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

12 сентября 
приходите на важную 

встречу в Вистино!
Не забудьте 

захватить с собой 
самые острые 

вопросы!
12 сентября, с 10 до 12 часов, состоится

прием жителей Вистинского поселения ру-
ководителем Приемной Губернатора Ле-
нинградской области в Кингисеппском му-
ниципальном районе Павлом Васильеви-
чем Каретиным.

Встреча пройдет в Доме культуры Ви-
стинского сельского поселения.

Приглашаем всех, неравнодушных к про-
блемам Вистинского поселения, принять
участие в приеме граждан!

самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

1 сентября образовательные учреждения
Кингисеппского района распахнули двери для
своих учеников - по доброй традиции, здесь
прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные началу нового учебного года.

День знаний - это особый праздник для пе-
дагогов, учащихся и их родителей. Особенно
радостный и волнительный этот день для тех
ребят, которые впервые перешагнули порог
школы. Ведь для них всё в первый раз – первый
класс, первый учитель и первый звонок.

Во всех поселениях Кингисеппского района
можно было увидеть большое количество на-
рядно одетых первоклашек, спешащих с буке-
тами цветов в школу. Там для них были прове-

дены торжественные линейки, посвященные
началу нового учебного года.

Радостная, праздничная атмосфера царила
1 сентября и на спортивном стадионе Кинги-
сеппской школы № 3. Большие букеты цветов,
белые банты, нарядная форма, воздушные
шары и счастливые улыбки – служили укра-
шением школьной линейки. В этот день по-
здравить с Днём знаний учеников и педагогов
пришла председатель Территориальной изби-
рательной комиссии Кингисеппского района
Елена Колмогорова. Она от всей души пожелала
всем благополучия, творческих удач и успехов
в овладении бесконечнымибогатствами знаний.
К её пожеланиям и поздравлениям присоеди-

нилась директор школы Га-
лина Невская, которая на-
путствовала своих воспи-
танников в добрый путь –
на покорение новых вер-
шин. 

После официальной ча-
сти начался долгожданный
для всех праздник – День
знаний. Учащиеся младших-
классов подготовили зажи-
гательный флешмоб, а стар-
шеклассники «закружили»
гостей впрекрасном школь-
ном вальсе. Участников тор-
жества встречали сказоч-
ные персонажи – Буратино
и Мальвина. Они вручили
первоклассникам символи-
ческий ключ в страну зна-
ний, тем самым ознамено-
вав начало их новой школь-
ной жизни. И вот звенит
долгожданный для всех
первый звонок, который
зовётпервоклашек на их
первый в жизни урок, а в
небо взлетают воздушные
шары…

Елена Парфёнова
Фото автора

реклама

ВРЕМЯ
Радостный праздник у школьного порога

для детей и родителей!

Газета «Время» - 

Подробный 
фоторепортаж 

смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id
=422
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На Центральной Спортивной Арене г.
Великий Новгород с 18 по 26 августа со-
стоялись турниры по шахматам крупного
шахматного фестиваля «Господин Великий
Новгород». Это уже седьмой фестиваль,
который продолжает традицию престиж-
ных соревнований, заложенную знамени-
тыми новгородскими супертурнирами 90-
х годов ХХ века. С каждым годом извест-
ность турнира растет: все больше участ-
ников из разных уголков России приезжают
на 10 дней, да и сражаться есть за что –
общий призовой фонд турнира, тради-
ционно, составляет 100 тысяч рублей.

В рамках Шахматного фестиваля со-
стоялись следующие мероприятия: Турнир

«А» – Open-турнир, этап Кубка Северо-За-
падного федерального округа (мастера) и
много других. Вновь высокий результат, за-
воевав в главном турнире второе место, по-
казал кингисеппский шахматист Павел Блин-
ков. Он набрал столько же очков (7 из 9 воз-
можных), сколько и золотой призер - Алек-
сандр Павлов (Валдай). Теперь у нашего шах-
матиста появились реальные шансы на выход
в Кубок СЗФО - 2018. По международному
рейтингу и по результатам, Павел Блинков
полностью соответствует международному
званию – мастер ФИДЕ.

Алексей Анюхин,
международный мастер

Кингисеппец Павел Блинков 

АО «Ростерминалуголь» оказал материальную помощь работникам
стивидорного предприятия, дети которых пошли в первый класс.

В этом году сразу 25 семей сотрудников терминала впервые от-
правляют детей в школу. Все они получили финансовую поддержку
со стороны компании. Три из этих семей – многодетные. Родители
данной категории на особом счету в компании. «Ростерминалуголь»
ежегодно оказывает дополнительную поддержку семьям, в которых
трое и более детей ходят в школу, независимо от того – есть ли
среди них первоклассники. В 2018 году средства на приобретение
школьной формы и письменных принадлежностей получили 9 мно-
годетных семей работников компании.

Социальная политика стивидорного предприятия направлена на
постоянное улучшение условий труда и поддержание достойного
уровня жизни сотрудников и их семей. Ежегодно компания компен-
сирует работникам предприятия затраты на оздоровительный отдых
детей на территории Российской Федерации. Традиционно данный
вид материальной поддержки получают родители – работники
предприятия, имеющие детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет.

Станислав Максимец

«Ростерминалуголь» 

31 августа в Кингисепп-
ском Городском Доме куль-
туры открылась выставка
картин «Мир в наших ру-
ках», на которой представ-
лены работы молодой ху-
дожницы Елизаветы Тислер,
работающей под творче-
ским псевдонимом Lisa Bon.
Все они выполнены в ори-
гинальной технике, орга-
нично сочетающёй живо-
пись, аэрографию и графи-
ку. 

Выставка картин – это
всегда праздник, который
объединяет людей, дарит
им красоту и радость. Ведь
живопись вызывает у зри-
телей совершенно особые
эмоции. Наслаждаясь этой
красотой, начинаешь по-
новому воспринимать окру-
жающей нас мир. В этом и
заключается магия велико-
го искусства, а художники

– это творцы, помогаю-
щие увидеть нам этот пре-
красный мир. На этот раз
радость творчества кин-
гисеппцам подарила та-
лантливая и очень увле-
чённая художница Елиза-
веты Тислер (Lisa Bon).
Основная цель её проекта
– это всестороннее и
творческое раскрытие
каждого человека, с по-
мощью абстрактного вос-
приятия картин из цикла
«Мир в наших руках». Бла-
годаря абстрактным про-
изведениям искусства ма-
стер позволяет увидеть
нам множество вариантов
и точек зрения в одной
работе. Картины, пред-
ставленные на выставке,
выводят зрителя за рамки
привычной жизни и дают
новый взгляд на созида-
тельные процессы, побуж-

дая в каждом человеке позитивную энергию
творчества и вдохновения. Помимо знакомства
с картинами, гостей в этот день ожидал увле-
кательный мастер-класс от молодой художницы
по созданию живописного рисунка двумя ру-
ками, который никого не оставил равнодуш-
ным.

Выставка картин «Мир в наших руках» про-
должит свою работу до 30 сентября - по адресу:
проспект Карла Маркса, дом 40, городской
Дом культуры. Режим работы экспозиции: по-
недельник – пятница с 10 до 18 часов. Пригла-

шаем всех желающих познакомиться с работами
Елизаветы Тислер (Lisa Bon) и насладиться ми-
ром прекрасного. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите
здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=421

дарит им красоту

Как сообщили редакции газеты «Время» в отделе
государственного контроля, надзора и рыбоохраны
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Северо-западного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству, во время
проведения плановых контрольно-надзорных ме-
роприятий в акватории реки Азика у деревни
Кленно Кингисеппского района Ленинградской
области был задержан гражданин, осуществлявший
добычу водных биоресурсов. Причем, вел добычу
он в забродном костюме на поплавочную удочку. 

Каков же оказался улов? У нарушителя инспек-
торы обнаружили пакет, в котором находились 4
(четыре!) форели! А она, как известно, запрещена
к вылову. 

Ущерб от незаконной добычи рыбы, с учетом
сложившихся цен, составил 1000 рублей. Штраф
же, наложенный на браконьера - 2000рублей. Та-
ково наказание - в соответствии с ч.2 ст. 8.37
КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих
рыболовство». 

Информ-«Время»

Браконьер, 

Как сообщили редакции газеты «Время» в Кингисеппской дистанции  пути, на железной
дороге в преддверии начальногоучебного года стартовала акция «Безопасная железная дорога».

Мероприятие организовано специально именно в эти сроки, чтобы еще раз напомнить правила
безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта школьникам и студентам. 

Что подразумевает эта акция? Прежде всего,  железнодорожники совместно с сотрудниками
полиции организуют специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта, а также
профилактические и разъяснительные мероприятия в государственных и муниципальных уч-
реждениях. Напомнить  гражданам правила безопасности на железной дороге – никогда не
бывает лишним! Аналогичные мероприятия - в учебных заведениях, прежде всего, в тех, где
были отмечены случаи травмирования учащихся.

Что еще? Кингисеппская дистанция пути обращается к педагогам школ и родителям с пред-
ложением подключиться к акции и
провести с подростками и детьми
разъяснительные беседы. Жизнь дана
один раз, и ради нее  необходимо
соблюдать правила безопасности на
железной дороге - переходить пути
только в специально оборудованных
местах, при этом не слушать музыку
в наушниках, не отвлекаться на гад-
жеты и снимать капюшон; нельзя
подходить к объектам, находящимся
под напряжением.

Артем Белогрибов

Акция «Безопасная железная 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»,  с 1 по 30 сентября 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!

Туганы

не уступил золотому призеру и отстоял 
честь Ленинградской области 
на крупном шахматном турнире!

помог родителям 
первоклассников 
собрать детей в школу

Кингисеппского района: 

территория 
повышенной опасности!

река Азика
в Кингисеппском районе
и изъятая форель

дорога» - для кингисеппских 
школьников и студентов и не только! 

Lisa Bon, которая объединяет кингисеппцев, 

и радость!
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Уже стало хорошей традицией - в Управлении
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
проводить вручение сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал в торжественной об-
становке. На этот раз действо прошло в не со-
всем традиционном формате: оно было орга-
низовано совместно с филиалом многофунк-
ционального центра «Кингисеппский». Это свя-
зано с тем, что УПФР в последнее время очень
тесно сотрудничает с МФЦ по вопросу предо-
ставления государственных услуг, связанных с
приёмом заявлений на выдачу сертификатов
на материнский (семейный) капитал и на рас-
поряжение его средствами. Так, из 5493 за-
явлений на выдачу сертификатов – 428 было
принято в МФЦ, а из 3705 заявлений о распо-
ряжении средствами материнского капитала –
866 также приняли специалисты МФЦ.

В этот торжественный день в Управлении
Пенсионного фонда чествовали виновников
торжества – молодых мам и пап, в семьях ко-
торых в 2018 году родился второй ребёнок.
Всего на вручение сертификатов пришло пять
семей – Екатерина и Александр Васильевы
(дети Игорь и Никита), Екатерина и Пётр Оку-
невы (дети Георгий и Елизавета), Людмила и
Сергей Щербенко (дети Елизавета и Михаил),
Елена и Дмитрий Садиковы (дети Елисей и
Егор), Елена и Константин Волковы (дети Все-
волод и Тимофей). С прибавлением в семье и
получением сертификата на материнский ка-
питал их поздравили - начальник УПФР в Кин-
гисеппском районе Наталья Фадеева, её заме-

ститель Галина Бобылева, директор филиала
МФЦ «Кингисеппский Светлана» Маркова и де-
путат Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» Татьяна Львова. 

Много тёплых слов и поздравлений услышали
молодые родители в этот день. Они также
узнали, как можно распорядиться материнским
капиталом. Программа государственного по-
ощрения семей с двумя и более детьми дей-
ствует с 2007 года. Первоначально сумма ма-
теринского капитала составляла 250 тысяч руб-
лей, в настоящее время её размер достиг 453
тысяч рублей. В соответствии с законодатель-
ством средства МСК можно использовать по
следующим направлениям: улучшение жилищ-
ных условий, включая погашение ипотечных
кредитов или займов, а также оплату первона-
чального взноса на ипотеку; получение обра-
зования ребенком; формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии для женщин; при-
обретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов. Получить сертификат на семейный
капитал можно сразу после рождения (усы-
новления) второго (или последующего) ребенка,
однако воспользоваться денежными средствами,
за исключением отдельных ситуаций, можно
только по истечении трёх лет с момента рож-
дения малыша, предоставившего возможность
принять участие в программе.

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисеппским семьям торжественно 
вручили сертификаты на материнский капитал 
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Руководитель по работе
с персоналом дивизиона
«Удобрения» АО «МХК «Ев-
роХим» Владимир Бара-
новский встретился с мо-
лодыми специалистами ПГ
«Фосфорит» и других кин-
гисеппских предприятий
холдинга, чтобы рассказать
о деятельности компании,
о культуре и безопасности
на производстве, о том, ка-
кие возможности откры-
ваются для молодёжи,
вступившей в семью «Ев-
роХима», что значит «ра-
ботать в команде», и в ка-
ком направлении можно
развивать свою собствен-
ную карьеру. 

Взаимодействие с моло-
дыми специалистами и со
студентами профильных
вузов – будущими работ-
никами «ЕвроХима» -одно
из направлений деятель-
ности компании,поэтому
представители головного
офиса периодически выезжают в регионы и
встречаются с молодёжью.

Такие встречи полезны
не только для новичков,
ведь не всем удается по-
бывать на корпоративном
слете молодых специали-
стов. -Такой возможности
удостоены лучшие, те, кто
активно проявил себя, до-
бился определенных ус-
пехов или результативно
выступил в научно-техни-
ческой конференции», -
отметил Владимир Генри-
хович.- Нельзя сказать,
что те, кто не получил пу-
тевку на слет молодых
специалистов, являются
недостойными, просто в
этом году им не удалось
показать себя, у них еще
есть время. 

В диалоге руководителя
с рабочей молодёжью об-
суждались самые разные
аспекты, так или иначе
влияющие на деятель-
ность и результативность
компании. В своей пре-

зентации В.Г. Барановский рассказал, что такое
совещание, как сделать его продуктивным и по-

лезным, и какие инструменты могут использо-
ваться для привлечения внимания аудитории.Из
всего сказанного ребята извлекли много позна-
вательной и полезной информации. Вот неко-
торые выдержки из презентации:

Российский рынок удобрений достаточно мо-
нополизирован: на 10 крупнейших производи-
телей приходится около 67% всей выручки.
Крупнейшие по выручке российские произво-
дители удобрений (данные на 2016 год): 1. «Ев-
роХим» (293,3 млрд руб.), 2. «ФосАгро» (187,7
млрд руб.), 3. «Уралкалий» (151,7 млрд руб.), 4.
«Уралхим» (93,2 млрд руб.), 5. «Акрон» (89,4
млрд руб.) и 6. «Тольяттиазот» (44,4 млрд руб.).
Наиболее диверсифицирован азотный сегмент.
В фосфорном сегменте более половины про-
изводства сосредоточено в руках «ФосАгро»,
оставшийся рынок делят «ЕвроХим» и «Урал-
хим».

В планах компании «ЕвроХим» на 2017-2021гг
- развитие азотного сегмента (модернизация и
строительство новых агрегатов) в США, Северной
Африке, Китае и Индонезии; высокий потенциал
реализации проектов в Индии, Нигерии, Гане;
значительные возможности увеличения объемов
добычи фосфатов и расширения производства
фосфорных удобрений в Марокко, Саудовской
Аравии, Перу и Бразилии; концентрация калийных
проектов в Канаде и России, в меньшей степени
в Эфиопии, ДРК, Намибии и Лаосе. Реализация
всего задуманного поможет компании «ЕвроХим»
стать ведущим европейским производителем
агрохимических продуктов и услуг широкого
спектра и гарантированного качества, непрерывно
совершенствуя технологии и улучшая среду жиз-
ни.

Агросфера – это то направление, которое се-
годня растет в России быстрыми темпами. По-
этому 30% от общего производства удобрений,
которые потребляются в России, будут увеличи-
ваться, значит компании, которые их производят,
будут развиваться. Чтобы работать эффективно,
компании стремятся привлечь самых лучших
специалистов. 

Вызовы, стоящие сегодня перед производ-
ственными компаниями:

• Лучшие выпускники школ предпочитают
карьеру в продажах, финансовой сфере или в
«экономике знаний» 

• Высокий спрос на выпускников инженерных
специальностей 

• Уровень подготовки выпускников вузов и
колледжей не соответствует требованиям вы-
сокотехнологичного производства 

• Выпускники с дипломом о высшем образо-
вании не обладают практическим опытом, по-
этому первоначально принимаются на рабочие
специальности 

• Современные технологии требуют мульти-
дисциплинарных работников, обладающих не-
сколькими профессиями 

• Технические компетенции быстро устаревают,
поэтому образование должно быть непрерыв-
ным.

Стивен Р. Кови в книге «Семь навыков высо-
коэффективных людей» рекомендовал постоянно
оттачивать свое мастерство, достигать синергии,
сначала пытаться услышать, а потом быть услы-
шанным, думать в духе «выиграл – выиграл»,
представлять конечную цель, сначала делать то,
что нужно делать сначала, быть проактивным. 

По наблюдениям экспертов, основной прирост
зарплат происходит в возрасте 25-35 лет, только
у 2% работников в возрасте 45+ происходят
значительные изменения в доходе. Если про-
фессия ложится в понятные алгоритмы, то через
3-5 лет ее заменят роботом.

Ключевые навыки для карьерного продвиже-
ния: социальные (эмоциональный интеллект),
способность непрерывно обучаться и изменяться,
владение несколькими иностранными языками,
мобильность.

Завершая встречу с молодыми специалистами,
В.Г. Барановский заметил: несмотря на то, что
количество образованного и трудолюбивого на-
селения уменьшается, молодёжи, которая хочет
быть успешной, надо не стоять на месте, повы-
шать свое образование, оттачивать опыт, это
хорошая заявка на победу. Как сказал Альберт
Эйнштейн «Жизнь – как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, ты должен дви-
гаться».

«Жизнь – как вождение велосипеда. 

Общественные активисты и представители
СМИ Кингисеппского района по приглашению
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» посетили строи-
тельную площадку производства аммиака на
этапе предпусконаладочной подготовки и про-
ведения пусконаладочных работ. Они встретились
с руководством и ведущими специалистами
предприятия, которые рассказали о комплексе
мероприятий по проверке и подготовке смон-
тированного оборудования к дальнейшей экс-
плуатации, отметив, что запускается первое в
России высокоэффективное производство ам-
миака по самой современной технологии. 

Как сказал в интервью «Российской газете»
генеральный директор Минерально-химической
компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, сроки запуска
нового аммиачного производства предприятия
«ЕвроХим – Северо-Запад» будут зависеть от
пуско-наладки и отладки всех процессов. После
получения первого товарного аммиака новому
заводу потребуется около полутора месяцев для
выхода на проектную мощность – 1 млн тонн
товарного аммиака в год, ожидаем этого события
в январе-феврале будущего года. После запуска
в Кингисеппе производства аммиака, он будет
поставляться на расположенное там же пред-
приятие «Фосфорит», а также на завод в Ант-
верпене, который пока приобретает сырьё на
свободном рынке. Это позволит увеличить объёмы
производства продукции на обоих предприятиях.
«Фосфорит» и сейчас показывает одни из лучших
результатов среди фосфорных заводов, с учётом
географического положения у него большой по-
тенциал для дальнейшего развития.

- Пуск нового производства – процедура до-
вольно длительная, занимает от 3 до 5 месяцев и
сопровождается определенными неудобствами
для жителей окружающей территории, - рассказал
на встрече с общественностью ведущий специалист
по технологии АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Юрий
Петровский. - Поскольку к нам очень высокие
экологические требования, в предпусковой период
оборудование и трубопроводы будут очищаться
от загрязнений, допущенных при изготовлении и
монтаже. Предстоит длительная продувка паром
высокого давления. Данные работы будут со-
провождаться повышенным звуковым эффектом.
После завершения продувок и промывок начнется
процесс пусконаладочных работ, когда поэтапно
производится обкатка динамического оборудо-

вания, прием газа и других сред в технологический
процесс. В этот период сброс газовой смеси про-
изводится на факельную установку, где происходит
ее сжигание. Когда вы увидите факела, значит,
производство приступает к выпуску продукции.
При выпуске аммиака факела будут уменьшаться
и сойдут на нет. Все эти процессы произойдут до
конца этого года.

- В ближайшие два месяца мы вас побеспокоим
шумом, хотя и будем применять средства для
его подавления, чтобы максимально снизить дис-
комфорт для жителей, - сказал исполнительный
директор АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Илья Бе-
лобородов. -Наиболее эффектное зрелище по-
явится в ноябре – декабре, когда мы приступим
к выпуску продукции. Из города будет виден
факел с большим пламенем. Это нормальный
плановый процесс, пожалуйста, не пугайтесь и
успокойте своих соседей. Спасибо вам, что ин-
тересуетесь ходом строительства, нам всегда
приятно видеть вас. Надеюсь, посещение строи-
тельной площадки вас впечатлит.

После экскурсии на производство и склад жид-
кого аммиака представители общественности
поделились впечатлениями от увиденного.

- Меня удивили темпы строительства, в такой
короткий период, всего за два года, удалось по-
строить такое серьезное современное производ-
ство. Габариты оборудования впечатляют! – от-
метила жительница поселка Кингисеппский,
председатель общественного совета Людмила

Попрейчук. 
- Я знакомилась с производством аммиака,

когда в Кингисеппе еще шли общественные об-
суждения, - сказала глава администрации Боль-
шелуцкого поселения Галина Зуйкова. - Тогда в
нашем административном здании стоял макет,
и приезжали специалисты проектного офиса,
которые рассказывали и показывали на макете
объекты будущего аммиачного производства.
Сегодня мы увидели завод не на макете, а в ре-
альности.

- Я была на первой экскурсии, когда на пло-
щадке еще только были забиты сваи, - вспоминает
Татьяна Климина из п.Кингисеппский. - Потом
на месте свайного поля появились стальные кон-
струкции, обозначая контуры будущих корпусов.
Многие жители Кингисеппского района были
свидетелями доставки крупногабаритного обо-
рудования на завод. Эта была впечатляющая
картина! И вот оборудование смонтировано и
готово к работе.

- Хранилища СЖА – глобальные, с очень серь-
езной системой безопасности. Нам повезло уви-
деть сейчас самый активный период – предпус-
ковую стадию нового завода, - отметил моло-
дежный активист Андрей Кызюров.

Во время разговора со специалистами АО «Ев-
роХим-Северо-Запад» молодёжь и ветераны ин-
тересовались сбытом,транспортировкой и за-

грузкой в цистерны готовой продукции после
ввода аммиачной установки в эксплуатацию. Спра-
шивали и о том, сформирован ли коллектив, и
принимают ли на работу местное население.

- Коллектив в основном сформирован, - от-
метил Юрий Петровский, отвечая на вопросы. -
Требования к аммиачникам очень жесткие. Хо-
роший оператор, на мой взгляд, должен отрабо-
тать минимум три года, чтобы разбираться в
технологическом процессе, начальник смены мо-
жет считаться специалистом лет через семь. У
нас работают люди, у которых стаж работы на
аммиаке выше 10 лет. Компания привлекла сюда
самых лучших специалистов. Принимаем мы на
работу и местное население, но так как опыта
работы с аммиаком у людей нет, им придется
учиться и приобретать этот опыт уже в процессе
производства.

Компания «ЕвроХим-Северо-Запад» придер-
живается открытой информационной политики,
и данный визит общественности является уже
четвертым с начала реализации проекта. Жители
Кингисеппского района имели возможность свои-
ми глазами увидеть все этапы строительства но-
вого производства. Попасть в «экскурсионную»
группу мог любой желающий, для этого надо
было лишь обратиться в общественную при-
емную, которая была открыта в Кингисеппе два
года назад. 

Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться»

Производство аммиака АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 
в Кингисеппе: «Сегодня мы увидели завод 
не на макете, а в реальности»

Материалы подготовила Татьяна Преловская
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Третьего сентября в календаре нашей страны
особая памятная дата - «День солидарности в
борьбе с терроризмом». Эта дата  для России
связана с трагическими событиями 2004 года,
когда 1 сентября группа вооруженных боевиков
захватила школу № 1 в г. Беслане, где в тот
момент проходила торжественная линейка. В
заложниках у террористов оказались более тысячи
человек. Три дня дети и взрослые находились в
спортзале школы, оставаясь без еды и воды.
Утром 3 сентября обессилившие люди, теряющие
сознание и страдающие от галлюцинаций, просто
перестали реагировать на требования террори-
стов. Последние ответили новыми расстрелами.
Взрывы и новые убийства стали последним ру-
бежом терпения для силовиков. Днем 3 сентября
начался штурм школы, в результате которого
были перебиты все боевики, кроме одного, ко-
торый впоследствии был приговорен к пожиз-
ненному заключению. В результате трагических
событий погибло 334 человека, в том числе 186
детей. Свыше 800 человек были ранены.

Мы помним 
о безвинных жертвах…
В память об этой дате в начале учебного года

в  Кингисеппском районепройдутуроки мужества,
минуты молчания, тематические встречи анти-
террористической  направленности. Ранее ан-
титеррористическая комиссия Кингисеппского
района на своем заседании проанализировала
состояние защищенности учебных учреждений,
объектов топливно-энергетического и транс-
портного комплекса, объектов с массовым пре-
быванием людей и определила комплекс меро-
приятий по усилению охраны объектов и осна-
щению их инженерно-техническими средствами
контроля.

Проведение профилактических мер по про-
тиводействию терроризму и экстремизму вы-
звано обострением ситуации в мире. Не пре-

кращаются  попытки западных спецслужб ис-
пользовать в своих целях общественные, непра-
вительственные организации и политизированные
объединения. Прежде всего,  для дискредитации
власти и дестабилизации внутренней ситуации
в России. 

По информации Национального антитерро-
ристического комитетав прошедшем году

в России:
- пресечено 18 крупных терактов;
- ликвидировано 78 террористов и их пособ-

ников;
- задержано 1018 бандитов;

- пресечена деятельность 56 законспириро-
ванных террористических ячеек;

- предотвращен въезд в Россию 17,5 тысяч
иностранцев, подозреваемых в причастности к
терроризму, а также выезд свыше 80 человек,
планировавших воевать на стороне террори-
стов;

- в области защиты информационного про-
странства пресечено функционирование свыше
двух тысяч террористических и экстремистских
ресурсов, ограничен доступ к полутора тысячам
интернет-сайтов.

- склонено к отказу от преступной деятельности

свыше 650 человек.
Повышенное внимание правоохранительных

органов и спецслужб в 2018 году было уделено
предотвращению террористических актов в ходе
подготовки и проведения выборов Президента
РФ и проведения чемпионата мира по футболу.

Так, в первом квартале 2018 года было со-
вершено три преступления террористической
направленности: в Дагестане, в Хабаровском
крае и Сахалинской области. На стадии подго-
товки предотвращено шесть терактов, которые
планировались осуществить на избирательных
участках в ходе выборов президента России 18
марта в Ингушетии и Башкирии, а также в тор-
говом центре в Саратове. По информации пресс-
службы ФСБ России, в преддверии Дня Победы
были задержаны группы боевиков, готовивших
теракты и на акции «Бессмертный полк» в Москве.
Массовые задержания террористов прошли в
мае месяце в Москве и Санкт-Петербурге, что
позволило предотвратить теракты во время про-
ведения чемпионата мира по футболу. Также
спецслужбам удалось нейтрализовать почти 25
млн. кибератак и иных воздействий на инфор-
мационную инфраструктуру РФ, связанную с
чемпионатом мира

Уважаемые жители и гости нашего района!
Проявляйте бдительность в местах массового

скопления людей, в том числе на общественном
транспорте!!!

При появлении подозрений на подготовку
террористического акта или экстремистских
проявлений необходимо немедленно предоста-
вить информацию по телефонам:

- Единая дежурно-диспетчерская служба Кин-
гисеппского района - 4-88-88;

ОМВД – 02 или 20202; ФСБ – 22959; Экс-
тренный номер – 112.

Антитеррористическая комиссия
Кингисеппского района

Продолжение темы - на 15 стр.

День солидарности в борьбе 

Мобильный инспекционно-досмотровый ком-
плекс - это современное средство таможенного
контроля, позволяющее без вскрытия и нару-
шения средств идентификации, а также без вы-
грузки товара  получить его  изображение. Мо-
бильный он потому, что, несмотря на свои
большие размеры и сложную «начинку», может
передвигаться  на значительные расстояния.

Такой «зоркий глаз» на границе просто не-
обходим для выявления незаконного переме-
щения грузов. Смотрит  таможенный рентген
на то, что тщательно скрыто в легковых и гру-
зовых автомобилях.

На вооружение в Кингисеппскую таможню
первый мобильный комплекс пришел восемь
лет назад. Основным местом его дислокации
стал многосторонний автомобильный пункт
пропуска Ивангород. Для таможни это было
большим и значимым событием и дало воз-
можность обучить людей новому, сложному,
но довольно интересному направлению в та-
моженном деле. 

Сейчас в таможне уже три такие машины, и

создан отдел применения мобильных инспек-
ционно-досмотровых комплексов. Опытный,
обученный коллектив всегда  готов поделиться
знаниями с теми, кто хочет попробовать себя в
новой интересной работе. Требования к долж-
ностным лицам здесь немного выше, чем к
остальным таможенникам. Предпочтение от-
дается тем, кто имеет права категории «С». Не
помешают знания в области радиационной без-
опасности. Сам по себе комплекс опасности не
представляет, однако нужно уметь управлять
сложной машиной. И прежде чем допустить
новичка в кабину, он проходит  специализиро-
ванный курс обучения и сдает экзамены. Десять
лет назад таким новичком был Константин Иг-
натьев.

Большая часть трудового пути жителя города
Невеля (Псковской области), главного госу-
дарственного таможенного инспектора Кон-
стантина Игнатьева связана с таможенным рент-
геном. Знакомство произошло, что называется
волею судьбы и подготовки кадров. 

Зимой 2008 года его - инспектора Велико-

лукской таможни  отправили в Санкт-Петербург
на курсы  профессиональной переподготовки.
Программа курсов  посвящалась работе  ин-
спекционно-досмотровых комплексов. Для об-
учающихся тема оказалась новой, поскольку
в таможне такой машины еще не было.

А когда вернулись домой, оказалось, что та-
можня получила  новенький, только с конвейера
МИДК иностранного производства. Чтобы за-
пустить его в эксплуатацию, требовались об-
ученные специалисты, имеющие опыт работы
в таможне. Прельщало, что рабочий день у ин-
спекторов МИДК шесть часов и  положено до-
полнительно 18 дней к отпуску.  Константин
решил сменить таможенную специализацию,
прошел практическое обучение и  отправился
на новой машине на российско-белорусскую
границу. Постепенно изученная  на курсах
теория успешно соединилась с практикой, до-
бавился опыт работы. 

Когда таможня в Великих Луках перестала
существовать, МИДК передислоцировался  в
Себежскую таможню. После ее реорганизации,
машину отправили на российско-эстонскую
границу в Кингисепп. Всеми этими дорогами
вместе с МИДК прошел и Константин Игнатьев.
Он стал одним из первых  инспекторов отдела
применения мобильных комплексов в Кинги-
сеппской  таможне, сменив место жительства,
но не работу. Общий его трудовой стаж  на та-
моженном рентгене  10 лет. За это время Кон-
стантин Владимирович буквально сроднился с
машиной и  научился «смотреть» ее глазами. В
этом году он в составе специализированной
комиссии принимал в эксплуатацию новый
МИДК отечественной сборки.  И одним  из
первых начал его осваивать. 

- Многолетний опыт работы на таком ком-
плексе дает  полное представление  о переме-
щаемых товарах, - говорит  Константин Игнатьев.
– Если обычный инспектор на посту видит до-
кументы, что называется, в два глаза, то ин-
спектор МИДК – в четыре: на бумажном носи-
теле и изображение на экране после сканиро-

вания объекта.  Еще больше опыта прибавит
участие  в таможенном досмотре после скани-
рования, чтобы иметь полное представление о
том, как выглядит воочию  объект, попавший
под подозрение.  

Порой бывает, что  обычный курс повышения
квалификации  навсегда меняет жизнь человека.
Для Константина Игнатьева это помогло стать
высококвалифицированным специалистом и
победить в конкурсе профессионального ма-
стерства среди коллег из таможенных органов
Северо-Западного таможенного управления. 

Ольга Дятко,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Дороги судьбы, которые мы выбираем

с терроризмом
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Участников Международного
открытого фестиваля чистой му-
зыки «U235», жителей и гостей
Соснового Бора поприветствовал
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. 

Пять лет назад в Сосновом Бору
зародилась традиция проведения
фестиваля авторской песни, и се-
годня его музыкальные рамки
значительно расширены: здесь зву-
чит и классика, и рок, и песни ав-
торов-исполнителей. Я благодарен
организаторам — компании «Ро-
сатом» — за то, что наш атомград
стал фестивальной столицей, и ле-
нинградцы имеют возможность
слушать хорошую чистую музыку,
- сказал глава региона.

В гала-концерте приняли участие
УмаТурман, Чиж и Ко, Александр
Кутиков и группа «Ньюанс», Алек-
сандр Городницкий, Галина Хомчик,
Александр Мирзаян, Братья Мищуки, Вадим Егоров, Вадим
Эйленкриг, Сергей Манукян.

Организаторами фестиваля выступает Фонд спортивных
и творческих инициатив «Вселенная235» при поддержке
Госкорпорации «Росатом», администраций Ленинградской
области и города Сосновый Бор, АО «Концерн Титан — 2».
Фестиваль направлен на сохранение культурной самобытности
авторской музыки, позволяет организовать общение близких
по духу и интересам людей.

Проведение «U235» является откликом на интерес к поэ-
тическим и песенным фестивалям, конкурсам, программам.
Мероприятие вносит вклад в приобщение молодого поколения
к культурным и нравственным ценностям, расширяет область
творческой реализации духовного потенциала молодого по-
коления, формирует культурно-интеллектуальную среду ре-
гиона.

Информ-«Время»

УмаТурман, Чиж и Ко, Александр Кутиков 

Глава Минобранауки РФ Ольга Ва-
сильевав ходе видеоселекторного со-
вещания, посвященного подготовке к
новому учебному году, под руковод-
ством премьер-министра Дмитрия
Медведева отметила Ленинградскую
область среди наиболее благопри-
ятных регионов для образования детей
с ограниченными возможностями здо-
ровья.Об этом сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства
Ленинградской области.

В нашем регионе созданы условия
для обучения инвалидов в 34% школ,
22,2% детских садов, 34,6% учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей и 35% учреждений профессио-
нального образования. В прошлом
году в регионе
стартовал проект
«УчимЗнаем», на-
правленный на соз-
дание условий для
обучения длитель-
но болеющих детей
на базе медицин-
ских учреждений.

От нашего регио-
на в этом году при-
няли участие в дви-
жении «Абилим-
пикс» — чемпиона-
те профессиональ-
ного мастерства
среди людей с
ограниченными
возможностями
здоровья — 46 че-

ловек, из них 6 человек стали побе-
дителями и 12 призерами по 6 ком-
петенциям. Команда из 7 участников
представила регион в национальном
чемпионате: 3-е место в компетенции
«Слесарное дело».

В регионе создан региональный
центр по комплексному сопровожде-
нию детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра. В ноябре 2017 года
ему был присвоен статус региональной
инновационной площадки. Специали-
сты центра проводят диагностику де-
тей, разрабатывают индивидуальные
маршруты развития, консультируют
родителей особых детей и педагогов,
которые работают с ними — как очно,
так и дистанционно.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко призвал глав муниципальных районов усилить ра-
боту с собственниками по регистрации прав собственности
и постановке на кадастровый учет земельных участков,
а также объектов недвижимого имущества. Об этом со-
общили в пресс-службе губернатора и правительства
Ленинградской области.

Как следствие, это поспособствует упрощению процедур
ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлека-
тельность региона. Кроме того, эта работа создаст условия
для более справедливого налогообложения и станет по-
лезным инструментом в принятии стратегических ре-
шений, как по развитию конкретного поселения, так и
региона в целом. 

«Ленинградская область активно привлекает инве-
стиции, и своевременная постановка на учет земельных
участков позволит нам помогать инвесторам расширять
имеющийся или создавать новый бизнес. Это важная
работа, успешность которой напрямую зависит от му-
ниципалитетов», — подчеркнул Александр Дрозденко
в рамках видеоконференции с руководителями муни-
ципальных районов.

Напомним, подача до-
кументов для регистрации
прав собственности и по-
становки на кадастровый
учет земельных участков,
а также объектов недви-
жимого имущества в элек-
тронном виде осуществ-
ляется следующим обра-
зом:

1. Зайти на сайт Росре-
естра по адресу: 
https://rosreestr.ru/.

2. Авторизоваться на
сайте посредством Единой
системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА, в
народе – «через госуслу-
ги»). Зарегистрироваться
в ЕСИА (в случае отсут-

ствия учетной записи) можно в любом филиале МФЦ
Ленинградской области.

3. Выбрать категорию заявителя:
- для физических лиц: https://rosreestr.ru/site/fiz/
- для юридических лиц: https://rosreestr.ru/site/ur/
4. Заполнить предложенные электронные формы (дан-

ные о заявителе, об объекте недвижимости), прикрепить
копии необходимых документов и подписать сформи-
рованное электронное заявление усиленной электронной
подписью. Оформить сертификат электронной подписи
можно также в любом филиале МФЦ Ленинградской
области.

5. Отслеживать ход рассмотрения заявления в ведомстве
через личный кабинет на сайте Росреестра.

Кроме того, подача документов для регистрации прав
собственности и постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков, а также объектов недвижимого иму-
щества осуществляется через МФЦ.

Центры «Мои Документы» работают в каждом районе
Ленинградской области с 9 утра до 9 вечера и предо-
ставляют данные услуги экстерриториально по всему
региону. Адрес ближайшего МФЦ можно уточнить на

официальном сайте
www.mfc47.ru или по бес-
платному телефону спра-
вочной службы 8-800-500-
00-47.

Напомним, недавно Рос-
реестр сократил сроки ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество для пред-
принимателей, обращаю-
щихся для оформления в
офисы «МФЦ для бизнеса».
Сегодня такие отделения
работают в 5 районах. В ав-
густе в Кингисеппе откры-
лось первое специализи-
рованное бизнес-окно Цент-
ра оказания услуг.

Артем Белогрибов

Землю и недвижимость - в собственность, 
или Почему в Кингисеппе открылось
первое специализированное бизнес-окнос ограниченными 

возможностями здоровья 
похвалила Ольга Васильева

и группа «Ньюанс», Александр Городницкий 
и другие – выдавали чистую музыку!

За образование детей 
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Иногда кажется, что заказник «Кургальский»
на южном берегу Финского залива на границе с
Эстонией — территория, заколдованная недоб-
рым духом. Здесь расположены огромные ко-
лонии чаек, места массового размножения серого
гуся, лебедя-шипуна и уток. В акватории — одна
из самых крупных в регионе залежек кольчатой
нерпы. А еще... Здесь то и дело устраивают под-
жоги и промышленные рубки леса под видом
санитарных, отдельные граждане пытаются по-
строить дачи или захватить кусок побережья. 

Лагерь цвета хаки 
Проводя орнитологический мониторинг на

Конновском пляже (напротив п. Конново), ученые
неожиданно обнаружили... стационарный лагерь:
ряд армейских двадцатиместных палаток под
маскировочной сетью, военные грузовые авто-
мобили, кунги, полевая столовая, спутниковая
антенна. Неподалеку — к северу от поселка Тис-
колово — нашлась и вторая площадка, поменьше. 

Попытки превратить заказник в место для
массовых сборищ — дело неновое. Еще в 2011
году группа граждан, среди которых была и
москвичка Мария Кузьменкова, уже имеющая
участок в деревне Гакково, заявила о своем же-
лании выкупить также берег Финского залива
«под строительство яхт-клуба». Тогда все насе-
ление деревни восстало как против яхт-клуба,
так и вообще против выкупа берега. Граждане
напомнили властям Кингисеппского района обла-
сти, что берега нельзя продавать вообще. А
берега в границах заказников — тем более. 

На следующий год Кузьменкова все же купила
«кусочек заказника»: на аукционе по продаже
недвижимого военного имущества приобрела в
собственность 11 строений заброшенной по-
гранзаставы «Гакково». Правда, ей так и не
удалось зарегистрировать права собственности
на эти объекты. Управление Росреестра отказало
на том основании, что в заказнике ничего про-
давать-покупать нельзя (жаль, что не нашлось
никого, кто запретил бы Федеральному агентству
по управлению государственным имуществом
проводить аукцион). Мария Кузьменкова пыталась
опротестовать решение Росреестра в суде. Но
суд не оправдал ее надежд, хотя дело и дошло
до апелляционной инстанции Мосгорсуда. 

Между тем погранзастава и без регистрации
живет насыщенной жизнью: с некоторых пор о
ней говорят как о базе для студентов Московского
государственного института радиотехники, элек-
троники и автоматики (МИРЭА), которые в по-
левых условиях познают воинские специальности
и ведут патриотическую работу. А Мария Кузь-
менкова представляется помощником проректора
МИРЭА. 

Более того, выясняет-
ся, что погранзастава
«Гакково» включена в
планы работы Экспе-
диционного центра Ми-
нобороны РФ, структу-
ры, созданной военным
ведомством для воспи-
тания патриотизма сре-
ди подрастающего по-
коления. Немудрено,
что в военно-патрио-
тических лагерях уча-
ствуют также и област-
ные подразделения
ДОСААФ и движения
«Юнармия». 

Весной прошлого
года на заставе появи-
лись группы студентов
в обмундировании
«хаки» и принялись
рыть окопы в заказнике.
Ну а в этом году, похо-
же, заставы оказалось
мало — появился еще
и огромный военный
бивуак. Это несколько
сотен человек, марш-
броски, тренировки с
использованием огне-
стрельного оружия, вы-
ход в Финский залив на
маломерных судах, об-
учение виндсерфингу и
парусному делу, земля-
ные работы по обу-
стройству старых око-
пов и блиндажей. Для
обслуживания военно-
патриотического лагеря
активно используется
автотранспорт и вод-
но-моторные средства. 

И все это на тех зем-
лях, где нельзя не только
стрелять и копать, но даже ходить желательно
на цыпочках и кусты раздвигать крайне бережно. 

Уроки выживания 
Территория Кургальского полуострова и при-

легающая акватория имеют высочайшую при-
родоохранную ценность для Ленинградской
области и всего региона Балтийского моря. Эта
зона признана критическим местообитанием,
необходимым для сохранения экосистем Бал-
тийского моря. Поэтому Российская Федерация

заявила заказник «Кур-
гальский» как свой на-
циональный вклад в
международную систе-
му охраны мигрирую-
щих и гнездящихся ви-
дов птиц, мест обита-
ния кольчатой нерпы,
серого тюленя и многих
ценных видов рыб. 

В связи с этим тер-
ритория имеет двойной
международный статус:
«водно-болотное угодье
международного значе-
ния (Рамсарская тер-
ритория)» и «охраняе-
мый район Балтийского
моря HELCOM». Таким
образом, сохранение
«Кургальского» — это
еще и выполнение меж-
дународных обяза-
тельств России. 

По Положению о го-
сударственном природ-
ном заказнике регио-
нального значения (по-
становление правитель-
ства Ленинградской
области от 8 апреля
2010 года # 82 в ред.
от 25 июля 2017 года
№ 291) на его терри-
тории запрещается лю-
бая деятельность, ко-
торая причиняет вред
природным комплек-
сам и их компонентам.
В перечне всего того,
что запрещено, отдель-
ным пунктом значится:
«устройство туристи-
ческих и иных стоянок
и маршрутов, проведе-
ние массовых развле-

кательных и иных мероприятий, в том числе
проводимых на водных объектах». Движение и
стоянка любых механических транспортных
средств, движение на моторных судах, разведение
костров, сбор ягод и грибов тоже, разумеется,
запрещены. 

А можно только то, что обеспечивает функ-
ционирование особо охраняемой природной
зоны, научную или эколого-просветительскую
деятельность. Это положение распространяется
на собственников и пользователей всех объектов
и земельных участков, расположенных в границах

зоны. Так что кем бы ни была Мария Кузьменкова
— собственником или пользователем, помощ-
ником проректора или яхтсменом, — ни в каком
качестве ни ей, ни кому-либо еще нельзя собирать
в заказнике толпы людей. 

Военно-полевые сборы, по мнению специа-
листов, — нарушение сразу многих пунктов ре-
жима заказника. Ущерб от них может быть ог-
ромен. В программу молодежных лагерей, как
выяснилось, входят поиск заброшенных оборо-
нительных сооружений и военных артефактов,
а также школа разведчиков с приемами выжи-
вания в дикой природе. То есть несколько сотен
новоприбывших активных молодых людей будут
снова перекапывать заказник и собирать на его
территории ягоды и грибы. Таким образом, их
деятельность приобретет «промышленные» мас-
штабы, что, по опасениям ученых, может привести
к деградации природных сообществ и подрыву
кормовой базы птиц и зверей. 

Остановить. И подумать 
Совершенно непонятно, почему эта деятель-

ность до сих пор не остановлена департаментом
по особо охраняемым территориям Ленинград-
ской области. 

Сейчас «Кургальский» и без того находится в
сфере особо пристального внимания обществен-
ности, СМИ, экологов и ученых из стран Балтии
в связи с планируемой прокладкой в его южной
части международного морского газопровода
«Северный поток-2». Компания «Нордстрим 2
АГ» уже заявила о своей готовности максимально
компенсировать негативное техногенное воз-
действие. Очевидно, что в заказнике будут про-
водиться дополнительные природоохранные ме-
роприятия. В данной ситуации проведение во-
енно-полевых сборов имеет шанс свести на нет
все усилия по улучшению экологического имиджа
проекта. 

Возможно, организаторам таких сборов стоит
подумать о том, что патриотизм — это не умение
стрелять и ползать по-пластунски, а желание
сохранять свою страну, поддерживать ее имидж,
ценить ее природу, уважать землю, на которой
живешь. Для военно-патриотического воспитания
имеются более подходящие территории: районы
Невского пятачка, Дороги жизни, Ораниенба-
умский плацдарм с фортами «Серая Лошадь» и
«Красная Горка», которые хранят еще много
тайн прошлого. В то время как на Кургальском
полуострове во время войны никаких серьезных
военных действий не велось. Эту жемчужину
нашей природы хорошо бы оставить будущему. 

Сергей Коузов
https://spbvedomosti.ru/

Кургальский заказник: игры взрослых людей 

Материнский капитал 
на образование

В преддверии осеннего праздника, Дня знаний, Отделение
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области напоминает, что средства материнского (семейного)
капитала можно направить на образовательные услуги для
детей. Предусмотрено, что средства МСК могут быть потрачены
на учебу любого ребенка в семье, вне зависимости от очередности
его рождения.

Граждане вправе направлять средства материнского (семей-
ного) капитала на обучение детей в любой образовательной
организации на территории Российской Федерации (дошкольное
образовательное учреждение, школа, колледж, вуз), имеющей
право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Кроме того, допускается использовать как все средства по сер-
тификату, так и их часть на обучение одного или нескольких
детей. На сегодняшний день размер МСК составляет 453 026
рублей. При этом денежные средства можно получить только
по безналичному расчету, а любые способы их обналичивания
являются незаконными.

Важно помнить:
- Ребенку, с рождением которого возникло право на получение

материнского (семейного) капитала, должно исполниться три
года.

- С начала 2018 года у семей появилась возможность получать
финансовую поддержку на дошкольное образование детей сразу
после рождения второго и последующих детей.

- На дату начала обучения ребенок должен быть не старше
25 лет.

На какие виды образовательных услуг можно потратить сер-
тификат?

- На оплату обучения по общеобразовательным программам,
прошедшим государственную аккредитацию, в государственных
учреждениях и негосударственных образовательных организа-
циях.

- На оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в
общеобразовательной организации начального, основного и
среднего образования или в детском саду.

- На оплату проживания ребенка в общежитии образовательной
организации.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала можно в территориальный орган ПФР,
МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР

(https://es.pfrf.ru/) или через Единый портал госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/). Теперь есть возможность не только
подать электронное заявление, но и получить сертификат в
электронной форме. Для этого необходимо один раз обратиться
в Пенсионный фонд для предоставления документов, а сам
сертификат автоматически будет направлен в личный кабинет
заявителя.

Обращение в ПФР - бесплатно!
Большинство пожилых людей сегодня остаются без помощи

и поддержки близких, именно они и становятся объектом вни-
мания так называемых «доброжелателей». Получить от пенсио-
неров деньги несложно, нужно лишь умело преподнести свои
услуги.

В последнее время «помогают» пенсионерам с обращениями
в государственные учреждения, но не бесплатно. Текст письма
всегда шаблонный, о неверно начисленном размере пенсии.
Рассылают такое письмо в десятки организаций для получения
максимальной прибыли, каждый экземпляр стоит не менее
3000 рублей.

Доверчивые граждане верят в силу печатного слова, и не по-
нимают, что ответ будет один, из Пенсионного фонда.

Обратиться за разъяснениями или подать заявление можно и
без посторонней помощи в любом Управлении ПФР или он-
лайн–приемной на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru/knopki/online_kons/. Ваше заявление обязательно
будет рассмотрено, даже если оно составлено без ссылок на
нормы действующего законодательства.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, не оплачивайте
работу третьих лиц, услуги ПФР – бесплатны!

Право на выплату для детей,
родители которых неизвестны
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017

года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» претендовать на выплату от Пенсионного фонда с

2018 года могут дети, родители которых неизвестны, если в
графе свидетельства о рождении мать и отец у них не указаны
(стоит прочерк). В этом случае, для них предусмотрена пенсия
по категории « дети, оба родителя которых неизвестны».

Реализовать свое право на социальную пенсию такие дети
могут после регистрации их по месту пребывания в специали-
зированных учреждениях, в общежитиях и жилых помещениях,
не являющихся местом их жительства, занимаемых семьей опе-
куна (попечителя) или приемной семьей.

Основание для выплаты – заявление, поданное опекуном в
территориальные органы ПФР. Пенсия будет назначена с первого
числа месяца обращения, но не ранее приобретения права на
нее. Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе подать
заявление самостоятельно.

Размер пенсии устанавливается как для детей, потерявших
обоих родителей или детей, умершей одинокой матери, и со-
ставляет 10 тысяч 360 рублей 52 копейки.

Способ доставки пенсии – 
личное решение каждого

Способ доставки пенсии каждый ее получатель определяет
самостоятельно. Доставлять пенсию адресату может почтовое
отделение, в том числе на дому, или кредитная организация
(банк).

Поменять доставщика пенсии гражданин вправе в удобное
для себя время вУправлении Пенсионного фонда, МФЦ или в
«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда.
Для подачи заявления в «ЛКГ» необходимо зарегистрироваться
на портале государственных услуг.

При возникновении трудностей с регистрацией, обратитесь в
клиентскую службу любого территориального органа ПФР с
паспортом иСНИЛСом, вам обязательно помогут.

Если вы решили перевести пенсию в банк, важно помнить,
что у кредитной организации и Пенсионного фонда должен
быть заключен соответствующий договор о взаимодействии.

Информацию о выплатных организациях, с которым Отделение
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило
договор о доставке пенсий можно получить в Управлениях ПФР
и на официальном сайте Пенсионного фонда.

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
И УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

с нездоровыми правилами 

page07_05,09_Layout 1  04.09.2018  13:27  Page 1



ВРЕМЯ
5 сентября 2018 года8 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 9 (36)

В преддверии столетия покушения на В. И. Ленина, совершённого
30 августа 1918 года, Президентская библиотека представила на
портале официальные материалы о расследовании этого дела. 

Оцифрованы подлинные документы уголовного дела, хранящегося
в Государственном архиве Российской Федерации, – 105 листов,
– которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918
года.Они включают в себя свидетельские показания, описание и
фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии
здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами
Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Споры о том, что произошло 30 августа 1918 года, не утихают
до сих пор. Версии выдвигаются одна фантастичнее другой: пули,
попавшие в Ленина, были отравленными; убийство «заказал» Яков
Свердлов, метивший на роль вождя; это была инсценировка, чтобы
начать красный террор, – Ленин договорился с чекистами, что те
выстрелят в воздух, а он «театрально» упадёт на землю… Порой
доходит до абсурда – например, что покушение на Ленина было
местью Каплан за неудавшийся роман с Дмитрием Ульяновым.
Даже с именем «террористки номер один» XX столетия историки
до конца не могут разобраться. Фанни, она же Фаня, она же Фейга,
она же Дора. Каплан, Ройд, Ройдман, Ройтблат… Каплан она стала
в 1906 году, когда при аресте (за подготовку совместно с её граж-
данским мужем Виктором Гарскимпокушения в Киеве на местного
генерал-губернатора) у неё, 16-летней девушки, обнаружили фаль-
шивый паспорт на имя Фейги Каплан. 

Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа мате-
риалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов. Утром
30 августа 1918 года в Петрограде был застрелен председатель
Петроградской ЧК Моисей Урицкий. Несмотря на это, в столице
запланированные выступления членов Совнаркома на заводских
митингах отменять не стали – 30 августа выпало на пятницу, а в
этот день в Москве было принято проводить «партийные дни»,
когда руководители страны и города встречались с народом. В. И.
Ленин тем вечером выступал на заводе Михельсона, где проходил
митинг на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата».
Затем, сопровождаемый рабочими, он вышел во двор. Шофёр
Степан Гиль уже завёл мотор, и тут одна из женщин остановила
Ленина очередным вопросом. В этот момент помощник военного
комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Батулин
находился от вождя на расстоянии 15 20 шагов. 

В своих «Показаниях о задержании Каплан, покушавшейся 30-
го августа с. г. на жизнь тов. Ленина», представленных на портале
Президентской библиотеки, он писал: «Я услышал три резких сухих
звука, которые я принял не за револьверные выстрелы, а за обык-
новенные моторные звуки. Вслед за этими звуками я увидел толпу
народа, до этого спокойно стоящую у автомобиля, разбегавшуюся
в разные стороны и увидел позади кареты-автомобиля тов. Ленина
неподвижно лежащего лицом к земле. <…> Я не растерялся и за-
кричал: Держите убийцу тов. Ленина и с этими криками я выбежал
на Серпуховку. <…> Около дерева я увидел с портфелем и зонтиком
в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё
внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования,
запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину зачем она
сюда попала. На эти слова она ответила: А зачем Вам это нужно?
Тогда я обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик предложил
ей идти за мной. В дороге я её спросил, чуя в ней лицо покушавшееся
на тов. Ленина, Зачем вы стреляли в тов. Ленина?, на что она
ответила. А зачем Вам эту нужно знать, что меня окончательно
убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина».

Опасаясь, чтобы женщину не отбили её единомышленники и
«над ней не было произведено толпой самосуда», Батулин попросил
находившихся в толпе вооружённых милиционеров и красноармейцев
сопровождать их до Комиссариата Замоскворецкого района. На
допросе задержанная им женщина «назвала себя Каплан и призналась
в покушении на жизнь тов. Ленина».

Через несколько дней, 2 сентября, на территории завода Ми-
хельсона была смоделирована картина покушения. В деле, которое
представлено на портале Президентской библиотеки, содержится
серия снимков под названием «Инсценировка» В. Э. Кингисеппа и
Я. М. Юровского (того самого, который руководил расстрелом
императора Николая II и его семьи). Фотографии делал Юровский,
каждая сопровождается пояснительным текстом, написанным
лично Кингисеппом. 

На одном из снимков запечатлён «момент, непосредственно
предшествовавший покушению на убийство». Машина стоит боком,
за рулём сидит шофёр Ленина Степан Гиль (в инсценировке он
изображает самого себя). Рядом с машиной стоят «Ленин» и «М. Г.
Попова», они о чём-то разговаривают. У передних колёс машины
застыла «Каплан-Ройдман» (её в инсценировке изображал Виктор
Кингисепп). Руку «Каплан» держит то ли в кармане, то ли за пазухой.
Таких снимков несколько – Юровский снимал с разных точек.

Название следующей серии снимков  «Совершение покушения».
«Ленин» и «Попова» находятся на тех же позициях. «Каплан»
стреляет, шофёр Гиль вскакивает. Тут же указано расположение
четырёх расстрелянных гильз.

«Финал покушения» выглядит так: «Ленин» лежит, «М .Г. Попова»
бежит: «Ай, рука отнялась!» (одна из пуль, предназначавшихся
Ильичу, попала в неё). «Каплан» бросается к воротам. Виктор Кин-
гисепп указывает, что расстояние от автомобиля до ворот составляет

8 сажень 2 фута (чуть больше 18 метров) и признаёт, что «Каплан
была задержана только благодаря пролетарским детям, не расте-
рявшимся подобно взрослым и побежавшим вслед стрелявшей с
криком: „Она стреляла в Ленина!“» Тут же сфотографирован «брау-
нинг, брошенный стрелявшей».

Большую часть материалов о покушении на Ленина, представ-
ленных на портале Президентской библиотеки, составляют бюллетени
о здоровье вождя и свидетельства врачей. После покушения Ильича
отвеА в раритетной книге Владимира Бонч-Бруевича «Покушение
на В. И. Ленина (по личным воспоминаниям)» 1924 года издания,
также оцифрованной Президентской библиотекой и представленной
на портале, этот трагический вечер описывается так: «Владимир
Ильич лежал на правом боку… и тихо, тихо стонал… Лицо его было
бледно… Разорванная рубашка обнажала грудь и левую руку, на
которой виднелись две ранки на плечевой кости. Сам он был
полуодет, без пиджака, в ботинках. <…> Он открыл глаза, скорбно
посмотрел на меня и сказал: „Больно, сердце больно. Очень сердце
больно“. „Сердце ваше не затронуто… это отражательная нервная
боль“,  сказал я ему, усиливаясь быть спокойным. <…> И он затих,
закрыв глаза. Через минуту застонал тихонько сдержанно, точно
боясь кого-то обеспокоить. „И зачем мучают, убивали бы сразу…“
 сказал он тихо и смолк, словно заснул. Лицо стало ещё бледней, и
на лбу появился желтоватый восковой оттенок. „Как бы не умер…“
 пронеслось у меня в голове».

В тот же вечер руководителям учреждений, заводов, фабрик, в
редакции газет поступило указание за подписью управляющего
делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича:
«Каждый день Вы будете получать все бюллетени о здоровье Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров. Очень желательно, чтобы
Вы организовали у себя широкую осведомлённость подведом-
ственных Вам учреждений и лиц с этими бюллетенями, дабы всюду
в кратчайшее время эти сведения были бы распространены».

Недоволен управляющий делами Совета народных комиссаров
был и работой газет. Например, 2 сентября в вечерней «Красной
Газете» бюллетень напечатан с сокращениями, а «Вечерние Известия
Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов» и
вовсе допустили, по словам Бонч-Бруевича, «типографскую ошибку,
совершенно изменяющую смысл, в бюллетени № 9 о состоянии
здоровья Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянова
/Ленина/». В газете в данных рентгеновского исследования было
напечатано «надлом внутренней части левой лопаточной КОСТИ»
вместо «ОСТИ». «На будущее время предлагаю редакторам газет
особенно строго следить за корректурой официальных бюллетеней
о состоянии здоровья Председателя Совета Народных Комиссаров»,
распорядился управляющий делами Совета народных комиссаров. 

Всего за время болезни Ленина было выпущено 36 бюллетеней.
Первый был написан 30 августа 1918 года, в 11 часов вечера, по-
следний – 12 сентября, в 8 вечера. Все они оцифрованы Прези-
дентской библиотекой и представлены на её портале. 

Естественно, газеты публиковали не только бюллетени о здоровье
Ленина. Каждый номер начинался с гневной передовицы: «Вызов
Советской власти», «Предательский выстрел», «Горе белогвардейцам!»,
«Да здравствует беспощадный, классовый, красный террор!», «Злоба
бессилия»… 

Вот, например, что писала газета «Известия Тверского губернского
Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и крас-
но-армейских депутатов», оцифрованная копия которой хранится
в фонде Президентской библиотеки: «Истеричная эс-эрка выстрелила
в спину тов. Ленина, тяжело его ранив. Разумеется все эти „терро-
ристы“ не только возрадовались, но и возгордились. <...> Какая
мещанская недальновидность, какое тупоумие!.. Убив тов. Ленина
разве они уничтожили бы его, как великую личность, как гиганта-
борца, борца правды и света? Нет! Таким путём, путём гнусного
выстрела из-за угла великие люди не уничтожаются. Светлое
обаяние тов. Ленина, его могучая духовная власть над сердцами и
умами миллионов людей не только не ослабла бы, но ещё прочнее
утвердилась бы в мире, грозным набатом, красным огнём звала
бы к отомщению врагам мировой революции. Не жалким пигмеям
и мещанствующим истерикам уничтожать великана!»

5 сентября 1918 года вышло постановление СНК РСФСР, офи-
циально объявившее начало красного террора. Фанни Каплан к
этому моменту в живых уже не было. 3 сентября без суда во дворе
автобоевого отряда при ВЦИК, под рёв работающих двигателей,
она была расстреляна. Комендант Кремля Павел Мальков и ока-
завшийся случайно на месте казни поэт Демьян Бедный, следуя
указанию Свердлова не оставлять следов, сожгли тело Каплан в
железной бочке. «Революционное правосудие» свершилось.

А через две недели, 18 сентября 1918 года, вышел последний
бюллетень о состоянии Ленина (он также есть в оцифрованном
Президентской библиотекой архивном деле о покушении): «Тем-
пература нормальная. Пульс хороший. От кровоизлияния в левую
плевру остались небольшие следы. Со стороны перелома осложнений
нет. Повязка переносится хорошо. Положение пуль под кожей и
полное отсутствие воспалительных реакций позволяют отложить
удаление их до снятия повязки. Владимиру Ильичу разрешено за-
ниматься делами».

И тут же – приписка самого вождя: «На основании этого бюллетеня
и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба
не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов /Ленин/».

Покушение на Ленина:
«В отличие от Тютчева –

поэта исключительно со-
зерцательной мысли, –
гр. А. К. Толстой был поэтом
мысли воинствующей, поэ-
том-борцом… Наш поэт бо-
ролся оружием свободного
слова за право красоты, ко-
торая есть ощутительная
форма истины, и за жиз-
ненные права человеческой
личности», – писал фило-
соф, литературный критик,
публицист Вл. Соловьёв в
статье «Поэзия гр. А. К. Тол-
стого».

Это высказывание спра-
ведливо не только по от-
ношению к творчеству
Алексея Константиновича
Толстого, 201-я годовщина
со дня рождения которого
исполняется 5 сентября

2018 года, но и ко всей жизни: его деятельная натура остро реа-
гировала на все главные общественные события времени, что
раскрывают электронные копии книг о Толстом, доступные на
портале Президентской библиотеки: «История Русской госу-
дарственности. Т. 1. Основные черты древне-русского
государства» С. Корфа (1908) с эпиграфом из стихотворения
А. К. Толстого;«Вестник Европы». Г. 40. 1905. Т. 1 (Кн. 1, январь), а
также современные издания, переданные Брянской областной
научной универсальной библиотекой. Они написаны филологом
и краеведом В. Захаровой и носят исследовательский характер,
поскольку основаны на изучении документальных, мемуарных и
эпистолярных источников: «А. К. Толстой: летопись жизни и твор-
чества», «Вслед за Алексеем Константиновичем Толстым: в поисках
истины», «Алексей Толстой и мифотворцы», «По следам Алексея
Константиновича Толстого: вымыслы и правда».

Родина была его сердечной болью. В марте 1861 года он при-
езжает в Красный Рог, чтобы лично прочитать Манифест об осво-
бождении крестьян с крыльца Успенской церкви. Толстой старался
всячески облегчить участь своих бывших крестьян, страдавших
то от голода и болезней, то от произвола местных властей и сель-
ского священника. 

А. К. Толстой способствовал освобождению И. С. Тургенева
из ссылки в Спасское-Лутовиново, помог вернуться из средне-
азиатской ссылки и вызволил из солдатчины Т. Г. Шевченко. Это
граф Толстой на вопрос Александра II: «Что делается в литературе?»
– ответил: «Русская литература надела траур по поводу неспра-
ведливого осуждения Чернышевского».

Результатом этой дерзости стал отъезд Толстого вместе с
женой Софьей Андреевной подальше от столицы, с глаз государя
долой, в фамильное имение Красный Рог.Рождённый в Санкт-
Петербурге и увезённый шестинедельным младенцем из Северной
столицы после развода родителей, А. Толстой считал своей
родиной именно Красный Рог. Случается, что конкретный город
становится лишь местом рождения, а малой родиной – то про-
странство, где прошли детство и отрочество – самая, может
быть, значимая часть жизни человека, определившая его «нрав-
ственно-психологическое бытие», как пишет В. Захарова в
книге«Вслед за Алексеем Константиновичем Толстым: в поисках
истины».

«Моей ярко выраженной склонности к поэзии много содей-
ствовала природа, среди которой я жил, – писал поэт в письме
итальянскому переводчику и биографу А. Губернатису 20 февраля
1874 года, – воздух и вид наших больших лесов, страстно любимых
мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее от-
печаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся
во мне и поныне» («Вестник Европы». Г. 40. 1905. Т. 1 (Кн. 1,
январь). Именно здесь его захватили чтение книг и первые поэти-
ческие опыты. «С шестилетнего возраста я начал марать бумагу
и писать стихи, – признавался он Губернатису, – настолько
поразили моё воображение некоторые произведения наших
лучших поэтов, найденные мною в каком-то плохо отпечатанном
сборнике в обложке грязновато-коричневого цвета».

В Красном Роге граф написал главные свои произведения: ис-
торическую повесть времён Ивана Грозного «Князь Серебряный»,
драматическую трилогию «Смерть Иоанна Грозного», «Царь
Фёдор Иоаннович», «Царь Борис», исторические баллады, лучшие
свои стихотворения. Многолетнее уединение в маленьком уютном
Красном Роге не было для Алексея Константиновича сплошной
поэтической идиллией. Он имел точный взгляд на всё происходящее
в России и непосредственно в родных пенатах. «Голод кругом
всеобщий, во многих деревнях от голода умирают… – писал он
в феврале 1869 года своему другу-литератору Б. М. Маркеви-
чу. – Смотреть на то, что творится, ужасно».

Не один только философ Соловьёв, посещавший Красный Рог,
отдавал должное брянскому отшельнику. В разное время к
Толстому в имение приезжали Б. Маркевич, А. Фет, Я. Полонский,
братья Жемчужниковы, вместе с которыми он как бы играючи,
со скуки, сотворил литературную мистификацию, придумал со-
чинителя Козьму Пруткова с его преисполненными «житейской
мудрости» стихами и по сей день не исчезнувшими из обихода
афоризмами. 

«Весёлый был человек», – сказал о нём Н. Лесков. «Считаю
себя счастливым, – добавляет А. Фет, – что встретился в жизни с
таким нравственно здоровым, широко образованным, рыцарски
благородным и женственно нежным человеком, каким был граф
Алексей Константинович».

Дипломат А. Цертелев, посещавший Толстого в Красном Роге,
писал о последних днях поэта: «До последней минуты он остался
верен себе, думал и заботился о других; боялся тяготить или бес-
покоить окружавших <…> болезнь никогда не покоряла его – он
продолжал быть самим собою и умер, сохранив свежесть ума и
чувства». 

«Граф Толстой 
был поэтом мысли 
воинствующей…»рассекречены материалы!
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

10 сентября. День начина-
ется”
09:55, 03:05 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:05 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 01:10 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с “Ищейка”
12+
22:30 “Большая игра”
23:30 “Вечерний Ургант” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Челночницы. Про-
должение” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хаба-
рова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 Д/ф “Моя
правда. Виктор
и Ирина Салты-

ковы” 12+
06:20 Д/ф “Моя правда.
Ирина Аллегрова” 12+
07:15 Д/ф “Моя правда. Ана-
стасия Волочкова” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Х/ф “Не покидай меня” 12+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05, 17:55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:30 Т/с
“Балабол” 16+

04:50 Д/с “По-
дозреваются
все” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Воз-

вращение Мухтара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
12:00 “Реакция” Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
21:00 Т/с “Балабол 2” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Поедем, поедим!” 0+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 14:00 “Танцы” 16+
14:30 Т/с “Улица” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00, 04:15, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05, 

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 12:05,
14:40, 17:30,

18:20 Новости
07:05, 12:10, 14:45, 17:35,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды 0+
11:05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при
0+
12:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Перу 0+
15:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе 16+
18:00 Специальный репор-
таж. “Турция - Россия. Live”
12+
18:30 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Чехия 0+
20:55 “Тотальный футбол”
12+
21:40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия 0+
00:25 Футбол. Лига наций.
Сербия - Румыния 0+
02:25 Д/ц “Вся правда про
...” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Де-
вушка без ад-
реса” 6+

10:05 Д/ф “Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями” 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+
13:35 “Мой герой. Елена Па-
панова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Один день, одна
ночь” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Американская контр-
революция”. Специальный
репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московского
быта. Двоежёнцы” 16+
01:25 Д/ф “Карьера охран-
ника Демьянюка” 16+
02:15 Х/ф “Папа напрокат” 12+

05:00, 09:00
“Военная
тайна” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “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 “Железный чело-
век 2” 12+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Игра на выжива-
ние” 18+
02:00 Х/ф “Донни Дарко”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/ф “Ма-
ленький принц”
6+
08:30 М/с “Дра-

коны и всадники Олуха” 6+
09:30 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” 0+
11:15 Х/ф “Форсаж 7” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
18:30, 01:00 Т/с “Большая
игра” 16+
21:00 Х/ф “Голодные игры”
16+
23:35 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Саботаж” 18+
04:00 Т/с “Выжить после”
16+
04:55 Т/с “Беглые родствен-
ники” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 10:00,
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 “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Другой мир:
Войны крови” 16+
00:45, 01:45, 02:45 Т/с
“Горец” 16+
03:45 “Вокруг Света. Места
Силы. Дели” 16+
04:30 “Тайные знаки. Софья.
Ведьма всея Руси” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
дачная
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35 Цвет времени. Павел
Федотов
07:50 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
09:00, 17:45 Исторические
концерты. Бэла Руденко
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Мур-
манск-198”
12:10 Д/ф “Палех”
12:20, 18:45, 00:45 Власть
факта. “Элита и власть”
13:00, 02:35 Д/ф “Прусские
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии”
13:20 Линия жизни. Игорь
Скляр
14:15 Д/Ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:40 “Агора” Ток-шоу 
16:40 Д/ф “Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Жанна д’Арк,
ниспосланная провиде-
нием”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 “Тициан и другие...”
00:00 Д/ф “Теория взрыва.
Анатолий Истратов”

Понедельник, 10 сентября

ВРЕМЯ
5 сентября 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 
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ТВ3 
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РЕН ТВ
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Детская безопасность – это приоритет в работе
МЧС России. Именно поэтому большая часть
профилактической работы направлена на детскую

аудиторию. Закончились самые
продолжительные каникулы, и
ученики вновь сели за парты. 

Конечно, за три летних месяца
бдительность, столь необходи-
мая в наше время, снижается. И
для того, чтобы дети вспомнили
основные правила безопасного
поведения, 1 и 3 сентября в
школах Кингисеппского района
инспекторами отдела надзорной
деятельности и профилактиче-
ской работы Кингисеппского
района Ярославом Нишановым,
Ксенией Макаровой, Оксаной
Смирновой и Николаем Тока-
ревым были проведены уроки
безопасности. 

В ходе беседы с детьми обго-
ворили, с какими чрезвычайны-
ми ситуациями они могут столк-
нуться, находясь на улице, на
природе и дома, повторили но-
мера вызова экстренных служб
и порядок вызова подразделений
пожарно-спасательной службы.
В завершение школьникам по-
желали успехов в учебе и хоро-
ших отметок!

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы Кингисеппского

района
Подробный фоторепор-

таж смотрите здесь: 
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=423

Уроки безопасности 

1 сентября – это долгожданный праздник
знаний и приятный повод для добрых дел,
когда красивые и радостные дети, а особенно
первоклашки, идут в школу. 

«Собери ребенка в школу!» - эта акция была
организована гипермаркетом «Лента», в ко-
торой приняли участие жителиКингисеппского
района. В ходе этой акции дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей - ГБУ
ЛО «Кингисеппский ресурсный центр», где в
настоящее время воспитывается 32 ребенка,
получили свои портфели со всеми необходи-
мыми школьными принадлежностями. Адми-
нистрация, педагогический персонал и вос-
питанники нашего центра выражают огромную
благодарность жителям и гостям нашего города
за поддержку этой акции! Признательны мы
также коллективу гипермаркета «Лента» под
руководством директора Н. Николаевой, ру-
ководителю клиентского сервиса И. Никандро-
вой, оформителю торгового комплекса М. Ма-
новой, руководителю отдела персонала Е. Ва-
сильевой, которые пожелали успехов воспи-

танникам ресурсного центра в новом учебном
году.

Свою акцию по подготовке воспитанников
ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» к
школе провел коллектив ООО «Транснефть –
Балтика». Сотрудники компании в этом году
приобрели детям школьную форму.

Не первый год помогает собрать в школу
первоклассников и выпускников ресурсного
центра ПАО «Сбербанк». По традиции, перво-
классникам подарили школьные портфели и
набор для первоклассников.

Каждый ребенок хочет иметь свой пенал,
ручки, красивые карандашики замысловатых
форм и цветов… Казалось бы, мелочи, но для
детей, лишенных родительской заботы, любые
мелочи особенно важны. Спасибо всем, кто
не оставил без внимания наших детей, ведь
мы все вместе стараемся добиться того, чтобы
и они тоже чувствовали себя любимыми счаст-
ливыми!

Елена Белая

Подарки в школьном портфеле

после летних каникул
в Кингисеппском районе!

для детей, нуждающихся 
в особой заботе 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

12 сентября. День начина-
ется”
09:55, 03:05 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:05 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 01:10 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с “Ищейка”
12+
22:30 “Большая игра”
23:30 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Челночницы.
Продолжение” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хабаро-
ва” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05 Т/с
“СМЕРШ. Лисья

нора” 16+
09:25, 10:20, 11:10 Т/с
“СМЕРШ. Скрытый враг”
16+
12:05 Т/с “СМЕРШ. Ударная
волна” 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:55, 17:55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 4” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:25
Т/с “Балабол” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Воз-
вращение Мух-

тара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
12:00 “Реакция” Ток-шоу
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
21:00 Т/с “Балабол 2” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Чудо техники” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Большой зав-
трак” 16+
13:00, 14:00 “Битва экс-

трасенсов” 16+

14:30 Т/с “Улица” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 04:15, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05, 03:05 “Импро-
визация” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
10:45, 14:05,
16:10, 17:15,

19:55, 22:35 Новости
07:05, 10:50, 16:15, 20:00,
22:45 Все на Матч!
09:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах 0+
10:15, 06:00 Д/ц “Вся прав-
да про ...” 12+
11:35 Футбол. Лига наций.
Исландия - Бельгия 0+
13:35 “Высшая лига” 12+
14:10 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Швей-
цария 0+
16:55 Специальный репор-
таж. “Россия - Чехия. Live “
12+
17:25 Реальный спорт. Во-
лейбол
17:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Австралия 0+
20:30 “Тает лёд” 12+
21:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунь-
ес против Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини 16+
22:05 Специальный репор-
таж. “Алексей Олейник.
Путь к титулу” 16+
23:30 Х/ф “Рукопашный
бой” 16+
01:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рафаэль
Карвальо против Гегарда
Мусаси. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон 16+
03:00 Т/с “Королевство” 16+

06:00 “На-
строение”
08:20 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф

“Мачеха”
10:35 Д/ф “Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Василий
Мищенко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “От первого до
последнего слова” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Секс
без перерыва” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый” 16+
01:25 Д/ф “Нобелевская
медаль для министра Геб-
бельса” 12+
04:05 Х/ф “Один день, одна
ночь” 12+

05:00, 09:00,
04:10 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00
Документаль-

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

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

ма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пророк” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Глубокое синее
море” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:00 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30 Х/ф “Смотрите, кто
заговорил 3” 0+
11:10 Х/ф “Голодные игры.
И вспыхнет пламя” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Большая
игра” 16+
21:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1” 12+
23:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Смурфики 2” 6+
03:55 Т/с “Выжить после”
16+
04:50 Т/с “Беглые родствен-
ники” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 10:00,
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 “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Ромео должен
умереть” 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 04:45, 05:30 Т/с “Вы-
зов” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
техническая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Цвет времени. Каран-
даш
07:45 Х/ф “Капитан Немо”
09:00, 17:45 Концерт. Ма-
рия Биешу.
09:45, 13:10, 16:45 Д/с
“Первые в мире”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Вит-
ражных дел мастер”
12:20, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф “Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?”
15:10 Библейский сюжет
15:40 “Игры разума”
16:05 “Сати. Нескучная
классика...”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Правда о проро-
чествах Нострадамуса”
21:35 Д/ф “Татьяна Дорони-
на. Откровения”
23:10 “Тициан и другие...”
00:00 Д/ф “Небесная Кача”

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

11 сентября. День начина-
ется”
09:55, 03:05 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:05 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 01:10 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с “Ищейка”
12+
22:30 “Большая игра”
23:30 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:45 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Челночницы.
Продолжение” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хабаро-
ва” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф
“Винни-Пух” 0+
05:35, 06:25,

07:15, 08:05 Х/ф “Не поки-
дай меня” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СМЕРШ. Лисья нора”
16+
13:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 3” 16+
14:20, 15:10, 16:00, 17:00,
17:55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 4” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:25
Т/с “Балабол” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Воз-
вращение Мух-

тара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
12:00 “Реакция” Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
21:00 Т/с “Балабол 2” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 14:00 “Замуж за Бу-
зову” 16+

14:30 Т/с “Улица” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:05
“Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
03:25 Т/с “Лотерея” 16+
04:15, 05:00 “Где логика?”
16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 14:45,
17:50 Новости

07:05, 11:05, 14:55, 18:00,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия 0+
11:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Чехия
0+
13:40 Специальный репор-
таж. “Россия - Чехия. Live “
12+
14:00 “Тотальный футбол”
12+ 
15:30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция 0+
17:30 Специальный репор-
таж. “Наши в UFC” 16+
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций.
Испания - Хорватия 0+
00:10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Ав-
стрия 0+
02:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца 16+
03:00 Т/с “Королевство”
16+
06:00 Специальный репор-
таж. “Успеть за одну ночь”
16+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/Ф “Где

находится нофелет?” 12+
10:20 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Марьяна
Спивак” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:20 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Один день, одна
ночь” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Олег
Ефремов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Девяностые. Звёзды
на час” 16+
01:25 Д/ф “Атаман Краснов
и генерал Власов” 12+
04:05 Х/ф “Один день, одна
ночь” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Суррогаты” 16+
21:40 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Власть страха”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:00 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” 6+
09:00 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30 Х/ф “Смотрите, кто
заговорил 2” 0+
11:05 Х/ф “Голодные игры”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Большая
игра” 16+
21:00 Х/ф “Голодные игры.
И вспыхнет пламя” 12+
23:55 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Смурфики” 0+
03:55 Т/с “Выжить после”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 10:00,
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 “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Инферно” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45
Т/с “Элементарно” 16+
04:30 “Вокруг Света. Места
Силы. Варанаси” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Жолтовского
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
07:50 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
09:00, 17:45 Исторические
концерты. Зураб Соткилава
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Масте-
ра искусств. Народный ар-
тист СССР Юрий Яковлев”
12:20, 18:40, 00:40 “Тем
временем. Смыслы”
13:10 “Экология литерату-
ры”
14:00 Д/ф “Жанна д’Арк,
ниспосланная провидени-
ем”
15:10 Пятое измерение
15:40 “Игры разума”
16:05 “Белая студия” 
16:45 Д/с “Первые в мире”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?”
21:40 Искусственный отбор
23:10 “Тициан и дру-
гие...”
00:00 Д/ф “Подзем-
ные дворцы для вож-
дя и синицы”

ВРЕМЯ
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Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 12 сентября Вторник, 11 сентября

ТВЦ

НТВ

СТС

5 сентября 2018 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ
Матч ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

page10_05,09_Layout 1  04.09.2018  9:58  Page 1



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

14 сентября. День начина-
ется”
09:55, 03:50 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:45 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:55 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 Х/ф “Субура” 18+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:00 “Новая волна-2018”
02:05 Х/ф “Салями” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25 Д/с
“Агентство спе-
циальных рас-
следований”

16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:15,
11:05, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:50
Т/с “Охотник за головами”
16+
18:50, 19:30, 20:20, 21:00,
21:55, 22:40, 23:25, 00:15
Т/с “След” 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:35,
03:05, 03:35, 04:10, 04:45
Т/с “Детективы” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Воз-
вращение Мух-

тара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:50 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 “ЧП. Расследование”
16+
20:15 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
00:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:50 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:45 “Поедем, поедим!”
0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14:00 “Экстрасенсы ведут

расследование” 16+

14:30 Т/с “Улица” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Симулянт” 16+
03:35, 04:25 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:15, 13:25,
15:30, 16:50,

19:25, 21:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 19:35,
23:25 Все на Матч!
09:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах 0+
10:45 “Высшая лига” 12+
11:55 Академическая греб-
ля. Чемпионат мира. Фина-
лы 0+
13:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Яквин-
ты 16+
16:20 “Тает лёд” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс”
(Казань) 0+
20:00 Специальный репор-
таж. “Россия - Чехия. Live “
12+
20:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Тунис 0+
00:00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия 0+
03:00 Смешанные едино-
борства. ACB 89. Альберт
Туменов против Сиро Род-
ригеса. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Али Багова
16+
04:45 Х/ф “Поверь” 16+

06:00 “На-
строение”
08:20 Х/ф
“Всадник без
головы”

10:20, 11:50 Х/ф “Разоб-
лачение единорога” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Сбежав-
шие из-под венца” 16+
15:40 Х/ф “Дело Румянце-
ва”
17:45 Х/ф “Опасный круиз”
12+
20:05 Х/ф “Кем мы не ста-
нем” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 Д/ф “Михаил Танич.
Еще раз про любовь” 12+
01:30 Х/ф “Ретро втроем”
16+
03:20 “Петровка, 38” 16+
03:40 Т/с “Отец Браун” 16+

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

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

17:00 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Дурацкая шутка”
16+
21:00 Д/п “Животные про-
тив людей. Закат человече-
ской цивилизации” 16+
23:00 Х/ф “Матрица: Пере-
загрузка” 16+
01:30 Х/ф “Изо всех сил”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:00 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30 Х/ф “Бандитки” 12+
11:15 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
19:05 М/ф “Гадкий я” 6+
21:00 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
23:40 Х/ф “Иллюзия полё-
та” 16+

01:35 Х/ф “Уро-
ки любви” 16+
03:35 Х/ф “Па-
пина дочка” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+

09:20, 10:00, 10:30, 17:30,
18:00 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+
18:30 “Человек-невидим-
ка” 12+
19:30 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фо-
кусов 16+
21:00 Х/ф “Люди Икс: Пер-
вый класс” 12+
23:45, 00:30, 01:30, 02:15
Т/с “Викинги” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
студенческая
07:05 “Правила жизни”
07:30 Х/ф “Капитан Немо”
08:35, 17:45 Концерт. Петер
Шрайер и Святослав Рих-
тер.
10:20 Х/ф “Старый на-
ездник”
12:10 Д/ф “Сакро-Монте-
ди-Оропа”
12:30 Черные дыры. Белые
пятна
13:15 Д/ф “Подземные
дворцы для вождя и сини-
цы”
14:00 Д/ф “Тамплиеры:
жертвы проклятого коро-
ля?”
15:10 Письма из провин-
ции. Чудово
15:40 “Игры разума”
16:05 “Энигма. Элина Га-
ранча”
16:45 Цвет времени. Сан-
дро Боттичелли
17:00, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
19:10 Д/ф “Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются
айсберги”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Неверо-
ятные приключения “Бале-
рины” на крыше”
21:05 Линия жизни. Кон-
стантин Богомолов
23:20 “Кинескоп”
00:00 Х/ф “Стойкость”
01:35 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”

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

День начинается”
09:55, 03:05 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:05 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 01:10 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30, 00:10 Т/с “Ищейка”
12+
22:30 “Большая игра”
23:30 “Вечерний Ургант”

16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,

20:00 Вести
09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:55 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Челночницы.
Продолжение” 12+
23:15 “Новая волна-2018”.
Бенефис Владимира Прес-
някова
02:15 Т/с “Принцип Хабаро-
ва” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 06:15,
07:10 Т/с
“СМЕРШ. Скры-

тый враг” 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с “СМЕРШ. Ударная
волна” 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 4” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30
Т/с “Балабол” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Воз-
вращение Мух-

тара” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Пасечник” 16+
12:00 “Реакция” Ток-шоу
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
21:00 Т/с “Балабол 2” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “НашПотребНадзор”
16+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+

14:30 Т/с “Улица” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз” 16+
22:00, 03:15, 04:10 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 М/ф “Делай ноги” 0+
03:10 “THT-Club” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
13:25, 15:15,
18:45, 20:55 Но-

вости
07:05, 15:20, 21:00, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе 16+
10:20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфина-
лы 0+
13:30 Смешанные едино-
борства. ACB 89. Альберт Ту-
менов против Сиро Родриге-
са. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова 16+
16:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вудли
против Даррена Тилла. Ник-
ко Монтаньо против Вален-
тины Шевченко 16+
18:00 Реальный спорт. UFC в
России 16+
18:55 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Рос-
сия 0+
22:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Макгре-
гор против Эдди Альвареса.
Хабиб Нурмагомедов против
Майкла Джонсона 16+
23:30 Х/ф “Большой чело-
век” 16+
01:40 Т/с “Королевство” 16+
05:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца 16+

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

“Верьте мне, люди!” 12+
10:40 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Виктор
Логинов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10, 02:15 Т/с “Отец Браун”
16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “От первого до по-
следнего слова” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Сбежав-
шие из-под венца” 16+
23:05 Д/ф “Великие обман-
щики. По ту сторону славы”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Советские мафии.
Дело мясников” 16+
01:25 Д/ф “Ночная ликвида-
ция” 12+
04:05 Х/ф “Опасный круиз”
12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загадки
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 “Сквозные ране-
ния” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Огонь из пре-
исподней” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:00 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри” 0+
08:30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:45, 01:00 Х/ф “Убрать пе-
рископ” 0+
11:35 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Большая
игра” 16+
21:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2” 16+
23:45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 10:00,
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 “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Озеро Страха 4”
16+
00:45, 01:30, 02:15, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15 Т/с “Чер-
ный список” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
речная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
07:45 Х/ф “Капитан Немо”
09:00, 17:45 Концерт. Евге-
ний Нестеренко
09:40 Д/ф “Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Слово
Андроникова”
12:20, 18:45, 00:40 “Игра в
бисер”
13:05 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги”
13:25 Абсолютный слух
14:05 Д/ф “Правда о проро-
чествах Нострадамуса”
15:10 Пряничный домик. “Ре-
ставрация старинных тканей”
15:40 “Игры разума”
16:05 “2 Верник 2”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
18:30 Д/ф “Сакро-Монте-ди-
Оропа”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?”
21:40 “Энигма. Элина Гаран-
ча”
23:10 “Тициан и
другие...”
00:00 Черные дыры.
Белые пятна

11   

Первый

Россия

Пятый

НТВ

ТНТ

Культура

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

КультураТВЦ

СТС СТС

Четверг, 13 сентября

ТВЦ

ТВ3 

НТВ 

ТВ3 

РЕН ТВ

Пятница, 14 сентября

РЕН ТВ

Матч ТВ

5 сентября 2018 года

ТНТ

Матч ТВ

ТВ-ПРОГРАММА

page11_05,09_Layout 1  04.09.2018  10:19  Page 1



05:15,
06:10 Т/с
“Родные люди”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:40, 07:40

“Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Леонид Куравлев.
Это я удачно зашел” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Александр Абдулов.
С любимыми не расставай-
тесь” 12+
13:15 Х/ф “Ищите женщину”
16:10 Международный му-
зыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт
17:50 “Я могу!”
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:00 “Что? Где? Когда?”
23:10 Х/ф “Жги!” 16+
01:00 Х/ф “Не брать живым”
16+
03:00 “Мужское / Женское”
16+
03:55 “Модный приговор”

04:50 Т/с
“Лорд. Пёс-по-
лицейский” 12+
06:45 “Сам
себе режиссёр”

07:35 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Неделя в городе.
Местное время
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с “Сваты-2012” 12+
13:55 Х/ф “Ни за что не
сдамся” 12+
18:00 “Удивительные люди
3”
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01:25 “Новая волна-2018”.
Бенефис Леонида Агутина

05:00, 05:55,
06:50, 07:45 Т/с
“Товарищи по-
лицейские” 16+
08:40 Д/ф “Моя
правда. Алек-

сандр Домогаров” 12+
09:25 Д/ф “Моя правда.
Елена Проклова” 12+
10:15 Д/ф “Моя правда. Бо-
рис Моисеев” 16+
11:00 “Светская хроника”
16+
11:55, 13:00, 14:05, 15:15
Х/ф “Поделись счастьем
своим” 16+
16:15, 17:15, 18:15, 19:15,
20:05, 21:05, 22:05, 23:05 Т/с
“Жених” 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40
Х/ф “Сашка, любовь моя”
16+
03:25 Д/ф “Страх в твоем
доме. Материнская лю-
бовь” 16+

04:55, 11:55
“Дачный ответ”
0+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

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

16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские

сенсации” 16+
19:00 “Итоги недели”
20:10 “Звезды со-

шлись” 16+

22:00 “Ты не поверишь!”
16+
23:00 Т/с “Шаман” 16+
01:00 Х/ф “Берегись автомо-
биля!” 12+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30, 19:00, 19:30 “Комеди
Клаб” 16+
13:00, 01:35 Х/ф “Битва Ти-
танов” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Универ” 16+
20:00 “Замуж за Бузову” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Реал” (Мадрид) 0+
09:20, 11:25, 13:25, 17:15
Новости
09:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Тоттенхэм” - “Ли-
верпуль” 0+
11:30 Академическая греб-
ля. Чемпионат мира. Фина-
лы 0+
13:30 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье 0+
14:20, 17:20, 23:25 Все на
Матч!
14:50, 04:00 Формула-1.
Гран-при Сингапура 0+
17:55 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия -
Болгария 0+
19:55 “После футбола” 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
00:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдель-
ных видах 0+
01:45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Сильке-
борг” (Дания) - “Чеховские
медведи” (Россия) 0+
03:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+

06:05 Х/ф
“Длинное,
длинное дело”
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30, 04:45 “Петровка, 38”
16+
08:40 Х/ф “Кем мы не ста-
нем” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф “Белые росы” 12+
13:30 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий Та-
расов” 16+
15:55 “Хроники московского
быта. Ушла жена” 12+
16:40 “Девяностые. Безра-
ботные звезды” 16+
17:35 Х/ф “Как извести лю-
бовницу за семь дней” 12+
21:20, 00:20 Т/с “Темная сто-
рона души” 12+
01:15 Т/с “Пуля-дура. Агент
для наследницы” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:00 М/ф
“Карлик Нос”
6+

09:40 М/ф “Князь
Владимир” 0+

11:10 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 6+
12:40 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
14:00 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
15:30 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
16:50 Х/ф “Геракл” 16+
18:40 Х/ф “Тор” 12+
20:40 Х/ф “Первый мсти-
тель” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль. Свежее” 16+
02:20 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45 М/с “Том
и Джерри” 0+
07:10, 08:05
М/с “Тролли.

Праздник продолжается!”
6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:50 М/ф “Гадкий я” 6+
12:45 М/ф “Гадкий я 2” 6+
14:35 М/ф “Гадкий я 3” 6+
16:20 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 12+
18:50 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
21:00 Х/ф “Стражи галакти-
ки. Часть 2” 16+
23:45 Х/ф “Женщина-кошка”
12+
01:45 Х/ф “Зелёный фо-
нарь” 12+
03:50 М/ф “Букашки. При-
ключения в долине муравь-
ев” 0+
05:15 “6 кадров” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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

13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Пункт назначе-
ния” 16+
15:45 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
17:15 Х/ф “Добро пожало-
вать в Зомбилэнд” 16+
19:00 Х/ф “Команда-А” 12+
21:15 Х/ф “Лузеры” 16+
23:15 Х/ф “Начало” 16+
02:15 Х/ф “Ниндзя-убийца”
16+
04:00 Т/с “Черный список”
16+
05:00 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Косметика” 12+

06:30 Д/с “Эн-
циклопедия за-
гадок”
07:05 Х/ф “Пят-
надцатилетний

капитан”
08:25 М/ф “Жадный богач”,
“Дед Мороз и лето”, “Дядя
Стёпа - милиционер”, “Кен-
тервильское привидение”
09:30 “Обыкновенный кон-
церт”
10:00 Х/ф “Скрипач на кры-
ше”
12:55 Письма из провинции.
Чудово
13:20 “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
14:05 “Дом ученых” Артём
Оганов.
14:35 Х/ф “Как вас теперь
называть?..”
16:25 “Пешком...” Рыбинск
хлебный
16:55 Искатели. “Дом Пико-
вой дамы”
17:40 “Ближний круг Юрия
Арабова”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
21:45 Д/ф “Тарзан. История
легенды”
22:40 Балет Жан-Кристофа
Майо “Сон” 
00:30 Х/ф “Осенние утрен-
ники”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 “Ералаш”
06:40 М/с
“Смешарики.
Новые при-

ключения”
06:50 Т/с “Родные люди”
12+
09:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “К юбилею Михаила
Танича. На тебе сошелся
клином белый свет...”
11:20, 12:20 “ДОстояние
РЕспублики: Михаил Танич”
13:15 “Памяти Михаила Та-
нича”
14:15 “Не забывай”. Песни
Михаила Танича
16:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:20 “Эксклюзив” 16+
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Премьер-лига.
Финал 16+
00:45 Х/ф “От имени моей
дочери” 16+
02:15 “Мужское / Женское”
16+
03:10 “Модный приговор”
04:05 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Актуаль-
ная тема.

Местное время
09:00, 11:20 Вести. Местное
время
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
14:00 Х/ф “Потерянное
счастье” 12+
16:00 “Субботний вечер” 
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Сухарь” 12+
00:30 Торжественное за-
крытие Международного
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2018”
03:15 Т/с “Личное дело”
16+

05:00, 05:20,
06:00, 06:25,
07:00, 07:30,
08:00 Т/с “Де-
тективы” 16+
08:35 “День

ангела” 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:50, 14:40,
15:25, 16:15, 17:05, 17:55,
18:40, 19:20, 20:05, 20:50,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Главное”
00:55, 02:05, 03:05, 04:05
Т/с “Товарищи полицей-
ские” 16+

04:55, 12:00
“Квартирный
вопрос” 0+
06:00 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00, 21:00 Т/с “Пёс” 16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”16+

02:05 Х/ф “Отцы” 16+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:20

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Экстрасенсы.
Битва сильнейших” 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:35
“Комеди Клаб. Дайджест”
16+
16:40, 01:05 Х/ф “Я, Робот”
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+
03:55, 04:40 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Айнтрахт” 0+
09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40 Специальный репор-
таж. “Дневник UFC в Рос-
сии” 16+
10:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11:00 Академическая греб-
ля. Чемпионат мира. Фина-
лы 0+
13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Ростов” 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация
0+
17:00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” - “Кардифф
Сити” 0+
19:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахи-
мова 16+
23:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
США 0+
01:30 Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия - Бе-
лоруссия 0+
04:30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГ-
Дейка”
06:25 Д/ф

“Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки” 12+
07:20 Православная энцик-
лопедия 6+
07:50 Х/ф “Королевство
кривых зеркал”
09:05 “Выходные на колё-
сах” 6+
09:35, 11:45 Х/ф “12 стуль-
ев”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:05, 14:45 Т/с “От перво-
го до последнего слова”
12+
17:00 Х/ф “Семейное дело”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Американская
контрреволюция”. Специ-
альный репортаж 16+

05:00, 16:20,
02:50 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
08:00 Х/ф “Ка-
питан Рон” 12+

10:00 “Минтранс” 16+

11:00 “Самая полез-
ная программа” 16+

12:00 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
20:20 Х/ф “Тор” 12+
22:30 Х/ф “Геракл” 16+
00:20 Х/ф “Точка обстрела”
16+
01:50 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-
ан!” 6+

06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30, 16:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:30, 01:40 “Союзники”
16+
13:05 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
15:45 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
17:15 М/ф “Гадкий я 2” 6+
19:10 М/ф “Гадкий я 3” 6+
21:00 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 12+
23:30 Х/ф “Зелёный фо-
нарь” 12+
03:10 Х/ф “Иллюзия полё-
та” 16+
05:00 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00 “Знания
и эмоции. Ам-
стердам” 12+

09:30 “Знания и эмоции.
Брюссель” 12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с “Го-
рец” 16+
13:00 Х/ф “Начало” 16+
16:00 Х/ф “Люди Икс: Пер-
вый класс” 12+
18:30 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фо-
кусов 16+
20:00 Х/ф “Пункт назначе-
ния” 16+
22:00 Х/ф “Добро пожало-
вать в Зомбилэнд” 16+
23:45 Х/ф “Ниндзя-убийца”
16+
01:30 Х/ф “Лузеры” 16+
03:30 Х/ф “Дети без при-
смотра” 12+
05:00 Т/с “Черный список”
16+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф
“Осенние ут-
ренники”

09:20 М/ф “Метаморфоза”,
“Межа”, “Рикки Тикки Тави”
10:05 Д/с “Судьбы скре-
щенья”
10:35 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
12:10 Д/с “Эффект бабоч-
ки”
12:35 Д/ф “Чистая победа.
Штурм Новороссийска”
13:15 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14:10 Д/с “Первые в мире”
14:25 Д/ф “Тарзан. История
легенды”
15:20 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн
16:45 Д/с “Энциклопедия
загадок”
17:15 Х/ф “Скрипач на крыше”
20:15 Д/ф “Последний па-
рад “Беззаветного”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Квартет 4Х4
23:40 “2 Верник 2”
00:35 Х/ф “Как вас теперь
называть?..”
02:10 Искатели.
“Невероятные при-
ключения “Балери-
ны” на крыше”
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ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Справиться с тревожностью бывает очень
непросто. А когда ещё со всех сторон звучат
призывы «успокойся» или «возьми себя в
руки» — это и вовсе невозможно. Но мы знаем
несколько способов, которые вам действи-
тельно помогут.

Нет, просто взять себя в руки не получит-
ся. Тревожное расстройство вводит человека
в ступор и заставляет бояться даже самых
обычных вещей. Только не стоит путать тре-
вожность со стрессом, стресс — это абсолют-
но нормальная реакция организма на внеш-
ние раздражители, а вот тревожность по-
является там, где всё, казалось бы, в норме.

К сожалению, универсального лекарства от
тревожности не существует. Понятно, что глу-
бокий вдох и протяжный выдох или долгая
прогулка по парку не решат проблемы, но
градус напряжения всё же снизится.

Ниже вы найдёте небольшой список про-
стых жизненных правил, которые помогли
многим людям научиться жить с тревож-
ностью и не позволять ей отравлять каждый
новый день.

Посвятите утро себе
Будильник звонит десятый раз, собака уже

полчаса лижет вам лицо, на кухне играет ра-
дио, а через 40 минут совещание на работе.
Знакомо? Изо дня в день мы сами доводим
себя практически до истерики. Секрет кроет-
ся в том, чтобы выходить из дома спокойным
и подготовленным. Позвольте себе провести
час в комфортной обстановке, прежде чем
окунуться в будничную суету. Встаньте по-
раньше, примите контрастный душ, сделайте

вкусный завтрак, поиграйте с собакой — всё
это без спешки. И приучите себя застилать
постель по утрам. Это не требует особых уси-
лий, зато с одной задачей вы уже точно спра-
витесь. А если день не задастся, вам будет
приятно вернуться в чистый и ухоженный
дом.

Составьте план
Незавершённые дела нервируют, создают

чувство вины и, конечно, тревожности. Окей,
тайм-менеджмент подвластен не всем, но со-
ставить список дел на день может каждый.
Важно не упускать ничего и записывать лю-
бую мелочь — тем приятнее будет вычёрки-
вать дела из списка и наслаждаться собствен-
ными свершениями (даже если нужно было
всего лишь вынести мусор).

Очень полезно составлять такой план перед
сном — так будет проще заснуть и избавиться
от переживаний. В постель нужно обязатель-
но идти с чувством глубокого удовлетворе-
ния.

Забудьте о гаджетах
Иногда достаточно просто перевести теле-

фон в беззвучный режим. Мы даже не заду-
мываемся, сколько волнения и беспокойства
приносят звонки и смс, которых мы не ждём.
Всегда можно перезвонить или написать чуть
позже — никто не пострадает (а для любимой
бабули можно завести отдельный телефон и
всегда быть на связи).

То же касается и социальных сетей. Отклю-
чив уведомления о новых комментариях, со-
общениях и лайках, вы сможете уменьшить
количество приступов тревоги. И не стоит на-
чинать свой день с просмотра ленты в соци-
альных сетях — дайте себе немного времени,
чтобы насладиться тихой и спокойной
жизнью, прежде чем окунаться в мир споров,
оскорблений и плохих новостей. А лучше и
вовсе удалить все приложения со смартфона.
Ведь заходить в соцсети через браузер не так
удобно — совсем скоро желание зависать в
Интернете отпадёт само собой.

Научитесь отказываться 
и прощаться
Нужно научиться говорить «нет». Если вы

можете сделать то, о чём вас просят, сделай-
те, но не стоит переступать через собственные
границы и совершать усилие над собой.

И лучше бы научиться говорить «прощай»
тем, кто отравляет вам жизнь. Это не эгоизм,
а лишь забота о себе и своём душевном рав-
новесии. Конечно, бывает тяжело вычеркнуть
из жизни псевдодрузей и квазизнакомых, но
лучше рывком оторвать этот пластырь. Уда-
лить, отписаться, заблокировать и не отвечать
на звонки — это как минимум.

Думайте о хорошем
Грамотный психотерапевт в большинстве

случаев может помочь в борьбе с тревож-
ностью. Одна из основных методик — когни-
тивно-поведенческая терапия. Суть её заклю-
чается в том, что терапевт помогает пациенту
выявить и сформулировать «автоматические»
мысли и установки, которые отравляют жизнь
и мешают нормально функционировать в со-
циуме. Важно, что специалист не навязывает
«правильный» образ мышления, а ведёт с па-
циентом диалог, после которого пациент сам
хочет сменить свои установки на более пози-
тивные.

Но если времени и желания пойти к спе-
циалисту пока нет, можно начать самому: по-
пробуйте в конце дня объективно оценить со-
бытия, произошедшие с вами. Вы достигли
хотя бы одной намеченной цели? Встретили
одного приятного человека? Может, про-
изошло что-то незначительно, но приятное?
Если разобрать свой день по кусочкам, вы-
яснится, что он был совсем не так плох. Поду-
майте, за что вы благодарны этому дню. Пусть
это будет красивый рассвет или вкусный обед
— не имеет значения. На каждую плохую
мысль — по три хороших.

Попробуйте и убедитесь: по-настоящему
плохих дней в нашей жизни значительно
меньше, чем нам кажется.

Как справиться с тревогой
Способы, которые помогут вам

Утро начинается не только с кофе. Рассказываем о ритуалах, ко-
торые помогут провести день максимально энергично и продук-
тивно.

Начинайте утро с вечера 
Чтобы проснуться в отличном настроении, вы должны знать

свой план на день. Все идеи, встречи и события запишите ещё
вечером, распределив их по времени и значимости. Для записи ис-
пользуйте бумажный ежедневник или более продвинутый вариант
— электронный планировщик. В электронном списке вы сможете
быстро менять местами события, ничего не переписывая и не тра-
тя драгоценное время. А планы на день всегда будут под рукой — в
компьютере или телефоне.

Просыпайтесь сразу
Каждое утро вы начинаете с будильника и с мысли «ну ещё де-

сять минуточек»? Пора с этим заканчивать. Учёные из Националь-
ного фонда сна США установили, что лишние десять—двадцать
минут сна после пробуждения не только не приносят пользы, но и
могут быть вредны. Эти несколько минут обычно низкого каче-
ства. При этом вы входите в следующую фазу сна, из которой про-
будиться гораздо сложнее.

Пейте воду
Вода с лимоном — прекрасная привычка для начала дня. Чтобы

о ней не забывать, с вечера наливайте стакан воды и ставьте рядом
с кроватью. Вместо лимона можно добавить в стакан кружочки
огурца. Так как за ночь наш организм обезвоживается, вода станет
настоящей батарейкой, подарит бодрость и прибавит сил.

Медитируйте
Для этого необязательно

зажигать сандаловые палочки
и садиться в позу лотоса.
Просто глубоко подышите
пару минут, поблагодарите
мир за прекрасное утро, по-
хвалите себя и настройтесь
на хороший день. Помимо
прилива энергии, медитация
также улучшает работу мозга
и помогает думать более
креативно в течение дня.

Делайте зарядку
Необязательно сразу после

пробуждения бежать полума-
рафон, чтобы взбодриться и
проснуться. Достаточно каж-
дое утро регулярно выпол-
нять комплекс отжиманий,

приседаний и скручиваний. Если у вас есть другие любимые
упражнения — обязательно включайте их в утреннюю зарядку. От-
лично подойдут выпады, планки, наклоны и выпрыгивания. Если
зарядки недостаточно, отправляйтесь на лёгкую пробежку. Только
не переусердствуйте: если устанете, в течение дня будете чувство-
вать себя вяло и разбито.

Пейте кофе дома
Мы знаем, что пить и есть на бегу вредно, но запах из кофеен

слишком соблазнительный — как тут не забежать за порцией го-
рячего напитка! Полюбите пить кофе дома — здесь вы можете
приготовить именно тот кофе, который любите, погрузиться на
пару минут в медитативный процесс варки напитка и угостить до-
машних. Всё это подарит ощущение уюта и спокойствия. Стакан
горячего кофе — и вы уже готовы покорять мир.

Завтракайте
Первый приём пищи с утра — самый важный. Он настраивает на

нужную волну, заряжает энергией и поднимает настроение. Учё-
ные из Нэшвилла выяснили, что пропуск завтрака влечёт за собой
переедание в течение дня. Старайтесь завтракать максимально по-
лезной пищей — омлетом, овсянкой, творогом с ягодами или йо-
гуртом. Белок даёт сытость, а углеводы — энергию. Так в течение
дня будет меньше хотеться купить газировку или перекусить бу-
лочкой.

Выходите на солнце
В солнечную погоду проводите хотя бы полчаса на свежем воз-

духе под лучами солнца. Солнечный свет останавливает выработку
мелатонина (гормона сна) — мы
перестаём хотеть спать и стано-
вимся бодрее. Если на длительные
прогулки времени нет, попробуйте
пройти пару остановок пешком
или вместо метро доехать на рабо-
ту на велосипеде.

Проводите время с семьёй
В выходной день, когда никому

не нужно убегать из дома, прово-
дите больше времени с родными.
Завтрак в кругу семьи и утренняя
прогулка дарят бесценные момен-
ты близости. Отложите смартфон
до понедельника и посмотрите с
детьми мультфильмы, покатайтесь
на велосипеде в парке, сходите в
гости к друзьям или выберитесь на
пикник. Позвольте себе забыть на
пару дней о работе и получайте
удовольствие здесь и сейчас.

Какого размера должен быть школьный ранец
для детей младших классов?

Клара Емельянова

Школьный ранец – неотъемлемый атрибут ученика
школы как минимум в младших классах. На сего-
дняшний день на рынке представлено огромное ко-
личество моделей ранцев. Как же выбрать среди
моря разных расцветок, габаритов и материалов то,
что будет по-настоящему удобно и безопасно для
ребёнка?

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на ка-
кие характеристики прежде всего необходимо об-
ращать внимание при выборе ранца, чтобы он не
причинил вреда детскому здоровью.

Данные о рекомендуемом возрасте использования
ранца должны содержаться в маркировке изделия.
Его вес не должен превышать 700 г для учеников
начальной школы и 1 кг – для учеников средней и
старшей школы.

Для детей, обучающихся в младших классах, ре-
комендуется выбирать ранцы, оснащенные формо-
устойчивой спинкой, обеспечивающей его полное
прилегание к спине обучающегося и равномерное
распределение веса.

Рекомендуемые габариты ранца для ученика млад-
ших классов:

- длина (высота) – 300 – 360 мм,
- высота передней стенки – 220 – 260 мм,
- ширина – 60 – 100 мм,
- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700

мм,
- ширина плечевого ремня в верхней части (на

протяжении 400 - 450 мм) – не менее 35 – 40 мм.
Допускается увеличение размеров не более чем

на 30 мм.
Крайне желательно наличие фурнитуры со свето-

отражающими элементами на передних, боковых
поверхностях и верхнем клапане, а сам ранец должен
быть изготовлен из материала контрастных цветов,
лёгкого, прочного и удобного для чистки.

Не стоит пытаться купить ребёнку ранец на вырост,
его ширина не должна превышать ширину плеч
школьника. Максимальный вес рюкзака должен быть
в 10 раз меньше веса самого ребёнка.

Правильно начинаем утро

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Выбираем
ранец для ребенка
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Моцарт родился  в этой стра-
не…

а) Франции,
б) Австрия,
с) Испания.

2. Первое собственное произве-
дение Моцарт написал в…

а) 6 лет,
б) 12 лет,
с) 3 года.

3. Маленький Моцарт панически
боялся…

а) звучания музыкальной трубы,
б) пауков,

с) публичных выступлений.

КРОССВОРД № 47

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “МОЦАРТ”

По горизонтали:

6. Скажите по-китайски “пожиратель бамбука”. 14. Переведите на тупи язык
“пораженный падает”. 16. Ветроэлектрогенератор покороче. 17. Канатоходец.
18. Что скрывала Гюльчатай? 19. Гимнастический снаряд, к которому мужчин не
подпускают. 20. Дом на селе со службами и угодьями. 21. “Мокрушник” среди
охотников. 25. Куртка комиссара. 29. Столица республики, где много алмазов и
сильные морозы. 30. Индустрия путешествий. 31. Название этого города означает
по-татарски “Гора у воды” и не имеет никакого отношения к рыбе. 32. Некоторые
считают, что его имя произошло от артельного тагана, другие - от жернова,
третьи - от имени Ермолай. 33. Длинная и узкая впадина для стока воды. 34.
Жилище, в котором человек держит своего лучшего друга. 36. После Февральской
и Октябрьской революций почти все корабли ВМС России были переименованы
кроме этого. 37. Какой штат США обозначается сочетанием букв “AZ”? 41.
Шансонье по имени Шарль. 47. Труффальдино из ... 52. Ржавчина с точки зрения
химика. 53. “Мерзнущая” птаха. 54. Киллер на Руси. 55. Американская актриса,
исполнившая главную роль в фильме “Сибирский цирюльник”. 56. Недуг, уро-
дующий суставы. 57. Оно определяет сторону, на которую упадет бутерброд.

По вертикали:

1. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 2. Декорации по бокам
сцены. 3. Крупа для каши. 4. “Что нам не мило, то попу в ...” (посл.). 5.
Божественное предсказание. 7. Что греки называли царь-жилой? 8. Повторная
съемка эпизода в фильме. 9. Квартирный размер. 10. Снаряд, сразивший Ахилла.
11. Что кричат вместе с “бис”? 12. Работник топора, но не палач. 13. Зелень к
молодой картошке. 15. Орел всеми индейскими племенами воспринимался
как космический символ и почитался как воплощение света и неба, а кто был
аналогичным символом для индейцев, проживавших на территории Анд? 21.
Водоросли в пруду. 22. Полная противоположность праздникам. 23. Солярис
как географический объект. 24. Имя Сердючки. 25. У какого животного самый
однообразный рацион - только эвкалиптовые листья? 26. От ворот поворот. 27.
Кто сыграл роль капитана Ларина? 28. Где можно найти закром? 35. Упадок в
развитии. 38. Угол зрения. 39. Как благодарные сограждане окрестили период
брежневского правления? 40. Церковная служба, совершаемая в первой половине
дня. 42. Месяц под знаком Скорпиона. 43. Судья, рефери. 44. Напряжение воли.
45. Погода в погребе. 46. Другое название Мьянмы. 48. Русское название
аверса. 49. “Не ездите быстрее, чем летает ваш ...-хранитель” (шутка). 50. Имя
актера Гейбла. 51. Сначала ее гонят к Федоту, потом к Якову, а потом как при-
дется.

СКАНВОРД № 28 

22 АВГУСТА

Изучая истину, можно иметь троякую

цель: открыть истину, когда ищем

ее; доказать ее, когда нашли; нако-

нец, отличить от лжи, когда ее рас-

сматриваем.
Блез Паскаль

Поверьте, что Бог недаром повелел каж-дому быть на том месте, на котором онтеперь стоит. Нужно только хорошо осмот-реться вокруг себя.

Николай Гоголь

Свобода есть естественная спо-

собность каждого делать то, что ему

угодно, если это не запрещено силой

или правом.

Юстиниан

Если глyпость oтcyтcтвyeт на лице - зна-чит, она присутствует в уме, причем втроекратном размере.

Чарльз Лэм

Одно дело - лгать, другое - заблуж-даться в речах и отступать от истиныв словах в силу заблуждения, а незлого умысла.

Пьер Абелар

Глупость, даже достигнув того, чего
она жаждала, никогда не бывает
довольной.

Марк Тулий Цицерон

Жизнь познается из книг и произве-

дений искусства, быть может, еще в

большей мере, чем из самой жизни.

Теодор Драйзер

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-А.

Кроссворд № 44

По горизонтали: 1. Эскалоп. 6. Дуремар. 10. Хосе. 12. Лорен. 14. Адам. 17. Кале. 18. Кус. 19. Пак.
20. Арак. 21. Нина. 22. Нанос. 23. Увар. 24. Аскольд. 25. Зарубка. 26. Нико. 28. Окрик. 31. Соус. 34.
Реприза. 35. Таврида. 36. Триас. 37. Напор. 38. Обувь. 39. Подскок. 41. Алхимик. 43. Нрав. 46. Бардо.
47. Утюг. 49. Статист. 54. Воровка. 58. Ибис. 59. Мазок. 60. Осел. 61. Осот. 62. Миф. 63. Код. 64. Плот.
65. Стоу. 66. Томат. 67. Каин. 68. Трактат. 69. Театрал.

По вертикали: 1. Эсквайр. 2. Колики. 3. Лекало. 4. Посадка. 5. Грант. 6. Депозит. 7. Ракурс. 8.
Марабу. 9. Реклама. 10. Ханс. 11. Сено. 12. Лунь. 13. Наса. 15. Даву. 16. Марк. 26. Нерон. 27. Краса. 28.
Озноб. 29. Рэпер. 30. Карло. 32. Орбит. 33. Сдвиг. 39. Паспорт. 40. Катафот. 41. Адвокат. 42. Квартал.
44. Работа. 45. Висмут. 47. Уродка. 48. Ювелир. 50. Тисс. 51. Тито. 52. Смит. 53. Озимь. 55. Окот. 56.
Оспа. 57. Клон.

Сканворд № 26

По горизонтали: Абак. Риск. Синоним. Кофр. Ковы. Опал. Шлак. Косуха. Раб. Трепак. Агу. Рыбак.
Истина. Орт. Нитка. Веко. Опак. Саго. Ода. Окорок. Чип. Пара.

По вертикали: Заскок. Рисовод. Биополе. Трепач. Анфас. Плитка. Скорлупа. Окоп. Кран. Рикша.
Иссоп. Тимол. Рабат. Ара. Ватага. Кагор. Клык. Буква. Ока.

Кроссворд № 45

По горизонтали: 1. Список. 4. Импост. 7. Рог. 8. Второе. 9. Омоним. 10. Смальта. 11. Аист. 13. Икар.
15.Пятка. 17. Пелла. 18. Идеал. 19. Раунд. 24. Эссе. 25. Крем. 27. Срамота. 28. Заявка. 29. Нудист. 30.
Ваи.31. Десерт. 32. Колпак.

По вертикали: 1. Сивуха. 2. Страсть. 3. Кремация. 4. Игольник. 5. Прозаик. 6. Тамбур. 12. Интерес.
14. Ауканье. 15. Пар. 16. Аид. 20. Акванавт. 21.Негодник. 22. Шествие. 23. Скандал. 24. Эпизод. 26.
Ментик.

15 АВГУСТА
Сканворд № 27

По горизонтали: Атас. Ранчо. Дракон. Венера. Диспут. Шамот. Дрожь. Бандит. Науру. Аапа. Станнин.
Лоцман. Затылок. Баул. Эпир. Икона. Икота. Свёкор. Кедр. Татами. Краков. Ананас. Фантом. Маргарин.
Баунти. Аякучо. Закон. Наука. Бог. Оноре. Пузо. Ольха. Нонет. Ирбис. Рубин. Горничная. Карло. Вязка.
Квас. Поэт. Сват. Йога. Каракули. Толки. Ирак. Гага. Европа. Писк. Статус. Латка. Кагу. Рост. Втулка.
Жбан. Снасти.

По вертикали: Лава. Обивка. Азу. Ответ. Темница. Ёрник. Зигзаг. Аноа. Мускат. Окорок. Атолл.
Сетубал. Око. Бра. Опак. Тромб. Блин. Палата. Градус. Сито. Тупик. Мунго. Экипаж. Ендова. Икебана.
Ланита. Чиж. Народ. Ртуть. Риска. Лосьон. Трагик. Хряк. Аркан. Изба. Арау. Вика. Дубина. Тара. Уксус.
Юрта. Титания. Оникс. Навык. Танк. Нона. Сигара. Шкода. Лобан. Угон. Рёв. Атос. Иппон. Матч. Реал.
Август. Нота. Кадис. Обет. Орт. Асти.

Кроссворд № 46

По горизонтали: 1. Роза. 4. Зима. 6. Пест. 7. Быль. 8. Хата. 9. Ауха. 11. Кинозал. 14. Окот. 16. Окоп.
18.Овсец. 19. Охра. 20. Клон. 21. Стенд. 22. Кагу. 24. Вещи. 25. Черешня. 26. Поле. 28. Загс. 30. Стан.
31.Нора. 32. Знак. 33. Енот.

По вертикали: 2. Опера. 3. Антракт. 4. Забрало. 5. Молох. 8. Хроноскоп. 10. Аппендикс. 12.
Новатор. 13.Змеёныш. 15. Овраг. 17. Колье. 23. Учебник. 24. Вязание. 27. Октан. 29. Горло.
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3 сентября, ровно в 16 часов, в администрации
Кингисеппского района раздался звонок – не-
известный сообщил, что здание заминировано,
и существует угроза жизни всем сотрудникам
и посетителям, находящимся на данный момент
в кабинетах и коридорах…

После тревожной сирены всем было пред-
ложено срочно покинуть помещение, согласно
плану эвакуации. Так начались антитеррори-
стические учения, посвящённые Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, в которых при-
няли участие сотрудники различных силовых
структур и ведомств. 

Эта памятная дата приурочена к трагическим
событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004
года в городе Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестокости террори-

стического акта погибли более 300 человек, в
основном, женщины и дети. День солидарности
в борьбе с терроризмом символизирует еди-
нение государства и общества в борьбе с таким
страшным явлением, как терроризм. В этот
день Россия отдает дань памяти тысячам со-
отечественников, погибшим от рук террористов
в Беслане, в театральном центре на Дубровке,
в Буденновске, Первомайском, при взрывах
жилых домов в Москве, Буйнакске и Волго-
донске, в сотнях других террористических ак-
тов.

После учений своими впечатлениями поде-
лился секретарь антитеррористической комис-

сии Кингисеппского района Андрей Миллер.
Он сообщил, что в этот памятный день мы не
только вспоминаем те трагические события,
но и проводим профилактические мероприятия,
чтобы научить людей, как надо правильно дей-
ствовать в экстренной ситуации. Этому и по-
священо сегодняшнее мероприятие, одним из
основных элементов которого является эва-
куация людей из здания администрации. Его
выступление развил председатель Комитета по
безопасности Сергей Гаенко. Он, в частности,
отметил, что эти антитеррористические учения
касаются не только работников администрации,
но и всех взаимодействующих силовых структур.

Это целый комплекс мероприятий, которые
научат людей не только грамотно действовать
при данной чрезвычайной ситуации, но и про-
тивостоять угрозе терроризма

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=425

Неизвестный сообщил, что здание администрации

За период с 01.08.2018 г. по 01.09.2018  на территории Кингисеппского района
зарегистрировано 12 пожаров, 39 случаев горения мусора на открытой территории
и 7 случаев возгорания травы.

04.08.2018 года в 06 часов 53 минуты на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании автобуса в п. Кингисеппский. В ходе проверки было
установлено, что сгорел автобус ПАЗ. 

05.08.2018 года в 18 часов 43 минуты на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в садоводческом массиве «Солка-2». В результате
пожара сгорел одноэтажный дощатый крытый шифером сарай размером 3*6 м. 

10.08.2018 года в 11 часов 05 минут  на пульт диспетчера 125 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в д. Вердия. В ходе проверки было установлено,
что в результате пожара сгорела и была разобрана брусчатая одноэтажная крытая
ондулином баня размером 5*10 м. 

23.08.2018 года в 12 часов 19 минут  на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в г. Кингисепп. Обгорели стена и потолок в од-
ноэтажной дощатой бытовке размером 2*3 м. 

23.08.2018 года в 00 часов 10 минут  на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в д. Большая Пустомержа. В одноэтажном бе-
тонном ангаре размером 15*60 м сгорело сено. 

24.08.2018 года в 02 часа 23 минуты на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в д. Захонье. В ходе проверки было установлено,
что в результате пожара сгорела одноэтажная дощатая крытая шифером хозяй-
ственная постройка размером 5*6 м. 

25.08.2018 года в 18 часов 30 минут  на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в г. Кингисепп. В ходе проверки было установлено,
что произошло возгорание чердачного помещения двухэтажного рубленого
крытого мягкой кровлей строящегося дома размером 10*15 м. 

31.08.2018 года в 06 часов 16 минут  на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании автомобиля в г. Кингисепп. В ходе проверки было уста-
новлено, что в результате пожара выгорел моторный отсек в легковом автомобиле
BMW. 

Во всех случаях - причина возникновения пожара,  ущерб, виновное лицо  –
устанавливаются.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Кингисеппского района

Что горело в Кингисеппском районе? 
Автобус ПАЗ, сено, баня, дом…

ПРОИСШЕСТВИЯ

31.08.2018 
В Кингисеппе рано утром горел

BMW

Утром 31 августа, у дома 6А по Б.Бульвару произошло
возгорание автомобиля BMW. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в
06.16. 

Пожарные прибыли на место происшествия в 06.20. 
По предварительной информации, произошло само-

возгорание моторного отсека. 
Но точные причины возникновения огня ещё не уста-

новлены.
Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 06.24.
В 06.30 пожар был ликвидирован. 
Причины возгорания устанавливаются.

01.09.2018
Лобовое ДТП на «встречке» 

и отказ 
от медосвидетельствования

В 17.15 на улице Октябрьской столкнулись внедорож-
ник Mercedes-Benz и RenaultLogan. 

По информации от представителей отдела ГИБДД,
Mercedes-Benz, при движении по улице Жукова со сто-
роны улицы Большой Бульвар, выполнял поворот налево
на улицу Октябрьскую. RenaultLogan двигался по улице
Октябрьской и не успел доехать до пересечения с улицей
Жукова. 

Столь странный маневр водителя Mercedes-Benz за-
ставил представителей ГИБДД усомниться в том, что
водитель находился за рулем в трезвом состоянии. На
законную просьбу пройти медицинское освидетельство-
вание водитель Mercedes-Benz ответил отказом. 

Водитель Renault, в результате ДТП, получил ушибы.

02.09.2018 
Пьяное ДТП в Кингисеппе. 
Сломал фонарный столб 

и перевернулся

Утром 2 сен-
тября в 6.10 на
выезде из Кинги-
сеппа произошло
ДТП с участим
иномарки KiaSo-
rento. В салоне,
помимо нетрез-
вого водителя, на-
ходились 3 пасса-
жира. 

ДТП произош-
ло на Крикков-

ском шоссе. При движении по встречной полосе со сто-
роны города иномарка, пытаясь избежать столкновения
со встречным автомобилем, резко приняла вправо. 

Далее произошло столкновение с дорожным ограж-
дением и опорой фонарного столба. После чего иномарка
KiaSorento перевернулась, и остаток пути продолжила
на крыше. 

Находящиеся в салоне автомобиля были госпитали-
зированы в приемный покой ЦРБ им. Прохорова. После
обследования двое пострадавших находятся в стационаре,
а двое других - на амбулаторном лечении. Также под-
твержден факт нахождения водителя в состоянии алко-
гольного опьянения. 

На месте ДТП работали представители отдела ГИБДД
по Кингисеппскому району.

Информация подготовлена 
редакцией Кингисепп сегодня.РФ

заминировано…
Кингисеппского района Ленинградской области 
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Точка в карьере
23-летний экс-чем-

пион мира по версии
WBO в минимальном
весе (до 47,6 кг) япо-
нец Рюя Яманака(16-3,
5 КО) объявил о вынуж-
денном завершении
карьеры из-за проблем
со здоровьем.

13 июля в Кобе (Япо-
ния) Яманака расстался
с титулом, потерпев по-
ражение по очкам от фи-
липпинца Вика Салуда-

ра. После боя проигравшего доставили в больницу, где у него
диагностировали кровоизлияние в мозг. Судя по всему, жизни
боксёра ничего не угрожает, но о продолжении выступлений не
может быть и речи.

«Поначалу я не мог с этим смириться, — приводит слова
Рюи BoxingScene. — Я думал, что буду боксировать хотя бы до
30-ти. Я хотел продолжать драться, пока чувствовал в себе
силы для этого, но пенсия пришла намного быстрее, чем я ду-
мал. И всё же хочу поблагодарить всех, кто меня окружает, за
поддержку».

Тренер Гассиева сожалеет,
что бой с Усиком не перенесли
Российский тяжеловес Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) вышел на

финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии за

звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра
Усика(15-0, 11 КО) с травмой руки, степень серьёзности которой
не смогли определить во время. Накануне об этом на пресс-
конференции во Владикавказе рассказал тренер Мурата Виталий
Сланов.

Напомним, что Усик уверенно победил Гассиева по очкам
единогласным решением судей 21 июля в Москве (Россия).

«Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой,
конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухо-
жилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно,
левой руки не было совсем, — приводит слова Сланова ТАСС.
— Мурат жаловался на боли в руке до боя, но ему сказали,
чтобы терпел. Он и терпел. Слишком уверены были, что всё
равно Мурат что-нибудь придумает, всё равно ударит».

Запись в школу с 16.00 до 20.00 ежедневно 
в клубе “РИНГ” по адресу: г. Кингисепп, ул. Вокзальная, 5А

(отдельно стоящее здание за типографией). Тел. 8-952-232-01-15

Представляем вашему
вниманию биографиче-
ский материал, посвящён-
ный действующему интер-
континентальному чем-
пиону мира по версии WBA
в 1-м полусреднем весе Ба-
тыру Ахмедову.

Детство
Мы знаем Батыра как

профессионального бок-
сёра, как участника Олим-
пиады-2016, но ничего не
знаем о его детстве. В этой
части сам Батыр поведал
о том, какие были его дет-
ские годы.

“Детство у меня про-
ходило тяжело. Я не мог
заниматься в специали-
зированном боксерском
зале, потому что в моей
семье не хватало средств.
Так что можно сказать,
что я своего рода само-
учка. Я тренировался сам
по себе, бегал кроссы, про-
водил “Бой с тенью” и так
далее.

Родился я в Узбекистане
и прожил там 15 лет. В
2005 году моя семья пе-
реехали жить в Крым, в
г. Белогорск, где я в 15-
летнем возрасте пошел
на работу, потому что
требовалась финансовая
поддержка семьи. Первый
год было очень трудно.
Пока перестроился на но-
вое место жительство,
все эти переезды и другие
моменты очень выматы-
вали.

Работал я грузчиком на
мебельном цеху в Бело-
горске. Хозяин был очень
понятливым парнем. Он
всегда меня поддерживал,
когда мне приходилось
раньше уйти с работы на
тренировку, или вообще
уехать на соревнования. В дальнейшем, когда
я уже стал активно заниматься боксом в 18
лет, я тренировался каждый день. Я ездил в
боксёрскую Академию Сергея Юрьевича Лапина
(прим. редакции - тренер Александра Усика) в
Симферополе, а также в боксёрский зал “Сол-

хат” в Старый Крым к
местному тренеру Джа-
лилу Шерифову. Своего
транспорта у меня не
было, и мне приходилось
всегда добираться попут-
ками. У всех тренеров
были свои методики тре-
нировок, и мне было ин-
тересно всё это совме-
щать в себе.

В конечном итоге, я
стал делать акцент тре-
нировок на Академию бок-
са С.Ю. Лапина в Симфе-
рополе и тренироваться
только там. В этом зале
не было проблем со спар-
ринг-партнёрами, потому
что это центр Крыма и
все лучшие боксёры полу-
острова съезжаются
именно туда.

Олимпийская
мечта

Батыр всегда ставил пе-
ред собой высокие цели и
практически всегда их до-
стигал. Единственным ис-
ключением стала Олим-
пиада 2016 года в Брази-
лии, где Ахмедов не смог
завоевать чемпионство, а
был нагло засужен в 1/4
финала Олимпиады.

Он находился на конт-
ракте турецкой сборной.
Он совмещал тренировоч-
ные сборы в Турции и тре-
нировки в Симферополь-
ской академии бокса С.Ю
Лапина, где свою карьеру
активно начинал нынешний
абсолютный чемпион мира
в 1-м тяжёлом весе Алек-
сандр Усик.

“В 2013 году я выступал
на чемпионате Украины,
где в финале я проиграл
Денису Беринчику (призёр
Олимпиады 2012, не имею-

щий поражений действующий профессиональ-
ный боксёр лёгкого дивизиона). Меня засудили
в том поединке. Тогда я попал в сборную Украины.
Но, в начале 2014 года Крым перешел в состав
Российской Федерации. А в составе России на
тот момент были уже свои лидеры в моём

весе. Я не увидел себя в составе сборной России,
так как времени уже не оставалось до Олим-
пийских Игр. У меня всегда была цель, мечта -
попасть на Олимпиаду.

Меня пригласили турки, предложили конт-
ракт на два года. Они сами на меня вышли
после турнира памяти Педро Бенедикто в Сим-
ферополе, который я тогда выиграл. Я согла-
сился и принял их предложение, потому что
увидел в этом шанс выступить на Олимпиаде.

Я подписал контракт и полетел в Турцию. В
2014 году я сразу же стал чемпионом Турции,
а в 2015 году повторил это вновь и отобрался
на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На олим-
пиаде я провёл три боя, два выиграл и в одном
судьи увидели мой проигрыш (четвертьфинал
в полусреднем весе), но я не считаю, что про-
играл тот бой. На соревнованиях такого рода
процветает коррупция и после этого я сказал
себе, что больше не хочу выступать в люби-
телях. Затем я перешел в профессионалы.

Мне всегда хотелось стать Олимпийским
чемпионом, но не получилось этого сделать.
Теперь же я мечтаю стать абсолютным чем-
пионом в своём дивизионе и оставить свой след
в истории бокса.

Профессиональная карьера
После Олимпиады Батыр принял решение пе-

рейти в профессионалы. Он добился звания Ма-
стера спорта международного класса в любителях.
А теперь является интерконтинентальным чем-
пионом мира в профессиональном боксе и входит
в топ-10 лучших бойцов дивизиона всего за 5
выступлений.

“Мой первый контракт в профессиональном
боксе был подписан с промоутерской компанией
«Fight Promotions», где на тот момент уже
были Сергей Деревянченко и Евгений Хитров. Я
полетел в США, долгое время тренировался,
готовился к поединку, который мне так и не
организовали. Несколько раз мой бой созревал,
но буквально в день взвешивания соперники
спрыгивали с боя.

Я уже начал отчаиваться, но судьба меня
свела с Вадимом Корниловым (известный рос-
сийский менеджер), который помог мне нако-
нец-то дебютировать на профи-ринге, правда
в России. Я тогда (в феврале 2017 года) победил
нокаутом во 2-м раунде российского джорни-
мена Дмитрия Лавриненко, после чего продол-
жил сотрудничество с Вадимом.

Затем (в декабре 2017 года) последовал мой
бой в Ингушетии против грузина Левана Тсик-
лаури, которого я также победил досрочно.
Для него это стало первое поражение в карь-
ере.

Подходя к третьему профессиональному по-
единку, я подписал контракт с новой для себя

промоутерской компанией “Мир бокса”, где и
состою по сей день. В том бою, который со-
стоялся в Москве, я завладел титулом WBA
Intercontinental, победив по очкам филиппинца
Рики Сисмундо. Первоначально этот бой я дол-
жен был провести в США, но Атлетическая
комиссия в США не допустила меня к такому
опытному сопернику, считая, что я слишком
сырой.

После этой победы я вновь полетел в США, и
наконец-то дебютировал в Мекке бокса, победив
нокаутом мексиканца Оскара Барахаса.

18 августа 2018 года я добился победы над
экс-претендентом на титул чемпиона мира
Исмаэлем Бароссо (побывав в нокдауне в 3-м
раунде, Батыр собрал волю в кулак и смог пе-
реломить ход боя в свою сторону, одержав по-
беду чистым нокаутом в 9-м раунде).

Я сам выбрал такого серьёзного оппонента.
Я знал, что он очень сильный и бьющий боксёр,
но мне хотелось испытать себя на прочность,
посмотреть, на что я способен. Это бесценный
опыт. У нас был план на бой - измотать его и
затем нагружать печень во второй половине
боя, всё получилось, пусть и не совсем гладко.
Попал в нокдаун, заигрался, попёр вперёд и на-
рвался на удар. Извлёк из этого урок. Спасибо
всем тем, кто меня поддерживал и болел за
меня!”, - сказал Батыр.

Спарринг-сессии с Ти Джеем 
Диллашоу и Лукасом Матиссе
В этом году Батыр успел провести спарринг-

сессии с такими именитыми звёздами бокса и
ММА, как действующим чемпионом UFC в лег-
чайшем весе Ти Джеем Диллашоу и чемпионом
по версии WBA в полусреднем весе на момент
спаррингов Лукасом Матиссе, которому помогал
в подготовке перед боем с легендарным Мэнни
Пакьяо.

“С Диллашоу мы провели несколько раундов.
В очередной раз все удостоверились в том, что
боец UFC ничего не может на ринге с боксёром.
Ровно также и боксёр ничего не сможет в ок-
тагоне с бойцом UFC. После двух раундов Дил-
лашоу сказал, что больше не хочет боксировать,
и что он очень устал. Я нагружал его ударами
в корпус, из-за чего во 2-м раунде он уже
тяжело дышал.

В конце мая, мы приступили к подготовке с
ним, и для меня это был очень хороший опыт и
подготовка к августовскому поединку с Бароссо.
Время, проведённое с Матиссе на ринге, помо-
жет мне и в дальнейшем.

Напомним, что недавно Батыр в ярком и дра-
матичном стиле нокаутировал в 9-м раунде ве-
несуэльца Исмаэля Бароссо и впервые защитил
свой титул WBA Intercontinental.

Батыр Ахмедов: я мечтаю стать абсолютным 
чемпионом и оставить свой след в истории бокса

Школа бокса Николая Исаева –
путь к здоровью и совершенству!

Объявляется набор в школу бокса
заслуженного тренера России 

Николая Петровича Исаева

Набор производится в группы:
* Мальчики с 7 до 9 лет: группа общефизи-

ческой  подготовки с уклоном бокса;
* Юноши и девушки с 10 до 18 лет: 
бокс английский (классический);
* Мужчины и девушки с 16 до 40 лет: бокс

универсальный (классический, кик-бокс,   
тайский бокс, савват, боевой бокс);

* Занятия по индивидуальной программе
(любой возраст, пол, уровень подготовки).

Николай Исаев – гарантия успеха в спорте! 
Воспитанник Николая Исаева - Дмитрий Бивол - регуляр-

ный чемпион мира по версии WBA, победитель многочис-
ленных международных турниров - сегодня возглавляет
рейтинг российских боксеров-профессионалов! 

page16_05,09_Layout 1  04.09.2018  13:33  Page 1



ВРЕМЯ 17
5 сентября 2018 года

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ
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Ортопедсалон «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ»

2 ЭТАЖ, МЕСТО 2-11
Работает с 10.00 до 19.00
Выходной - понедельник
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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.
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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

сентябрь

АО “Кингисеппский автобусный парк”

ТРЕБУЮТСЯ:
*водители автобусов

*кондукторы

8-931-960-91-45
Обращаться по телефону

*механики ОТК

МЕНЯЮ
2-Х КОМ. КВ. НА 3-Х КОМ. КВ. 
С ДОПЛАТОЙ. ТЕЛ. 8-953-145-93-08.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-967-570-40-62. р
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Ремонт автомобилей любой 
сложности. 
Компьютерная диагностика. 
Запасные части новые и б/у. 
Тел. 8-968-730-84-12.
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Кингисеппский
социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*МЛАДШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

(в круглосуточную группу) 

*ДВОРНИКА 
(полный рабочий день),

*ВОДИТЕЛЯ
(с опытом работы, 
поездки по городу, 

району, области, г. СПб),

*СТАРШУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

(сестринское дело, 
организация питания детей),

*ПЕДАГОГА-
ОРГАНИЗАТОРА

Наш адрес: г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-911-217-93-61.
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Участок 3 сот. с/о «Луга». 
Документы готовы. Тел. 3-29-96.

Спряду любую шерсть.
Тел. 2-36-72.
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Дорогую

Тимофееву
Любовь

Ивановну
поздравляем
с Юбилеем!

Пусть этот день не шумный     
праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Всех благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

03.09.2018 г.

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном объеме можно ознакомиться с постанов-
лениями администрации:

-  № 160  от  28.08.2018г. «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за-
казчиков МО «Кузёмкинское сельское поселение» 

- № 161 от 29.08.2018г.  «Об утверждении списка граждан, изъявивших
желание получить в планируемом в 2019году социальную выплату на
строительство (приобретение) жилья в рамках реализации подпрограммы
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на
основе принципов ипотечного кредитования  в Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области по МО
«Кузёмкинское сельское поселение»

- № 162 от 29.08.2918г. «Об утверждении списка молодых граждан (мо-
лодых семей), изъявивших желание получить в 2019году социальную
выплату на приобретение  (строительство) жилья в рамках подпрограммы
«Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» по МО «Кузёмкинское сельское поселение».

*Портьерная ткань, цветная, 10х114 м, 70 р/м; 
*Покрывало 1,5х2м; 
Фланель 3,25м, цветная.
Тел. 8-965-769-07-34, 4-08-05.

Телевизор «THOMSON» с пультом, 
в хорошем состоянии. Дешево.
Тел. 8-965-769-07-34, 4-08-05.

разное

РАЗНОЕ
Не лежачей  женщине 80 лет
требуется вторая сиделка.
График работы 2/2. 
С 09.00 до 20.00 – 12000 руб.
Тел. 8-963-328-90-12.

Требуется парикмахер.
Тел. 8-909-590-47-27. Аренда.

Общество 
малолетних узников

поздравляет 
с Юбилеем!

Комарову
Наталию
Ивановну

Путь годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купить нигде,
Пусть жизнь твоя 
будет хорошей,
Мы счастья желаем тебе!

Совет общества

31 августа 2018 года ушел из жизни участник
Великой Отчественной войны ТОМАШ ВАСИЛИЙ
МИРОНОВИЧ, который воевал в составе 143-
го отдельного стрелкового полка  48-ой дивизии
артиллеристом. Был пулеметчиком на 1-ом и
3-ем Белорусском, 1-ом Украинском фронтах.
Дошел до Берлина.

Первое ранение и боевую награду – медаль
«За отвагу» получил в сражении за город Гум-
бинен. Василий Миронович   противотанковым
ручным гранатометом уничтожил фашистский
стан и весь экипаж. Второе ранение и орден
Славы 3-ей степени ьбыл вручен как помощ-
нику командира взвода за взятие Берлина.

Находясь в боевом отряде пехоты, из личного
оружия уничтожил 11 и взял в плен 5 фаши-
стов.

После войны Василий Миронович служил в
Северной группе войск в Польше. Закончил

службу в 1948 году и вернулся на Родину в г. Черновцы, где почти 30
лет отработал на крупном а втопредприятии водителем-дальнобойщиком.
Окончил автодорожный техникум. Профессии водителя не изменил и
за свою трудовую деятельность получил орден Трудового Красного
Знамени.

У Василия Мироновича трое детей. Сын получил военное образование,
одна из дочерей – врач,  другая - финансист.

Василий Миронович воспитал и дал высшее образование двум пле-
мянникам, которые остались без отцов. В 1997 году семья переехала в
Россиию, в наш город – поближе к детям. Но основная причина
переезда – политическая обстановка в Западной Украине и отношение
к участникам Великой Отечественной войны.

Василий Миронович активно участвовал в общественной жизни
города и общественной организации ветеранов Кингисеппского района..
Он посещал учебные заведения, проводил «уроки мужества».

Василий Миронович был патриотом своей Родины, неравнодушным
к ее судьбе. Несмотря на свой возраст (94 года) был интересным собе-
седником, не терял чувство юмора в любых обстоятельствах.

Совет ветеранов Киингисеппского района выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким. Память о нем сохранится в наших
сердцах.

Семья 
Фроловых

Новый порядок выдачи знака
«Инвалид» на автомобиль 

Министерство труда утвердило порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид» на автомобиль, приказ вступил в силу 4 сентября.

«Приказом Минтруда России от 04.07.2018 года № 443н утвержден
порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального
использования. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24 августа
2018 года и вступит в силу 4 сентября 2018 года», — говорится в сообще-
нии.

Знак дает право на бесплатную парковку автомобиля, управляемого ин-
валидами I, II и III групп. Это правило касается и транспортных средств, ко-
торые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.

Согласно сообщению, оформлять знак будут федеральные государственные
учреждения медико-социальной экспертизы: Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной экспертизы, а
также филиалы. Знак оформят в бюро по месту жительства, пребывания
или проживания инвалида (ребенка-инвалида) в течение одного месяца
после регистрации заявления. Его выдадут на руки в течение одного
рабочего дня со дня оформления.

Добавляется, что на знаке будет указан идентификационный реквизит,
дата окончания действия, ФИО инвалида или ребенка-инвалида, дата рож-
дения, серия и номер справки, группа инвалидности, срок ее установления
и дата выдачи знака.

Информ-«Время»

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

8-911-901-75-27

Рекламный
отдел 

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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Под таким девизом 22 сентября в нашем городе
впервые пройдёт фестиваль «Папин день». Событие
обещает быть ярким и грандиозным, ведь орга-
низаторы имеют большой опыт его проведения в
Санкт-Петербурге и Москве. «Мамин/Папин» жур-
нал проводит фестивали для родителей с 2011
года. И их аудитория стремительно растёт. И также
быстро растёт число жителей нашего города рай-
она, посещающих семинары Ленинградской област-
ной общественной организации социальной по-
мощи «Семейный информационный центр» – вто-
рого организатора праздника «Папин день».

Главное событие дня – «Папа-старты». Это спор-
тивно-интеллектуальные, весёлые и дарящие ра-
дость всей семье соревнования. Папа и ребёнок
выступают командой, а мама активно поддерживает
своих супергероев. 

Все участники «Папа-стартов» получают дип-
ломы, а победители – настоящие кубки и ценные
призы. Программа соревнований учитывает возраст
ребёнка. Для пап с детьми до 1,5 лет, конечно, вся

основная нагрузка ложится на папу. С детками от
1,5 до 3 лет появляются игровые моменты, где
имеет значение умение договориться. Папы с деть-
ми от 3 до 5 и от 5 до 7 лет выступают как полно-
ценная команда. Страсти во время «Папа-стартов»
кипят нешуточные. У наблюдателей может сло-
житься впечатление, что проходит настоящая
олимпиада. Но организаторы призывают участ-
ников настраиваться на семейный весёлый день
вместе, когда участие не менее важно, чем победа.
Ведь главное не призовое место, а время, прове-
дённое вместе с ребёнком, когда звучит детский
и взрослый смех и глаза искрятся лучиками счастья.
Для участия в «Папа-стартах» необходимо пройти
регистрацию на сайте 

https://maminpapin.com/events/papin_den/king/.
Большое внимание организаторы уделяют ат-

мосфере праздника. В этом году основная тема
фестиваля – космос, а главная идея в том, что с
активным папой ребёнок может дотянуться до
звёзд и покорить самые высокие вершины.

Для всех семей организа-
торы предлагают обратить
внимание на конкурс – до-
машнее задание «Флаг се-
мьи». Ведь семья – хоть и
маленькая, но самая значимая
ячейка общества. Призыв к
участию звучит так: «Какая
она, ваша семья? Расскажите
о ней, дружно изготовив флаг
семьи!» Смотря на фотогра-
фии с мероприятий в Петер-
бурге и Москве, мы увидели
настоящие, большие, красиво
развевающиеся по ветру фла-
ги на флагштоках. Презента-
ция флагов семьи пройдёт
на главной сцене фестиваля.

Каждая семья сможет представить свой флаг, вы-
ступив с яркой коротенькой презентацией. После
презентации все флаги будут размещены возле
сцены для демонстрации, а когда пройдёт награж-
дение, их можно будет забрать домой. 

Предварительная регистрация на участие в кон-
курсе «Флаг семьи» обязательна на сайте, который
был указан выше. 

В программе праздника также бесплатные ма-
стер-классы для детей, пространство красоты для
маленьких принцев и принцесс от сети магазинов
«Улыбка радуги» и насыщенная концертная про-
грамма с участием творческих коллективов города
и района, и множеством конкурсов.

Цель фестиваля «Папин день» – подчеркнуть
важность роли отца в обществе. Ответственное
отцовство начинается не с первой совместной ры-
балки. Вовлечённый папа – это не «белая ворона»,
а счастливый, состоявшийся мужчина. Организа-
торы обещают доказать, что быть папой, играть с
ребёнком, баловаться, проводить время вместе –
это здорово! 

Очень ценно, что фестиваль «Папин день» ста-
новится мероприятием, объединяющим усилия
бюджетных организаций, коммерческих компаний
города и привлечённых федеральных спонсоров.
Каждый вносит свою посильную лепту, чтобы не
включённое изначально в план городских меро-
приятий, но нужное и семейно-ориентированное
событие состоялось в самом лучшем виде. 

Команда «Семейного информационного центра»
работает не покладая рук, ведь до 22 сентября
остаются считанные дни. Все ребята, организующие
«Папин день», заняты и на других проектах/работах,
но они знают, ради чего совершают свой еже-
дневный маленький подвиг в организаторском
деле. Им очень важно, чтобы наш город был мо-
лодым, наполненным счастливыми семьями и ра-
достными детьми, и они верят, что это возможно. 

Редакция газеты «Время» желает им успехов!
Для удобства родителей с детьми будет обору-

дован шатёр пеленания и кормления.
ВСЕ мероприятия праздника БЕСПЛАТНЫ для

гостей. 0+

Ждём жителей города в любую погоду 22 сен-
тября 2018 года с 11 до 18 часов. Место проведе-
ния: Октябрьский бульвар, пешеходная зона.

Подробная информация о фестивале в офици-
альной группе ВКонтакте https://vk.com/papin-
denkingisepp.

папа – настоящий 
Бэтмен – всего лишь мышь, 

супергерой!
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В четверг, 6 сентября, температура воздуха будет
находиться на отметке в  19 градусов. День будет
преимущественно ясным с небольшим дождем. Ветер
восточный, легкий, давление 763 мм. Ночью  темпе-
ратура даже упадет 15 градусов. 

7 сентября, будет стоять ясное небо, но опять же,
возможен незначительный дождь. Дневная темпе-

ратура начинает падать, и вот уже на столбике термометра – 18 градусов.
Влажность воздуха будет в пределах 79% под легкими порывами западного
ветра. Ночью температура еще больше снизиться до 12 градусов.

Субботний день, 8 сентября, встретит нас пасмурной погодой и мелким
дождем на протяжении всех суток. Температура составит уже 17 градусов. Зато
что может действительно порадовать, так это почти полное отсутствие ветра.

Воскресенье, 9 сентября, почти ничем не отличается от прошлого дня. Все
так же дождливо, плюс еще холодней (15 градусов днем) Ветер северный,
слабый, давление 759 мм.    

Начало рабочей недели, 10 сентября, пройдет уже без дождя, но облачность
никуда не денется. Температура – 17 градусов днем и 12 ночью. 

Вторник, 11 сентября, порадует нас солнышком и небольшим увеличением
теппературы (19 градусов). Будет дуть юго-восточный ветер, давление 760 мм.

12 сентября, все без изменений. Вот только южный ветер еще более
усилиться. Влажность 78%. Ну а ночью температура упадет до 12 градусов.

Для Овнов эта неделя будет
связана с усилением творче-
ского начала. Вы будете не-
обычайно находчивы и изоб-
ретательны. Также вы можете
почувствовать сильное жела-
ние как-то проявить свои та-
ланты, сделаться заметной
фигурой, получить похвалы.

Главное при этом – проявлять чувство меры во
всем. Семейных Овнов, имеющих детей, ждут за-
боты и приятные хлопоты. Ваш ребенок удивит
вас своими успехами. Но больше всего эта неделя
отразится на влюбленных. Романтические отношения усиливают сексуальные желания
и становятся страстными и яркими. Звезды советуют вам развлекаться, посещать уве-
селительные мероприятия, концертные выступления и дискотеки. 

У Тельцов большая часть недели может быть связана с семейными
неурядицами, осложнением отношений с родителями и партнерами
по браку. Нельзя в эти дни проводить в дом возлюбленных для
знакомства с родителями – ничего хорошего из этого не получится.
Если ранее у вас не все было благополучно во взаимоотношениях с
семьей, с родителями и родственниками, то в середине недели
противоречия могут обостриться и вырваться наружу. Разговоры и
увещевания в этот раз не помогут. Лучший способ сгладить проти-
воречия – сделать что-то практическое и полезное по хозяйству.

Также реже появляйтесь у себя дома, находя для этого благовидные поводы. И
старайтесь держать дистанцию, не ввязывайтесь в споры.

У типичных Близнецов эта неделя может быть связана с усилением
информационного обмена. Очень многим людям вдруг понадобится
узнать что-то у вас. Однако общение будет носить потребительский и
по большей части неприятный характер. В какой-то момент вы можете
почувствовать, что вас хотят использовать и положите этому конец. В
середине недели вам может поступить информация, которая не оставит
вас равнодушными. Вы можете познакомиться с представителями
противоположного пола на транспорте, в кафе, в загородной поездке.
А вот для деловой активности время не самое лучшее. Возможно, вас

будут часто отвлекать от дел посторонними разговорами, мешая вам сосредоточиться. 

У Раков в течение большей части недели может усилиться потребность
иметь красивые дорогие вещи и показаться с ними на публике.
Также это дни, когда вам, возможно, захочется блеснуть, пустить
пыль в глаза перед своим любимым человеком. Например, приехать
на свидание в дорогом автомобиле или подарить дорогое ювелирное
украшение. Это особенно характерно на начальном этапе любовных
отношений. Однако при этом вам наверняка не избежать матери-
альных проблем. Неожиданно ваши доходы вырастут, и вы сможете,
наконец, позволить себе купить ту вещь, о которой давно мечтали.
Однако звезды советуют все-таки придерживать свои аппетиты,

иначе вы рискуете купить слишком дорогую вещь и остаться на мели. 

Львов эта неделя может сделать более настойчивыми и самостоя-
тельными в принятии решений. Однако при этом возникнет одна
сложность. Вы не склонны в эти дни прислушиваться к иному
мнению кроме своего собственного. Авторитет родителей и членов
семьи будет во многом игнорироваться, что не может не вызвать
осложнения в семейных отношениях. У молодых людей, живущих
с родителями, это может проявиться в протестном поведении
вплоть до ухода из дома. Также многие из вас захотят радикально
поменять свой имидж, перекрасить волосы, сменить прическу, по-

менять стиль одежды, макияж и прочее. В результате таких перемен более ярко
проявится ваша индивидуальность.

Для Дев эта неделя может быть связана с тем, что вы устанете от об-
щения и захотите найти себе тихий уголок, где можно спокойно
уединиться и отдохнуть. Однако это желание будет нелегко реализовать,
и вас будут продолжать «доставать» своими просьбами друзья и
знакомые. Также это неблагоприятное время для обзаведения новыми
знакомствами и выяснения каких-либо секретов. Другая важная тема
недели – психологические трудности и искания. Дело в том, что вам
может поступить информация, заставляющая критически посмотреть
на себя. Это приведет к некоторому психологическому дискомфорту.
Вместе с тем, при позитивном настрое, вы сможете проработать

слабые черты характера и стать сильнее. Полезны медитации и духовные практики. 

Если Весы привыкли много времени проводить в шумных дружеских
компаниях, то на этой неделе вас могут подстерегать неприятности. В
какой-то момент вы поймете, что истратили на праздное времяпре-
провождение слишком много денег и сил. И теперь, когда вам остро
понадобилось купить какую-то вещь, этих денег не хватает. Не исклю-
чено, что ваше состояние может быть связано с пребыванием в боль-
нице, медицинским обследованием. В любом случае все это заставит
вас задуматься более серьезно о реалиях своей жизни. Параллельно
с этим некоторые друзья-приятели отпадут, а взамен появятся новые

друзья. Таким образом, произойдет некоторое обновление дружеского окружения. 

Скорпионы на этой неделе будут склонны вести себя излишне са-
монадеянно. И, возможно, обстоятельства сложатся так, что столкнут
вас лоб в лоб с неким авторитетным и уважаемым человеком, с ко-
торым вам придется бороться. Это может быть начальник, учитель,
отец или просто очень влиятельный человек, который будет иметь
более высокий социальный статус. Конфликт будет тем острее, чем
больше ваше поведение выходит за рамки общепринятого. Тем не
менее, вы можете стать более заметной фигурой в том социальном
кругу, в котором вращаетесь. Вас заметят, будут приглашать на
светские встречи. Особенно похорошеют женщины. Усилится ваша

сексуальность и станет возможно многое из того, о чем раньше только мечтали. 

Стрельцы известны как страстные путешественники. Однако именно
эта неделя может быть связана с досадным срывом ваших планов от-
носительно некоей дальней поездки, путешествия. Также у вас усиливается
интерес ко всему тайному и скрытому, а также к духовному саморазвитию
и религии. Вместе с тем, в эти дни размываются ваши понятия о
правилах и нормах поведения. Вы можете не ощущать четкой границы
между добром и злом, что может привести к ошибочным поступкам, в
том числе сопряженным с нарушениями закона. Также усилится ваша
тяга к знаниям. Это прекрасное время для духовного роста, постижения
высших истин бытия и формирования личностного идеала.

У Козерогов большая часть недели может быть связана с напряжением
в отношениях с друзьями и единомышленниками. Если вы ранее
входили в какой-либо круг общения по интересам, то на этих днях
может произойти конфликтная ситуация. Не исключено, что вы
примите спонтанное решение порвать отношения с этим кругом
общения. Во всяком случае, если вас что-то напрягало в таком об-
щении, то оно может вырваться наружу в какой-то конфликтной си-
туации. В конце недели многие из вас почувствуют усиление сексу-
альных потребностей. Ради удовлетворения плотских желаний вы,
возможно, будете готовы пойти на многое такое, на что в обычное

время вряд ли бы решились. Могут начаться новые отношения, замешанные исключи-
тельно на страсти, либо прежняя связь более ярко проявится.

У типичных Водолеев эта неделя может быть связана с проблемами
в отношениях с партнером по браку или по работе. Это не лучшие
дни для семейных торжеств, обрядов бракосочетания и венчания.
Поведение партнера по браку может стать излишне амбициозным,
и вам будет непросто как-то повлиять на это. Привлечение в качестве
арбитра и третейского судьи авторитетного человека не поможет
улучшить ситуацию. Обязательно прислушивайтесь к себе, своим
экстрасенсорным способностям – вы почувствуете, что сможете
силой воли и желания оказывать влияние на поведение людей.
Вам удастся постичь мотивы и психологию окружающих людей,

будто вы как рентгеном видите их насквозь. 

Эта неделя для Рыб может быть связана со свалившимся на вас ог-
ромным грузом обязанностей и ответственности. Прежде всего,
это касается работы, причем не только той, на которую вы ходите и
на которой получаете зарплату. Также на ваши плечи может лечь
ответственность за поддержание порядка в доме и ухода за до-
машними животными. Возможно, это будет связано с приездом
издалека родственника. Во второй половине недели поберегите
свое здоровье, одевайтесь по погоде и не допускайте переохлаждения
– ваш организм будет восприимчив к инфекциям, не исключены

острые воспалительные процессы в мочеполовой системе.  Умеренный труд в сочетании
с режимом дня позволит вам оставаться в тонусе.
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РЫБЫ

Первое успешное испытание ядерного ору-
жия индийцами состоялось в 1974 году. Опе-
рация получила кодовое имя «Улыбающийся

Будда».

У сомов более 27 000 вкусовых рецепторов.

Блоха может прыгнуть на расстояние, в 350
раз превышающее длину своего тела. Все
равно, что человек перепрыгнет через фут-

больное поле.

6 - 12 сентября
ГОРОСКОП

Оригиналы себе!

Александрийская библиотека была одной
из самых крупных в античном мире — по не-
которым оценкам, количество содержавшихся
в ней свитков доходило до полумиллиона. По
свидетельству Галена, городские власти при-
думали специальный закон для её пополнения:
все заходившие в город корабли были обязаны
сдать имевшиеся на борту книги. Работники
библиотеки переписывали их и возвращали
на корабли копии, а оригиналы оставляли
себе.

Пончики для полицейских

Согласно стереотипу, прежде всего кино-

шному, американские полицейские больше

всего любят пончики. Эта традиция берёт

начало в послевоенные годы. Полицейским

зачастую приходится работать в ночную

смену, а в то время почти единственными

работавшими в это время заведениями об-

щепита были как раз кафе с пончиками.

Владельцы некоторых таких точек даже

предлагали особые условия для стражей

порядка, так как их периодическое присут-

ствие придавало спокойствие ночному пер-

соналу.

5 сентября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 48

По горизонтали: 3. Обложка для бумаг. 8. Мелкий мусор. 9. Погодное явление,
метель в степи. 10.Марка японских автомобилей. 11. Змея семейства аспидов. 12.
Давление, нажим. 13. Знаток тайн и секретов. 16. Отдельное музыкальное сочинение.
19. И ... попавший в переплёт, ягнёнка дядей назовёт. 21. Ему отправляют почту. 22. Ат-
мосферное явление. 23. Красна ... с пословицей. 24.Материальная помощь. 25. Работник.
27. Воротник или рубашка. 30. Водная трава в виде мелких пластинок. 33. Тропическое
вечнозеленое дерево, основной источник натурального каучука. 34.Мышонок, за
которого Уолт Дисней получил своего первого “Оскара”. 35. Род конных состязаний.
36.Изверг среди правителей. 37. Тюлень из Байкала. 38. Перевязь дьякона.

По вертикали: 1. Бьющаяся часть окна. 2. Марка японских автомобилей. 3. Обезжи-
ренные сливки, получаемые как побочный продукт при сбивании сливочного масла. 4.
Соловьиная трель как вид искусства. 5. Сын Посейдона. 6. Говорливый болтун. 7.
Ботиночная тесёмка. 14. Подавленное, угнетённое состояние. 15. Рабочий – помощник
специалиста. 17. Очень послушный ребёнок, да и взрослый в устах ироничной дамы,
если он тихоня, и не даёт воли рукам. 18. Искусный стрелок. 19.Спортивный поединок.
20. Весьма изворотливый тип. 25. Ноготь зверя или птицы. 26. Брат мужа. 28.Специалист
по приготовлению хлеба. 29. Листовой витаминный овощ. 30. Толстый домотканый
холст.31. Горная антилопа с загнутыми рогами. 32. Заключительное слово молитвы.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 6 - 12 сентября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Подспорье для кингисеппских бизнесменов

- Строгое наказание за неуплату налога в Кингисеппе

Читайте в следующем номере:

20

Вторая жизнь

Бар-мицва — это религиозное совер-
шеннолетие, наступающее для еврейских
мальчиков в возрасте 13 лет. С этого мо-
мента они считаются ответственными за
свои поступки, обязаны соблюдать все 613
заповедей Торы, а также могут владеть
собственностью и жениться. В некоторых
еврейских общинах появилась традиция
праздновать бар-мицву повторно в 83
года. Старики исходят из того, что, согласно
Торе, нормальная продолжительность жиз-
ни человека составляет 70 лет, после ко-
торых они как бы начинают второй жиз-
ненный срок.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…
6 сентября
Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти быстрее обыч-

ного.
Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму.

Облака появляются комками – дождь будет недолгим.
Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» – будет стоять

хорошая осень. Журавли летят низко, быстро, молчком – жди скоро
ненастья.Солнечный день – к теплой осени.

7  8 сентября 
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.
Если не опал лист берёзы и дуба – будет суровая зима.
Хороший урожай рябины – к морозу.
Хлебород – перед строгой зимой.

9 – 10 сентября
Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.
Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к не-

настной погоде.
Ночью ясно – к хорошей погоде.
Послеобеденный дождь – продолжительный.

1112 сентября 
Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная.
Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не поднялись из воды – к похо-

лоданию и затяжным дождям.
Паутина стелется по растениям – к теплу.
Куры начинают линять рано осенью – к теплой зиме.

Как изменился девиз

страны на прямо 

противоположный?

По древней легенде, на Геркулесовых

столбах была предостерегающая моряков

надпись «Non plus ultra», то есть «Дальше

некуда», символизирующая край мира. В

конце 15 века по завершении Реконкисты

Геркулесовы столбы стали территорией

Испании, а надпись поместили на испанский

герб. Однако вскоре Колумб открыл Аме-

рику, и король Карлос I убрал из девиза

частицу, превратив его в «Plus ultra» —

«За пределы».
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