрализуют и выводят
их из организма.

Фагоциты способны самостоятельно спра-
виться с микробом, если он не слишком силен.
В таком случае непрошеный визит проходит
бессимптомно и для хозяина незаметно.

Однако, убивая и переваривая агрессора,
фагоциты выделяют особые вещества — ци-
токины, работающие в организме как сигна-
лизация. Цитокины вызывают лимфоциты,
а уже те находят конкретные меры по борьбе
со слишком агрессивным захватчиком.

Лимфоциты делятся на две категории: В-лим-
фоциты и Т-лимфоциты. Первые производят ан-
титела — иммуноглобулины, убивающие мик-
робов. Они могут сохраняться в организме долгие
годы и защищать его от повторных атак.

Благодаря этой способности организма пом-
нить захватчиков работает вакцинация: че-
ловеку вводят ослабленные возбудители ин-

фекции, и В-лимфоциты производят антитела
для их уничтожения, которые будут немед-
ленно задействованы при появлении активной
и жизнеспособной инфекции.

Более распространенные в организме Т-
лимфоциты выполняют разные функции. Одни
помогают В-лимфоцитам производить анти-
тела. Другие — усиливают или ослабляют
при необходимости силу иммунного ответа
на инфекцию. А третьи работают «чистиль-
щиками» — уничтожают поврежденные или
неправильно развивающиеся клетки собст-
венного организма.

Если по какой-то причине нормальная функ-
ция Т-лимфоцитов нарушается, в организме
могут сформироваться аллергические про-
цессы, иммуннодефицитные состояния или
опухоли.

Откуда берется иммунитет 
человека
Самые первые антитела к различным ин-

фекциям ребенок начинает получать, еще на-
ходясь внутри матери — через плаценту. После
рождения антитела поступают вместе с груд-
ным молоком. Такой иммунитет называется ес-
тественным пассивным.

Естественный активный иммунитет — собст-
венная заслуга и опыт, получаемый при жизни,
в борьбе с враждебными захватчиками. Это
тот самый запас произведенных В-лимфоци-
тами антител.

Искусственный иммунитет формируется за
счет проведения вакцинаций и прививок. Пас-
сивный искусственныйиммунитет — в резуль-
тате введения в организм готовых антител.
А активный — результат борьбы иммунной
системы с ослабленным микроорганизмом из
вакцины.

Регулярный недосып – это серьезная проблема,
способная подпортить работоспособность, на-
строение и даже физическое здоровье любого
человека.

Но как быть, если нарушения сна становятся
хроническими?

О бессоннице рассказывает Марина Хамурзова,
аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии
РГМУ, врач-невролог ГКБ № 12.

«Статистические данные свидетельствуют, что
нарушением сна страдает огромное количество
людей, — рассказывает Хамурзова. — Так, на-
пример, сон нарушен у каждого третьего аме-
риканца, у каждого четвертого англичанина, а во
Франции нарушение сна прослеживается у каж-
дого пятого».

Что такое бессонница?
Наиболее распространенным нарушением сна

является нарушение сна, обусловленное труд-
ностями его поддержания. Оно подразделяется
на три этапа:

— нарушение засыпания (встречается наиболее
часто)

— трудности поддержания сна
— раннее пробуждение
Бессонница бывает острой, когда человек вне-

запно теряет сон на пару ночей. Но если она
длится более трех суток – речь уже идет о хро-
нической бессоннице. Без своевременного лече-
ния она может длиться месяцами.

Кроме того, существуют два вида бессонницы:
первичная и вторичная.

Первичная бессонница — расстройство сна,
которое возникает из-за психологических про-
блем и длится месяц или дольше. Основной
причиной первичной бессонницы обычно считают
длительный стресс или тяжелое эмоциональное
расстройство.

Вторичная бессонница является наиболее рас-
пространенным видом. Это такой вид бессонницы,
который возникает как результат или побочный
эффект при каком-либо заболевании. Считается,
что 8 из 10 людей хотя бы иногда страдают
от вторичной бессонницы.

Причины вторичной бессонницы
— Некоторые заболевания головного мозга

(болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона),
легких, сердца, эндокринных желез и других
внутренних органов, способные повлиять на про-
цесс сна

— Боль, стресс или депрессия
— Лекарственные препараты, нарушающие

правильный процесс сна.
— Употребление кофеина, табака, алкоголя
— Влияние раздражающих факторов, напри-

мер, окружающая обстановка, при которой не-
возможно заснуть, или резкие изменения в ре-
жиме сна (при смене часовых поясов, ночных
дежурствах и т.п.)

Первичная бессонница — расстройство сна,
которое возникает из-за психологических про-
блем и длится месяц или дольше. Основной
причиной первичной бессонницы обычно считают
длительный стресс или тяжелое эмоциональное
расстройство.

Как лечить бессонницу?
Многие стараются избавиться от хронической

бессонницы самостоятельно, а иногда с помощью
снотворного. Но такое самостоятельное лечение
без консультации врача может стать причиной
развития хронических нарушений сна или серь-
езных соматических заболеваний.

«Самое важное в лечении бессонницы — точное
установление истинных причин расстройства
сна, — объясняет Хамурзова. — Если нарушения
сна связаны с неприятными переживаниями,
усталостью, ломкой привычек засыпания, он вос-
становится после устранения этих причин».

Правильно установить причинно-следственные
связи и назначить правильное лечение может
только врач-невропатолог.

Как предотвратить 
бессонницу?

Ложитесь спать всегда в одно и то же время,
желательно не позднее 22.00. Если человек дли-
тельно бодрствует в ночной период, в его орга-
низме нарушается выработка гормона мелато-
нина, регулирующего суточный ритм.

Ежедневно старайтесь получить физическую
нагрузку, но заканчивайте занятия не позже, чем
за 3–4 часа до сна, чтобы успеть расслабиться и
успокоить сердечно-сосудистую систему. А здо-
ровая усталость позволит быстрее и крепче за-
снуть и не соблазниться на просмотр «еще одной
серии» любимого сериала до полуночи.

Не пейте напитки, содержащие кофеин, как
минимум за 5 часов до сна. Возбуждение нервной
системы, вызванное этим веществом, к моменту
засыпания должно пройти.

Если вы спите днем, сон не должен превы-
шать 60 минут, чтобы вы не чувствовали себя
слишком бодрым и свежим к тому времени,
когда пора будет идти спать.

Самое важное
Если сон не восстанавливается в течение трех

дней, обратитесь к врачу. Только с помощью
специалистов можно выбрать оптимальные ме-
тоды лечения нарушений сна, ведь сначала надо
определить, что конкретно вызвало бессонницу.
Самолечение хронической бессонницы очень
опасно, но избежать ее можно, если много дви-
гаться и ложиться спать вовремя.

Спасаемся от бессонницы
Для того, чтобы зубы оставалиcь крепкими

и на своих местах, надо ухаживать не только
за ними.

Здоровье зубов зависит и от того, как чув-
ствуют себя десны.

О том, как сохранить их здоровыми, рас-
сказывает Эдит Кузьмина, заведующая кафед-
рой профилактики стоматологических забо-
леваний МГМСУ.

Как начинается воспаление

Воспаление десны, или гингивит, провоци-
руют бактерии, размножающиеся в зубном
налете. Они проникают под десну и выделяют
ферменты и токсины. При этом десна изме-
няется в цвете. Краснеет, если воспаление ост-
рое, или приобретает синюшный оттенок, если
процесс перешел в хроническую стадию – и
отекает.

Однако первый признак воспаления, который
вы заметите самостоятельно — кровоточивость
десны при чистке зубов или употреблении
твердой пищи.

Немедленно к врачу
Если десна кровоточит, необходимо как

можно скорее обратиться к стоматологу, чтоб
успеть начать лечение, пока процесс воспаления
в деснах еще обратим.

Без соответствующего лечения воспаление
будет прогрессировать, и может перейти в сле-
дующую, более тяжелую стадию – пародонтит.
Это разрушение костной ткани зубной лунки
и образование пародонтального кармана –
пространства между корнем зуба и десной.

При этом зуб становится подвижным и
при значительном разрушении кости выпадает.
Кстати, именно пародонтит является одной
из наиболее частых причин потери зубов.

Как избежать воспаления десен

— Регулярно посещайте врача-стоматоло-
га – не реже двух раз в год. Специалист
осмотрит полость рта, обучит чистке зубов,
подберет необходимые вам средства гигиены,
проведет профессиональное удаление зубных
отложений — зубного налета и зубного кам-
ня.

— Регулярно и тщательно ухаживайте за
полостью рта: чистите зубы зуб-
ной щеткой и пастой, исполь-
зуте зубные нити и ополаски-
ватели полости рта в соот-
ветствии с рекомендациями
стоматолога.

— Для профилактики и
лечения ранних стадий вос-
паления десны используйте
зубные пасты и ополаски-
ватели, содержащие
экстракты ле-

карственных растений, эфирные растительные
масла.

Посоветуйтесь с вашим стоматологом –
он подберет наиболее подходящие именно
для вас средства и расскажет, как их чередовать,
чтобы не наступило привыкание.

— Зубные пасты и ополаскиватели с — хлор-
гексидином, триклозаном, цетилпиридина хло-
ридом — как правило, назначаются уже при на-
личии воспаления. Длительность курса при-
менения этих средств определяется стомато-
логом.

Необходимо следовать его рекомендациям,
чтобы избежать негативного влияния на нор-
мальную микрофлору полости рта и появления
дисбактериоза.

— Массаж десны способствует улучшению
кровообращения. Его можно проводить
при каждой чистке зубов – в конце чистки,
совершая легкие круговые движения зубной
щеткой при сомкнутых зубах.

— Гидромассаж десны можно делать при по-
мощи ирригаторов – специальных приспо-
соблений, прицельно подающих под давлением
от 0,7 до 4,8 бар струю воды или антисепти-
ческого раствора.

— Очищайте межзубные пространства очень
осторожно, чтобы не травмировать десневые
сосочки, расположенные между зубами. Хро-
ническая травма зубной нитью или зубочисткой
может привести к изменению их контура и
образованию щели между зубами.

Питайтесь правильно
— Ешьте меньше богатых быстрыми угле-

водами продуктов. К ним относятся мучные
изделия, сладости, многие продукты фаст-
фуда. Они способствуют увеличению образо-
вания зубного налета и служат питательной
средой для патогенных бактерий, разрушающих
зубы и десны.

— Включите в привычный рацион твердую
пищу — сырые овощи, твердые фрукты —
требующую интенсивного жевания, которое
приводит к повышению тока слюны и есте-
ственному очищению полости рта. Желательно
употребление твердых овощей и фруктов

после приема сладкой, липкой и мягкой
пищи.

— Включите в меню достаточное ко-
личество белка для нормального обнов-
ления слизистой оболочки рта и десны.

— Избегайте развития гиповитаминоза.
Ведь патологические изменения в деснах
наиболее часто развиваются при де-
фиците витаминов A, C и D.

Что надо помнить
Здоровье зубов напрямую зависит

от состояния десен. Если процесс вос-
паления в деснах зашел слишком далеко,
человек может потерять и зубы. Для про-
филактики болезней десен надо регулярно

посещать стоматолога, правильно очи-
щать полость рта и избегать слад-

кой и липкой еды, которая
провоцирует размноже-

ние бактерий.

На страже здоровых 

Как работает иммунитет

десен

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Страна, в которой зародилось конное
поло 

а) Персия,
б) Китай,
в) Англия.

2. Что массово делают зрители между
периодами?

а) утаптывают землю, которая была вы-
рвана копытами лошадей ,

б) идут в буфет,
в) поют гимны .

3. Длительность периода в конном поло
составляет...

а) 15 минут,
б) 7 минут
в) 3 минуты.

КРОССВОРД № 54

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Конное поло”

По горизонтали:

1. Плата за освобождение. 4. Что изменяется у букв при нажатии кнопки
“Shift” на компьютере? 8. Бывает римская и арабская. 12. “Голова есть -
мозга нет, уши есть - слуха нет, спина есть - брюха нет” (загадка). 13. Казнь,
творимая толпой. 14. “... - Длинный Чулок”. 15. Название этого материала,
из которого изготавливают пластинки, можно прочитать как глагол. 16.
Земляк. 17. Спортивный шофер. 18. Каждый из фильмов эпопеи “Звездные
войны”. 22. “Крепкая” буква кириллицы. 26. Содержимое рек, текущих по
поверхности Титана, спутника Сатурна. 27. О детях он говорил: “В их возрасте
я умел рисовать, как Рафаэль, но всю жизнь учился рисовать, как они”. 30.
Имя поэта Гамзатова. 31. Какому искусству служил Карабас-Барабас? 32.
Беготня перед праздником. 33. Разноголосый птичий хор. 34. Излишек
(устар.). 35. Первое число какого месяца известно как Международный
день борьбы со СПИДом? 36. Ева, которую соблазнил фюрер.

По вертикали:

1. Ткань, ставшая популярной благодаря квартету “Битлз”. 2. Состояние
“возмущенного разума”, который “в смертный бой идти готов”. 3. “Худ ... в
високосный год” (посл.). 4. “Дикси” - общее название южных штатов США, а
что обозначает слово “диксикрат”? 5. Кто из великих был объектом постоянных
нападок Зоила? 6. “Идеальный ... тот, кто шумит точно в то же время, что и
вы” (шутка). 7. Человек, близкий по происхождению. 9. Лодка американских
индейцев, перекочевавшая в большой спорт. 10. Удары по живому телу. 11.
Имя аргентинского писателя Кортасара. 19. Крайность, неумеренность. 20.
Воинское подразделение для охраны границы. 21. Как звали знаменитого
химика и физика, который полагал, что его внутриглазная жидкость слишком
сильно поглощает длинноволновую часть видимого света, и попросил после
его смерти проверить это? 23. Неформально первые танки называли “Же-
лезный ...”. 24. Она освещает работу актера. 25. Эта рыба в Древнем Риме
была в таком почете, что ее подавали только к столу императора, а совре-
менное научное название ее - “аципенсер” означает в переводе с латинского
“драгоценный”. 26. Отечественный режиссер, постановщик фильма “Белое
солнце пустыни”. 27. Сабельное мероприятие, в которое “нас водила моло-
дость”. 28. Газетная палатка, чье название пришло в русский язык с Востока,
где оно буквально означало “беседка для отдыха в прохладе”. 29. “Сам не
видит, а другим указывает; нем и глух, а счет знает” (загадка).

ОТВЕТЫ:

СКАНВОРД № 32 

19 СЕНТЯБРЯ

Зачастую стать самим собой оказыва-

ется легче где-нибудь в пути или в чу-

жом городе, но вовсе не дома.

Ален де Боттон

Есть зрелище более величественное, чемморе, — это небо; есть зрелище более ве-личественное, чем небо, — это глубь чело-веческой души.

Виктор Гюго

Настоящий мужчина – это мужчина,

который точно помнит день рождения

женщины и никогда не знает, сколько ей

лет. Мужчина,который никогда не помнит

дня рождения женщины, но точно знает,

сколько ей лет– это ее муж. 

Фаина Раневская

Если вы не делаете ошибок, значит, вырешаете слишком простые задачи. И этобольшая ошибка.

Фрэнк Вильчек

Избегайте тех, кто старается подорватьвашу веру в себя. Эта черта свой-ственна мелким людям. Великий че-ловек, наоборот, внушает вам чувство,что и вы можете стать великим. 

Марк Твен

Мы часто повторяем, что о человеке
судят по его делам, но забываем ино-
гда, что слово тоже поступок. Речь
человека — зеркало его самого. 

Лев Толстой

Уважать всякого человека, как самого

себя, и поступать с ним, как мы желаем,

чтобы с нами поступали, — выше этого

нет ничего. 

Конфуций
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-Б.

Кроссворд № 50

По горизонтали:
1. Хэнкс. 4. Тауэр. 7. Печки. 12. Изделие. 15. Дартс. 16. Прыть. 17. Кукла. 18. Тревога. 19. Брокер. 22. Трагик. 25.

Мегафон. 30. Зодиак. 31. Рябчик. 32. Крапива. 33. Отсверк. 34. Потуги. 36. Икание. 40. Ремесло. 43. Подиум. 48.
Аншлаг. 51. Браслет. 52. Ралли. 53. Клаус. 54. Афера. 55. Язычник. 56. Сифон. 57. Умник. 58. Татра.

По вертикали:
1. Худоба. 2. Наркоз. 3. Система. 5. Адрес. 6. Элтон. 7. Пекарня. 8. Чикаго. 9. Иранка. 10. Каир. 11. Штык. 13.

Кума. 14. Элли. 20. Реквием. 21. Шагомер. 22. Тортила. 23. Порох. 24. Типун. 26. Грамм. 27. Флокс. 28. Обвал. 29.
Чирик. 35. Грубиян. 37. Контакт. 38. Опорос. 39. Адольф. 41. Клиент. 42. Игуана. 44. Опал. 45. Июль. 46. Калым. 47.
Клуни. 49. Шифр. 50. Аура.

Сканворд № 30

По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум. Нунций. Ага. Обзор. Скутер. Ода.
Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Акинак. Ант. Карт.

По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Траур. Цитата. Уча. Копи. Агат. Йорк. Тесто. Облик. Юла. Сказка.
Она. Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.

Кроссворд № 51

По горизонтали: 1. Орех. 4. Бакс. 6. Хлеб. 7. Раса. 8. Енот. 9. Храм. 11. Обстрел. 14. Ерик. 16. Осёл. 18.Бабай. 19.
Ирга. 20. Язык. 21. Тафта. 22. Небо. 24. Эфес. 25. Подарок. 26. Куба. 28. Скос. 30. Вира. 31.Овен. 32. Сабо. 33. Тень.

По вертикали: 2. Рулон. 3. Хоботок. 4. Барахло. 5. Киска. 8. Ежевичник. 10. Молокосос. 12. Смарагд. 13. Реактор.
15. Изгиб. 17. Сизиф. 23.Опахало. 24. Экспорт. 27. Ушица. 29. Океан.

26 СЕНТЯБРЯ
Кроссворд № 52

По горизонтали: 1. Хвоя. 5. Лязг. 7. Медведь. 8. Нора. 10. Езда. 12. Адрес. 13. Нант. 16. Абес. 18. Галс.19. Згеж. 20.
Кадь. 22. Ильм. 25. Шпала. 28. Руно. 30. Одра. 31. Папирус. 32. Бурт. 33. Арфа.

По вертикали: 1. Хинин. 2. Яма. 3. Удод. 4. Бере. 5. Лье. 6. Гуаяс. 9. Рен. 11. Зуб. 14. Атака. 15. Тесть. 16. Арзни. 17.
Ересь. 20. Короб. 21. Дан. 23.Лёд. 24. Мшара. 26. Папа. 27. Лорд. 29. Опт. 30. Оса.

3 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 31

По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк. Трактат. Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штанга.
Корк. Удав. Толсторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настойка. Аил. Сапоги. Байка. Тулон. Адмирал. Осетрина. Имаго.
Какаду. Азов. Мускулатура. Микроб. Шуба. Рота. Ординатор. Митра. Табу. Утка. Посев. Щука. Раструб. Рахит. Клон.
Лотос. Полиспаст. Калан. Манул. Малец. Фауна. Семинар. Пилигрим. Матрас. Копия. Тракт.

По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме. Крит. Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод.
Ива. Сума. Вата. Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог. Агатис. Раут. Смак. Кокс. Сидр. Код. Таро. Домра. Отит.
Милу. Итака. Зеро. Овин. Лена. Кепи. Низ. Край. Рана. Аброгация. Косяк. Тетуан. Осот. Грабли. Лафит. Порту.
Маршрут. Онагр. Гало. Дунай. Азау. Трут. Ура. Ряска. Чикаго. Баку. Очник. Искра. Виола. Овца. Абес. Амт.

Кроссворд № 53

По горизонтали: 1. Орех. 4. Бакс. 6. Хлеб. 7. Раса. 8. Енот. 9. Храм. 11. Обстрел. 14. Ерик. 16. Осёл. 18.Бабай. 19.
Ирга. 20. Язык. 21. Тафта. 22. Небо. 24. Эфес. 25. Подарок. 26. Куба. 28. Скос. 30. Вира. 31.Овен. 32. Сабо. 33. Тень.

По вертикали: 2. Рулон. 3. Хоботок. 4. Барахло. 5. Киска. 8. Ежевичник. 10. Молокосос. 12. Смарагд. 13.
Реактор. 15. Изгиб. 17. Сизиф. 23.Опахало. 24. Экспорт. 27. Ушица. 29. Океан.
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ФОТОФАКТ Обновляем грядки

Подходит к концу дачный сезон, огород опустел,
убран уже почти весь урожай. Казалось бы, что
уже можно расслабиться и отдохнуть, но на
самом деле еще много работы и в саду, и на ого-
роде. В октябре все эти работы, в основном свя-
заны с подготовкой садового участка к зиме.
Об этом и пойдет речь в этой статье. Вначале
поговорим о сезонных работах в саду.

Ваш сад: работы месяца 

Октябрь — время уборки яблок и груш поздних
сортов. Сделайте это в первой декаде и уложите
их на хранение. Чтобы плоды дольше хранились,
их следует как можно быстрее после съема охла-
дить и хранить при температуре 0 — плюс 5 гра-
дусов.

Перед закладкой на хранение плоды каждого
сорта необходимо перебрать, отобрать повреж-
денные болезнями и вредителями или с механи-
ческими травмами. Чем крупнее плод, тем раньше
он созревает, сильнее дышит, больше выделяет
веществ, которые воздействуют на окружающие
плоды, ускоряя их созревание. Поэтому плоды
одного сорта перед хранением лучше разобрать
по размерам: крупные, средние, мелкие. Разме-
стить их в разные емкости и забирать из погреба
в разное время. Яблоки можно укладывать в
картонные коробки, решетчатые ящики, тонкие
полиэтиленовые полупрозрачные мешочки (по
1-1,5 кг), просто на стеллажи.

В октябре самое время 
навести порядок в саду 

Вокруг молодых плодовых деревьев надо пе-
рекопать вилами почву на 15-20 см. Позднее, по
замерзшей почве замульчируйте приствольные
круги опилками или компостом, лучше всего
торфом. Выкопайте ямы и внесите в них удоб-
рения для весенней посадки саженцев. Чтобы
деревья лучше пережили зиму, в приствольный
круг вносят фосфорно-калийные удобрения (если
их не внесли раньше) и заделывают в землю мо-
тыгой.

Стволы очистите от омертвевшей коры и потом
побелите. Молодые деревья (до 5 лет) лучше
белить раствором мела. Взрослые — известью с
глиной (2,5 кг на 10 л воды) или садовой солн-
цезащитной краской. Сад перед зимой надо очи-
стить от сорняков, растительных остатков, боль-
ных и засохших побегов деревьев и кустарни-
ков.

Продолжаем посадки 

В октябре пришло время сажать яблони, груши

и другие плодовые.
Закончить посадки
необходимо не
позднее, чем за 15
дней до устойчивых
морозов. Обрезать
надземную часть
осенью можно
только у ягодников.
Деревья обрежете
весной, но не за-
будьте сделать это,
чтобы саженцы хо-
рошо прижились.
Обрезаем для вос-
становления балан-
са между травми-
рованными при вы-
копке корнями и
надземной частью.
Когда на деревьях
начнут желтеть
листья, опрыскайте

кроны раствором мочевины (500 г на 10 л воды),
чтобы уничтожить споры парши и других грибных
болезней. Листопад не означает, что все ткани и
органы растения вступили в фазу покоя. При
положительных температурах продолжают раз-
виваться цветковые почки, растут корни.

Позаботьтесь о улучшении почвы 

Осенью необходимо позаботиться о земле.
Хорошо, если удалось внести навоз. Органика
улучшает почву, пополняет гумусом, делает почву
рыхлее, воздухо- и водопроницаемой. Если навоза
и компоста нет, измельчите лопатой свежие
стебли фасоли, бобов, ботву моркови, крапивы
и перекопайте почву на штык лопаты. Это тоже
полезное органическое удобрение. Стебли и
цветки бархатцев, календулы не бросайте в
костер. Измельченные и заделанные в почву они
очищают ее от вредителей и грибных болезней.
Пижма, тысячелистник, ромашка также полезны
для осеннего удобрения почвы.

Что будем сеять в октябре 

Итак, первыми в череде октябрьских работ
стоят сидераты. Яровые сидераты уже не имеет
смысл сеять, а вот озимые (рожь, озимую пше-
ницу) — самое время. До наступления морозов
они успеют взойти, подрасти и, значит, хорошо
перезимовать. Важно не перестараться с поли-
вами. Если почва на грядке сухая, перед посевом
польем ее по подготовленным бороздкам (можно
в несколько приемов). Этого будет достаточно,
чтобы семена злаков взошли и активно росли.
Если грядки больше не поливать, корни сидератов
в поисках влаги будут активно развиваться вглубь,
разрыхляя почву на глубине, недоступной садовой
лопате. К тому же глубокие корни подтягивают
питательные вещества из нижних слоев почвы,
что тоже очень важно для повышения ее плодо-
родия.

Дачники, у которых озимые сидераты на ого-
роде уже растут, спрашивают, когда их лучше
перекапывать — весной или уже осенью? Во-
первых, это зависит от того, какую зеленую массу
нарастили сидераты. Если зелени много, можно
и осенью перекопать. Во-вторых, сидераты лучше
заделать в почву осенью, если весной мы соби-
раемся занять участок ранними овощами, кар-
тофелем. На грядках, отведенных под теплолю-
бивые пасленовые культуры, сидераты можно
перекопать весной.

Полностью готовый перегной, компост лучше
оставить для мульчирования чесночной и луковой
грядок (после посадки), подзимних посевов, ко-
торые будем проводить не раньше ноября. Место

для подзимних посевов выбираем на солнышке,
там, где не будут застаиваться талые и вешние
воды.

Под перекопку вносим до ведра хорошего
компоста или перегноя и по ст. ложке супер-
фосфата и сульфата калия. На хорошо выров-
ненной грядке через 15 см друг от друга делаем
посевные бороздки. (Почва для засыпки семян у
нас приготовлена и хранится под крышей.) Сеять
будем после того, как температура устойчиво
снизится до небольшого минуса. Если посеять в
конце октября — начале ноября, семена холо-
достойких культур (морковь, петрушка, укроп)
могут взойти и после наступления морозов по-
гибнуть. Во второй декаде октября высаживаем
озимый чеснок Мелкий лук-севок диаметром не
более 1 см высаживаем на неделю позже чеснока.
И чеснок, и лук до морозов должны только уко-
рениться. Если вскоре после посадки по прогнозам
должны случиться морозы, грядки забросаем
перегноем или компостом: под слоем мульчи
почва сразу не остынет и у луковичек, зубков
будет время укорениться. Если октябрь будет
теплым, замульчировать чесночную и луковую
грядку лучше после похолодания, чтобы почва в
периоды потеплений не согревалась и чеснок,
лук оставались в покое до весны.

Перекапывать или не перекапывать 
грядки осенью и когда это лучше делать?

Тяжелые, уплотнившиеся в результате частых
поливов участки без перекопки плохо впитывают
дождевую и вешнюю влагу, снег с них сдувается,
не задерживаясь. И то,и другое плохо для здоровья
почвы. Перекопаем уплотнившиеся за сезон гряд-
ки, предварительно внеся компост, перегной, су-
перфосфат и сульфат калия. Если на участке до-
саждали проволочник, совки, хрущи, перекапывать
почву рекомендуют как можно позже, чтобы
вывернуть на поверхность и заморозить вреди-
телей.

Легкие почвы (песчаные, супесчаные) осенью
лучше не тревожить: не копать, не вносить удоб-
рения. Будучи перекопанной, такая почва сильно
подвергается эрозии: и без того бедный плодо-
родный слой сносится ветром, смывается дож-
дями, талыми водами. Удобрения, внесенные
осенью в легкие почвы, вымываются в нижние
горизонты, недоступные корням растений. На
таких почвах грядки чеснока, лука, многолетних
овощей (щавель, спаржа, лук на зелень, ревень)
в зиму обязательно мульчируются, иначе после
бесснежной зимы всходов можно не дождаться.

В стационарных теплицах, в которых бессменно
выращиваются одни и те же овощи, имеет смысл
заменить верхний слой почвы. Почву из теплицы
укладываем в штабель, переслаивая опавшими
листьями, скошенной газонной травой, навозом
(если есть). В следующем сезоне важно не давать
штабелю пересыхать. Года через два отдохнувшую
почву можно вернуть в теплицу, отправив на
оздоровление следующий снятый в теплице верх-
ний слой.

Продолжаем уборку урожая

В октябре каждый день может быть последним
днем пребывания на грядках корнеплодов, ка-
пусты. Допускать подмораживание овощей не
следует. Морковь, будучи в земле, может не по-
страдать от несильных морозцев, а свекла с ее
корнеплодами «напоказ» повредится и не будет
храниться. Можно не очень спешить с выкопкой
дайкона: пусть набирает вес и сочность. Его
можно накрыть нетканым материалом на дугах.
Не торопимся убирать пастернак: он может даже
перезимовать в грядке. Считается, что пастернак
в холодную погоду становится вкуснее. Попозже
можно выкопать петрушку корневую, оставив в

грядке несколько растений для весенней зелени.
Листья с петрушки, остающейся зимовать в
грядке, не срезаем, иначе растения могут не пе-
резимовать. Несколько корней петрушки можно
сразу пересадить в горшок,чтобы поставить на
кухонный подоконник.

Легкое промораживание делает белокочанную
капусту слаще. Но если мы собираемся обеспечить
себя на зиму не только квашеной, но и свежей
капустой, убрать ее лучше до наступления мо-
розной погоды.

Капусту, предназначенную для хранения, или
выдергивают с корнем, или оставляют длинную
кочерыгу. Раздевая кочан, 3-4 кроющих листа
не трогают. Брюссельская капуста, кольраби бла-
гополучно переживут первые некрепкие морозы
без ущерба для качества урожая. На брокколи
регулярно срезаем небольшие головки, обра-
зующиеся на боковых побегах. Сами растения
уберем с грядки уже после морозов. После уборки
кочанов белокочанной, кочанчиков брюссельской,
головок брокколи и цветной оставшиеся на гряд-
ках стебли и кочерыги выдергиваем с корнем,
рубим и закладываем в компост. До весны в
земле их оставлять не следует. Если брюссельская
или цветная капуста не успевают сформировать
полноценный урожай, растения выкапывают с
корнями и «пересаживают» во влажный песок
или грунт в теплице или подвале. Если подвала
нет, капусту можно доращивать в парнике, накрыв
его пленкой, соломенными матами или старыми
одеялами. Головки капусты подрастут за счет
питательных веществ, накопленных в кочерыге,
листьях. Лук — порей выкапывать не спешим, но
место в подвале, где можно прикопать растения,
для него оставляем. А пока в очередной раз под-
окучиваем стебли порея, чтобы они отбеливались.
Дополнительно подсыпать земли нужно и к стеб-
лям черешкового сельдерея. Многие дачники,
чтобы уберечь стебли от загрязнения, отбеливают
сельдерей, оборачивая черешки плотной, не про-
пускающей свет бумагой.

В отбеленных черешках уменьшается количе-
ство эфирных масел, и поэтому уменьшается
горечь, они становятся более вкусными. Долго
сохранить сочные черешки после уборки не по-
лучится, поэтому как можно дольше оставляем
сельдерей на грядке. Перед наступлением холодов
его можно прикрыть нетканым материалом или
пленкой на дугах Конечно, всю зиму мы его так
спасать не можем, но продлить потребление по-
лезных стебельков нам по силам. Хотя и после
срезки есть возможность сохранить черешки
сельдерея свежими несколько недель. С черешков
обрезаем верхнюю часть (где листья), хорошо
промываем их, просушиваем, чтобы на стеблях
не осталось капелек воды, заворачиваем в бу-
мажное полотенце, запаковываем в полиэтиле-
новый пакет и убираем в холодильник. Пользуемся
последней возможностью заготовить впрок как
можно больше зелени петрушки, укропа: сушим,
замораживаем или солим. Высушенную зелень
можно смолоть блендером и добавлять в супы,
вторые блюда, салаты. Зелень, придавая вкус и
аромат, не будет «путаться» в зубах. Намоем
листьев шпината, просушим, упакуем и уберем
в холодильник, чтобы хотя бы в октябре-ноябре
готовить зеленый суп-пюре. Картошку, посажен-
ную во второй половине лета, постараемся вы-
копать в погожий день, чтобы сразу проветрить
и рассыпать в сарае для просушки. В октябре не
стоит тянуть с окончательной уборкой томатов,
перца, баклажанов. Убранные в погожую теплую
погоду, они дольше хранятся. Баклажаны, уложив
в полиэтиленовый пакет, лучше хранить в холо-
дильнике. А чтобы плоды не отпотевали, сначала
их охлаждают и лишь после этого укладывают в
пакет. Вымыв, просушив и упаковав в полиэти-
леновый пакет, можно долго хранить убранный
в октябре редис.

Октябрь на даче: что надо сделать 
в саду и на огороде

САД-ОГОРОД
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 10(92)

Если Вам известна какая-либо 
информация о разыскиваемых 
людях, просим Вас сообщить 
об этом в редакцию газеты “Время”: 
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2672232
от 18.08.2018
Разыскивается:
Зонова Валентина
Михайловна
Варианты имени:
Галина, Зинаида
Год и дата рожде-
ния: 1937
Срок давности:
1960
География поиска
(спр.): Россия:
Санкт-Петербург (Ленинград)
География поиска: Невель (Псковская
область)
Последний адрес (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Россия: Кировская
область
Место рождения: деревня Кузнецы в Орлов-
ском районе (родились между 1930-ми и
1943)
История для публикации: 
Зинаида, Валентина и Галина - три дочери
пилота Зонова Михаила Романовича (1906-
1943), который погиб под Ленинградом. Се-
стра Михаила, Анна Романовна (1923-1979),
помогла вырастить племянниц вместе с их
матерью Татьяной Семёновной в деревне
Кузнецы Орловского района Кировской
области, после чего у неё появилась собст-
венная семья, она вышла за Казаковцева
Павла Петровича (1923-1993) в соседней де-
ревне Казаковцевы и родила троих детей.
В детстве семьи знали друг друга, однако со
временем все разъехались из родной мест-
ности и контакт потерялся. От трёх двою-
родных сестёр у Казаковцевых остались
лишь три фотографии: Валентина с мужем
Михаилом в Никеле (1960), она же в Котель-
ниче (1953, во время обучения) и Галина в
юности. Также сохранилась информация,
что, по крайней мере, одна из них перееха-
ла в Ленинград и жила вместе с семьёй и
детьми. Замужние фамилии неизвестны. 

Заявка № 2668532
от 18.07.2018
Актуализация: 26.07.2018
Разыскивается:
Матышев Владимир Анатольевич
Срок давности: 1979
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область
География поиска: Ленинградская область
Последний адрес (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Последний адрес: Лужский район, деревня
Раковно
Место рождения (спр.): Россия: 
Ленинградская область
История для публикации: 
Разыскиваю двоюродного брата Матышева
Владимира Анатольевича. И двоюродных
сестер Матышеву Людмилу и Матышеву Лю-
бовь (фамилии девичьи). Связь прервалась
в 1982году, связи с тем, что я вышла замуж
и уехала в Казахстан. Ранее, в 2009 году уже
оставляла заявку на сайте, но поиск резуль-
тата не дал. В социальных сетях тоже не
могу найти самостоятельно. Ранее прожива-
ли в Ленинградской области. Не теряю на-
дежду найти!

Заявка № 2672014
от 16.08.2018
Разыскивается:
Толкачев Евгений
Владимирович
Год и дата рожде-
ния: 06.03.1965
Срок давности:
??.01.2017
География поиска
(спр.): Россия: Санкт-
Петербург (Ленин-
град)
Последний адрес
(спр.): Россия: Санкт-

Петербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Россия
История для публикации: 
Ищу родного брата. Не выходит на связь с
января 2017 года. Телефон отключен. Жил
и работал в Санкт-Петербурге около деся-
ти лет. Снимал то ли квартиру, то ли ком-
нату, в каком районе, мне не известно. Ра-
ботал у частников, делал ремонты квар-
тир, работал без бригады, все делал само-
стоятельно.

Заявка № 2670579
от 04.08.2018
Разыскивается:
Янышев 
Станислав Юрьевич
Год и дата рождения: 25.07.1984
Срок давности: 23.04.2017
География поиска (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Россия: 
Башкортостан Республика
Место рождения: 452613
История для публикации: 
Разыскиваю своего родного брата Яныше-
ва Станислава Юрьевича. Предполагаемое
место пропажи - Санкт-Петербург. Послед-
ний раз виделись с ним 23.04.2017. По-
следний раз связывались с ним по телефо-
ну 17.05.2017. Договорились о встрече
17.05.2017, но на встречу он не явился. На
телефонные номера не отвечал. Просьба,
если кто видел или что-то знает о местона-
хождении моего брата, пожалуйста, со-
общить мне.

Заявка №
2666467
от
01.07.2018
Разыскива-
ется:
Михалев
Александр
Михайло-
вич
Год и дата
рождения:24.11.1957

Срок давности: 1994
География поиска (спр.): Россия: Псковскаяобласть: Псков
Последний адрес (спр.): Россия: Псковскаяобласть: Псков
История для публикации: 
Ищу отца. В 1994г. отец и мама развелись,и он уехал в Псков. Связи больше не было.У него есть сестра Михалёва Марина Ми-хайловна. Хочется общаться, может, емунужна помощь.

Заявка № 2603333
от 27.07.2018
Разыскивается:
Короткова Валентина Михайловна
Год и дата рождения: 07.05.1952
Автор заявки: Белич Светлана Николаевна
Год и дата рождения: 24.01.1986
История для публикации: 
Ищу свою тётю. С нашей семьей не обща-
лась. Жила в Петербурге на пр. Стачек в
общежитии, потом ей дали комнату, и она
переехала. Работала на судостроительном
заводе в Кировском районе СПб. Послед-
ний раз её видели в 2011 году.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

р
е

кл
а

м
а

2-Х КОМ. КВ. ИЛИ МЕНЯЮ. ДОПЛАТА.
Тел. 8-953-145-93-08.

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

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

СПРЯДУ ЛЮБУЮ ШЕРСТЬ.
Тел. 2-36-72.

р
е
кл

а
м

а

разное

Алоэ (4 года), индийский лук. На ле-
карство. Тел. 8-965-769-07-34, 4-08-05.

Гараж 6х4 г/о «Дружба.
Тел. 8-911-843-39-09. ООО «Авангард Строй Трест»

для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.

Администрация муниципально-
го образования «Кузёмкинское
сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном
объеме можно ознакомиться с по-
становлением администрации:

- № 183 от 01.10.2018г. «Об ор-
ганизации и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и мо-
лодежью в муниципальном обра-
зовании «Кузёмкинское сельское
поселение»

«Муниципальное образование
«Кузёмкинское сельское 

поселение» сообщает

На официальном сайте МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном
объеме можно ознакомиться с 

- Решением Совета депутатов:

- № 248 от 04.10.2018г. 
«Об утверждении Положения о

порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального
образования «Кузёмкинское сель-
ское поселение»

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, недорого.
Тел. 8-904-518-22-82.

ГАРАЖ на длительный срок.
Тел. 8-909-589-47-75.

СНИМУ

РАЗНОЕ

Нужна б/у половая доска? Звоните!
Тел. 8-996-783-17-15.

Дорогую

Лидию
Николаевну

Кузину
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети, внуки и правнуки

Родные, друзья, коллеги, редакция газеты «Время»
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029 
от 19 сентября 2018 г. 

О внесении несении изменений 
В постановление администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 01.08.2018 г. № 780
«Об утверждении положения об оплате
труда работников 
муниципального казённого 
учреждения  «Большелуцкий 
центр культуры досуга, спорта 
и молодежи» находящегося в ведении
МО “Большелуцкое сельское поселение”

В соответствии со статьями 135, 144,
145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, в соот-
ветствии с Программой поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012 - 2018 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 N
2190-р, учитывая Единые рекомендации
по установлению на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений, утвер-
жденные решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от
21.12.2012 N 11, руководствуясь Мето-
дическими рекомендации по разработке
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления показателей
эффективности деятельности подведом-
ственных учреждений культуры, их ру-
ководителей и работников по видам уч-
реждений и основным категориям ра-
ботников, утвержденные Приказом Мин-
культуры России от 28.06.2013 N 920,
Приказом Минздравсоцразвития РФ от
31.08.2007 N 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, ис-
кусства и кинематографии» на основе
нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, Уставом муниципального
образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, Уставом МКУ
«Большелуцкий ЦКДСиМ», в целях ис-
полнения Указа Президента РФ от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной соци-
альной политики», в целях приведения в
соответствие, администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к Положению об

оплате труда работников муниципального
казённого учреждения «Большелуцкий
центр культуры, досуга, спорта и моло-
дежи» (далее МКУ «Большелуцкий
ЦКДСиМ», находящегося в ведении МО
«Большелуцкое сельское поселение» чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жения. 

2. Приложение № 3 к Положению об
оплате труда работников муниципального
казённого учреждения «Большелуцкий
центр культуры, досуга, спорта и моло-
дежи» (далее МКУ «Большелуцкий
ЦКДСиМ», находящегося в ведении МО
«Большелуцкое сельское поселение» чи-
тать в новой редакции. 

3. Приложение № 1 к Положению «О
выплатах стимулирующего характера ра-
ботникам учреждения» Приложения №
5 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципального казённого учреж-
дения «Большелуцкий центр культуры,
досуга, спорта и молодежи» (далее МКУ
«Большелуцкий ЦКДСиМ», находящегося
в ведении МО «Большелуцкое сельское
поселение» читать в новой редакции.

4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента принятия и распро-
страняет свое действие на правоотно-
шения возникшие с 01 сентября 2018
года.

4. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова, глава аднистрации
МО «Большелуцкое 

сельское поселение»        

Полный текст с приложениями раз-
мещен на сайте МО «Большелуцкое

сельское поселение» www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 210 от 27 сентября 2018 г.

Об отмене решений Совета депутатов 
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области №181 от 14.12.2017г.
и №201 от 07.06.2018г.

Рассмотрев экспертное заключение института
регионального законодательства от 27.07.2018
года №02-03/27 на решение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от
14.12.2017 года №181 «Об утверждении тарифов
на услуги бань в МО «Большелуцкое сельское по-
селение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Отменить
1.1. Решение Совета депутатов МО «Больше-

луцкое сельское поселение» от 14 декабря 2017
года №181 « Об утверждении тарифов на услуги
бань в МО «Большелуцкое сельское поселение»;

1.2. Решение Совета депутатов МО «Больше-
луцкое сельское поселение» от 07 июня 2018 года
№201 « Об утверждении тарифов на услуги бань
в МО «Большелуцкое сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и раз-
мещению на сайте МО «Большелуцкое сельское
поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов по организационно-правовым, бюджетным,
земельным вопросам и муниципальной собствен-
ности.

А.А. Иванов, глава 
МО «Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 211 от 27 сентября 2018 г.

Об утверждении стоимости помывки в банях
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

Заслушав и обсудив экономическое обоснование
администрации МО «Большелуцкое сельское по-
селение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость помывки в банях муни-

ципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской
области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на сайте МО «Большелуцкое сель-
ское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов по организационно-правовым, бюджетным,
земельным вопросам и муниципальной собствен-
ности.

А.А. Иванов, глава 
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от  27 сентября 2018 г. № 211

(Приложение)
Стоимость помывки в банях 

МО «Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №212 от 27 сентября 2018 г. 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 14.12.2017г. № 176
«О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» от 14.12.2017 года № 176 «О
бюджете муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области
в сумме 104 928,1 тысяч рублей;

- общий объём расходов бюджета муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, в сумме
120 516,0 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское поселение»
в сумме 15 587,9 тысяч рублей.

2. Абзац 1 пункта 5 статьи 5 читать в следующей
редакции:

Утвердить резервный фонд администрации муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области:

на 2018 год в сумме   115,3 тысяч рублей;

3. Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции: 
Утвердить расходы на обеспечение деятельности

администрации муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области:

на 2018 год в сумме 16 916,2 тысяч рублей;

4. Пункт 3 статьи 6 читать в следующей редакции:
Установить, что для расчета должностных окладов

работников муниципального казенного учреждения
«Большелуцкий центр культуры, досуга, спорта и мо-
лодежи» за календарный месяц  или  за  выполнение
установленной  нормы труда в положение, утвер-
жденным постановлением администрации муници-
пального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области  от
01.08.2018г. № 780 «Об утверждении положения об
оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Большелуцкий центр культуры, досуга,
спорта и молодежи»

находящегося в ведении МО «Большелуцкое сельское
поселение» применяется расчетная величина  с 1 сен-
тября 2018 года  в размере 9 185,0 рублей.»

5. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые
поступления доходов в бюджет МО «Большелуцкое
сельское поселение» на 2018 год» в новой редакции. 

6. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета МО  «Большелуцкое
сельское поселение» на 2018 год»»  в новой редак-
ции.

7. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов МО «Большелуцкое сельское по-
селение» на 2018 год»» в новой редакции.

8. Утвердить приложение № 12 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2018 год»
в новой редакции.

9. Утвердить приложение № 15 «Источники внут-
реннего финансирования дефицита бюджета  МО
“Большелуцкое сельское поселение” на 2018 год» в
новой редакции.

10. Приложения №№ 1, 7, 8, 12, 15 к Решению
Совета депутатов от 27.07.2018 года № 208 считать
утратившими силу.

А.А. Иванов, глава 
МО «Большелуцкое сельское поселение»Примечание:  Продолжительность помывки –

1 час 30 минут.

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.09.2018 года №212

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам,

подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджета

муниципального образования 
“Большелуцкое сельское поселе-

ние” муниципального образования
“Кингисеппский муниципальный 

район” Ленинградской области 
на 2018 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.09.2018 года №212

Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета
МО “Большелуцкое сельское 

поселение” на 2018 год

Полный текст решения 
с приложениями размещен на сайте 

МО «Большелуцкое сельское 
поселение» www.bolshelutsk.ru
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На этой недели ожидается небольшое
потепление (до 14°C) и зачастую ясная, без-
ветренная погода.  Осадки могут потрево-
жить лишь на следующей неделе.

11 октября, днем столбик термометра
прыгнет на отметку в 14°C, ночью – 7 °C. На
небе облачно с прояснениями, давление

770 мм.
12 октября, вечером, установится ясная погода при 12°C и 9°C ночью.

Влажность окажется в районе 89%, слабый юго-западный ветер.
В субботу, 13 октября,  утром и днем на небе не будет туч, по-прежнему

без осадков. Давление 765 мм.
14 октября, все без изменений. Только температура воздуха еще более

прогреется и можно рассчитывать на 15°C днем и 9°C ночью.
15 октября, легкий ветер будет дуть с юго-запада, влажность 87%.  Тем-

пература на прежних показателях.
16 октября, облачно с прояснениями, давление 762 мм. Утром обещают

7°C, вечером 11°C.
17 октября, в среду, небольшой дождь нарушит идиллию длившуюся

всю неделю, незначительно усилиться ветер, но температура удержит
привычные позиции. Влажность 92%.

У Овнов на этой неделе наибо-
лее проблемной темой могут
стать партнерские отношения.
Это в равной степени касается
делового партнерства и супру-
жеских отношений. Дело в том,
что со стороны вашего парт-
нера может повыситься градус
критичности. Партнер может

вступать в споры по самым незначительным пово-
дам, и это может серьезно дестабилизировать
ваши отношения. Это не лучшее время для участия
в публичных мероприятиях. В целом внешние об-
стоятельства могут создавать вам некоторые препятствия. Гораздо успешнее пойдут дела
у тех, кто намерен воспользоваться кредитными финансовыми ресурсами для решения
своих вопросов. Вы можете получить доступ к заемным деньгам на выгодных условиях. 

У типичных Тельцов на этой неделе может быть уязвима нервная
система. Старайтесь не перегружать себя на работе и не нервничать,
если какие-то дела идут не столь удачно, как вам бы хотелось.
Нервные перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия. И
тогда вам, возможно, придется обращаться за помощью к врачам.
Это не лучшее время для найма к себе в дом няни или домработницы.
Дело в том, что в эти дни вам будет сложно распознать хорошего
работника, и вы рискуете нанять человека, из-за которого придется
в дальнейшем поволноваться. Будьте внимательнее при уходе за

домашними животными – вас могут поцарапать или укусить.  Хорошо посещать празд-
ничные публичные мероприятия в качестве приглашенных гостей.

У Близнецов на этой неделе могут испортиться отношения с любимым
человеком. Причиной осложнений может стать совершенно не-
значительный повод, неудачно сказанное слово, шутка или крити-
ческое замечание. Попытка выяснить отношения может привести к
разрастанию ссоры до невероятных размеров. И тогда может
всплыть на поверхность то недовольство, которое до сих пор тща-
тельно скрывалось. Возможно, такое раскрытие характера приведет
к избавлению от иллюзий. В конечном счете, все, что произойдет –
к лучшему. Если отношения находятся в самом начале развития, то

лучше сразу расставить все точки над «i». 

У типичных Раков на этой неделе могут возникнуть ссоры в семье и
в партнерстве. Возможно, кто-то из членов семьи станет уклоняться
от своих обязанностей, и это может привести к выяснению отношений.
Слов, связанных с критическими замечаниями, может быть сказано
гораздо больше, чем требовалось для определения своих позиций.
И это может привести к весьма непростой психологической атмосфере
в семье. Старайтесь со своей стороны не ввязываться в разбира-
тельства и тем самым не подливать масла в огонь. Если в семье
есть дети, то переключите на них свое внимание. Возможно, вы от-
кроете в себе педагогические таланты, поскольку дети будут

слушаться и радовать вас своими успехами.

Львы на этой неделе будут стремиться к общению с окружающими,
однако эта тема вряд ли принесет вам приятные эмоции. Дело в том,
что кто-то из людей, входящих в круг вашего повседневного общения,
может начать критически высказываться о вас и о близких людях.
Возможно, вам придется услышать нелицеприятные оценки, слухи и
сплетни. Старайтесь не вникать в эти дрязги, иначе ваша нервная
система может быть дестабилизирована и это может привести к ухуд-
шению самочувствия. Чем меньше вы будете контактировать с окру-
жающими, тем лучше будет ваше самочувствие. Гораздо приятнее и

полезнее будет провести эту неделю в кругу семьи, в общении с близкими родственниками.
Здесь вы будете окружены комфортной психологической атмосферой. 

Девы на этой неделе могут быть озабочены финансовыми пробле-
мами. В целом ваше финансовое положение могло бы быть нор-
мальным, если бы вы смогли себя удержать от авантюрных финан-
совых расходов. Дело в том, что вам могут предложить вложить
деньги в якобы выгодные и высокодоходные проекты. Звезды со-
ветуют не поддаваться на соблазн получить легкие деньги. Иначе
вы рискуете потерять то, что имели. И тогда финансовые проблемы
станут вашим творением.  Гораздо успешнее пойдут дела, связанные
с контактами, поездками и знакомствами. Вы сможете познакомиться
с интересными людьми, общение с которыми будет не только при-

ятным, но и полезным. Успешно идет учеба.

На этой неделе Весы будут стремиться проявить инициативу в
любых вопросах. У вас будет много своих идей и вам захочется их
реализовать. Однако звезды советуют при принятии решений учи-
тывать мнение близких вам людей, прежде всего членов семьи. В
противном случае ваши личные интересы могут войти в противоречие
с интересами семьи. Важно направлять в правильное русло свою
энергию, чтобы не навредить близким людям. Людям, которые
мечтают сбросить лишний вес, следует помнить о том, что на этой
неделе у вас усиливается аппетит. Вы можете сами не заметить как

наберете лишний вес. Рекомендуется посидеть на легкой диете.

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать особый интерес ко
всему таинственному и загадочному. Возможно, вас заинтересует
какой-то вопрос, и вы решите провести расследование. Вместе с
тем помните, что нельзя использовать полученные знания против
кого-либо. Углубившись в расследование, есть вероятность затронуть
личные интересы других людей, что может привести к конфликтной
ситуации. Используйте эти дни для личностного развития. Это
хорошее время для начала учебы по выбранной вами тематике с
целью расширения кругозора. Можно начинать цикл спортивных
тренировок. Делайте все для того, чтобы ваше физическое и интел-

лектуальное развитие было гармоничным и сбалансированным. 

У Стрельцов на этой неделе темой для напряженности могут стать
дружеские отношения. Разговор с друзьями и подругами в какой-
то момент может стать излишне критичным. Это особенно вероятно,
если вы будете затрагивать финансовые вопросы. В частности, если
речь пойдет о том, чтобы дать или взять деньги взаймы. Многие
дружеские отношения испортились, когда друзей начинали связывать
долговые обязательства. И это как раз тот самый случай. Гораздо
успешнее пойдут дела, связанные с личностным развитием и ду-
ховными практиками. Обретая гармонию внутри себя, вы тем
самым обретаете гармонию и с окружающим вас миром. 

Карьерные амбиции Козерогов на этой неделе могут столкнуться о
сопротивление вышестоящего начальства. Ваше представление о
своих возможностях может оказаться несколько преувеличенным.
Старайтесь не забывать о профессиональной субординации и не вы-
ходить за рамки своей компетенции. В любых других вопросах для
вас может быть характерно стремление добиться поставленной цели
любой ценой, не взирая на репутационные потери. Гораздо позитивнее
эти дни пройдут для общения в кругу друзей. Вас могут приглашать
на дружеские вечеринки, в увеселительные поездки, на корпоративные
встречи и там вы прекрасно проведете свободное время. Возможны

новые знакомства и приятные неожиданности. Не исключен выигрыш в лотерею. Могут
исполниться ваши заветные желания без каких-либо усилий с вашей стороны.

У Водолеев на этой неделе в целом складывается благоприятная об-
становка. Внешние обстоятельства не препятствуют вам в достижении
поставленных целей. Особенно это относится к карьере и профессио-
нальной реализации в целом. Возможно, эти дни будут связаны с ка-
кими-то вашими личными достижениями. Например, вы займете при-
зовое место в творческом конкурсе или вам сделают лестное предло-
жение, которое подчеркнет вашу значимость. Вместе с тем, звезды
советуют вам быть осмотрительнее с точки зрения соблюдения правил
поведения и закона. Особенно это относится к тем, кто водит автомобиль.
Возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения, ко-

торые не останутся незамеченными сотрудниками дорожной полиции. 

Типичным Рыбам на этой неделе, возможно, придется в оперативном
порядке менять свои планы. Это может произойти в случае внезапного
изменения обстоятельств, когда ваши прежние планы могут утратить
актуальность и на повестку дня выйдут более срочные и злободневные
вопросы. Например, возрастает вероятность получения травм рук
с необходимостью срочного лечения и восстановления. Либо могут
быть неожиданные финансовые убытки. Гораздо более позитивным
для вас на этой неделе будет переключение на вопросы учебы.
Благодаря своей любознательности и активной интеллектуальной

деятельности вы сможете узнать много полезной информации. Возрастает роль
интернета в контактах и общении. 
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РЫБЫ

В Древнем Египте слуг нарочно обмазывали
мёдом, чтобы они отвлекали мух от фараона.

Высота самцов африканского страуса может
достигать 2.74 метра.

Взрослая свинья способна пробежать 1 ки-
лометр за 5 минут.

11 - 17 октября
ГОРОСКОП

Почему чрезвычайно 
строгое наказание называют

драконовскими мерами?

Чрезвычайно строгое наказание называют
драконовскими мерами. Мифические драконы
здесь ни при чём — выражение появилось
благодаря одному из древнейших сводов за-
конов, введённому афинянином Драконтом.
В этих законах самым популярным наказанием
была смертная казнь, в том числе за кражу
полевых плодов или оскорбление должност-
ного лица.

Каких обезьян 
французский учёный 

назвал по фамилии 

своих кредиторов?

Французский естествоиспытатель Жорж-

Луи Леклерк де Бюффон имел напряжённые

отношения с кредиторами, в том числе с

семьёй Бабуин. В своей «Естественной ис-

тории» он обыграл сходство фамилии со

старофранцузским словом «babine» («маска

с рогами и бородой») и назвал один из родов

обезьян бабуинами. В русском языке этот

род называется павианы, а бабуин — один

из его видов.

Почему для успокоения

дают пить воду?

Когда человек находится в состоянии аф-

фекта, ему для успокоения дают стакан воды.

Такая помощь имеет не только психологиче-

ское значение. Из-за близко расположенных

глотки и гортани процессы глотания и дыхания

у нас скоординированы, поэтому медленное

питьё воды рефлекторно снижает частоту

дыхания и выравнивает его ритм.

10 октября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 55

По горизонтали:
5. Отечественный грузовик. 6. Плетеный сундук. 8. Дядя Степа как

спортсмен. 13. Предмет поклонения, восхищения. 14. Талантливый повар.
15. “Злачное” соцветие. 18. Отличительная особенность почерков. 19. Не-
знайка как лилипут. 20. Вятка ныне. 21. Шапка кавалериста. 26. “Колея” за
кораблем. 27. Фильм Бена Стиллера в котором Джим Кэрри играет роль
телемастера. 29. Густой напиток из перебродившего молока. 30. Примус,
от которого сгорел дом в фильме “Джентльмены удачи”. 31. Технический
кожух. 34. Точка наивысшего напряжения в произведении. 35. Спортивный
снаряд матросов. 36. Землеройное дело.

По вертикали:
1. Спортивная лодка. 2. Порт в Индии. 3. Ферма сивок-бурок. 4. Желез-

нодорожный путь. 7. Гибрид принтера и сканера. 9. Огнестрельный стартер.
10. Спираль для кипячения воды. 11. Небольшое вокальное лирическое
произведение, поющееся перед сном. 12. Бугорок на сырой или заболоченной
земле. 16. Знахарь, лечащий лошадей. 17. Как по другому называется Ам-
фитеатр Флавиев? 22. Мешочек для табака, затягивающийся шнурком. 23.
Помост для боулинга. 24. Каждый из братьев у Достоевского. 25. Наклонный
знак приветствия. 28. Амплуа Чарли Чаплина. 32. Ткань красного цвета. 33.
Самое распространенное орудие на рудниках.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 11 - 17 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Тайны загадочного камня: взгляд из Кингисеппа

- Происшествие на Кингисеппской таможне

Читайте в следующем номере:

20

Откуда пошёл принцип
разделения политиков 

на левых и правых?

В 1789 году депутаты французской На-
циональной ассамблеи, поддерживающие
короля, заняли места по правую сторону
от председателя, а сторонники революции
сели слева. В сменившем её Законода-
тельном собрании распределение сохра-
нилось — сторонники Конституции рас-
положились справа, инноваторы — слева,
а умеренные депутаты заняли центральные
места. С тех пор сложилась традиция де-
ления политиков на «правых» (консерва-
торы, капиталисты, монархисты), «цент-
ристов» и «левых» (социалисты, коммуни-
сты, зелёные, анархисты).

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…
11 октября
Чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима.
Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега.
Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба

на следующий год.

1213 октября
Высокий бурьян – к обилию зимой снега.
Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко –

к холодам в конце зимы.
Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а

снег ляжет не скоро.

1415 октября
Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с Северо–востока или

Севера, то зима будет холодной.
Луна покраснела, жди ветра.
Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.

1617 октября
Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний – к ранней

зиме.
Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу.
Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.
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