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8 сентября в деревне Ополье Кингисепп-
ского района гостеприимно распахнула свои
двери ежегодная Шуваловская ярмарка, про-
водимая при поддержке Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Прави-
тельства Ленинградской области.

Гостей праздника в этот день ожидала
очень насыщенная программа, куда вошли
не только выступления профессиональных
артистов и коллективов художественной са-
модеятельности, но и различные творческие
мастер-классы, конкурсы и аттракционы. На
широкой площадке между домами раскину-
лись торговые ряды, где была представлена
продукция предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств, предприятий малого и среднего

предпринимательства, а также товары на-
родного промысла. 

По традиции, Шуваловскую ярмарку от-
крыли почётные гости – глава администрации
Опольевского сельского поселения Светлана
Пономарева, глава района Александр Сергеев,
исполняющий обязанности главы админист-
рации района Елена Антонова, начальник от-
дела реализации государственной националь-
ной политики и межконфессионального взаи-
модействия Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской
области Андрей Друшляков и депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрий Ворновских. А.В. Друшляков
приветствовал участников и гостей ярмарки
от имени губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко и  областного прави-

тельства. В своей речи он особо отметил
значимость данного мероприятия для сплоче-
ния культур всех народов, проживающих в
данном регионе. Заключительным аккордом
официальной части стало подведение итогов
конкурсов и награждение победителей цен-
ными призами и подарками.

Отрадно было видеть, что праздник собрал
большое количество людей разных возрастов,
которые пришли весело и с пользой провести
своё свободное время. И их ожидания оправ-
дались на все 100 процентов! Каждый, неза-
висимо от возраста и предпочтений, смог
найти себе здесь занятие по душе, насладиться
творческим талантом исполнителей и сам
принять участие в интересных конкурсах и
состязаниях. Кроме прекрасной концертной
программы, порадовало гостей ярмарки и
обилие отборной сельхозяйственной продук-
ции, а также  множество прекрасных сувени-
ров. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите
здесь:

http://www.time-king.ru/photo-
gallery?id=428
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Речь идет о поправках в Социальный кодекс региона и в
областной «Закон о ветеранах труда Ленинградской области». 

По инициативе губернатора Александра Дрозденко, регио-
нальным отделением партии «Единая Россия» в областной пар-
ламент внесены законодательные инициативы, связанные с из-
менениями пенсионного законодательства. Суть изменений та-
кова: несмотря на повышение пенсионного возраста, остаются
в силе меры социальной поддержки, государственная социальная
помощь, предусмотренная по прежним возрастным параметрам
выхода на пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин).

«Проще говоря, проект предусматривает сохранение мер со-
циальной поддержки, предусмотренных областным Социальным
кодексом (льготный проезд на железнодорожном и автомо-
бильном транспорте, например), льготным категориям граждан
– специалистам сельской местности и поселков городского
типа, ветеранам труда, и во-
енной службы, жертвам по-
литических репрессий, достиг-
шим возрастных границ, дей-
ствующих до повышения пен-
сионного возраста», – ком-
ментирует смысл поправок
спикер Законодательного со-
брания Ленобласти Сергей Бе-
бенин. – Не менять социаль-
ные нормы для тех, кому уже
присваивается звание «Вете-
ран труда Ленинградской
области».

По словам спикера, поправ-
ки в региональное законода-
тельство должны вступить в
силу с начала следующего
года.

Ранее, 29 августа, Президент России Владимир Путин выступил
с видеообращением к гражданам страны в связи с предложен-
ными Правительством изменениями в параметры пенсионной
системы. Он предложил смягчающие меры, направленные на
социальную поддержку определенных категорий граждан.
Главная из них – сохранить федеральные и региональные льготы
женщинам, достигшим 55-ти, и мужчинам, достигшим 60 лет.

«Главная, основная задача - обеспечить устойчивость и фи-
нансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы
вперёд. А значит не только сохранение, но и рост доходов,
пенсий нынешних и будущих пенсионеров» – объяснил президент.
– Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду
с другими мерами, предусматривается постепенное повышение
пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны, значимы
эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека».

Напомним, что Президент
России выступил в прямом
эфире с просьбой понять и
поддержать изменения в
пенсионном законодатель-
стве. Глава государства об-
ратил внимание на то, что
необходимость менять пен-
сионную систему назрела
уже давно, но наша страна
не была к этому готова. Се-
годня настал момент, когда
откладывать проведение ре-
формы было бы безответ-
ственно и губительно по от-
ношению к российской эко-
номике.

Артем Белогрибов

Наш регион сохранит

Не так давно, уважаемые читатели, мы поделились с вами ра-
достью: сайт газеты «Время» (http://www.time-king.ru/) преодолел
рубеж 9000 подписчиков. И вот 8 сентября взята новая замеча-
тельная высота – количество подписчиков сайта газеты «Время»
достигло круглой и весьма приятной отметки – 10 000 (десять
тысяч)!!! 

Мы стараемся ради вас, дорогие читатели, и поэтому мы все
счастливы, что наша команда растет, как на дрожжах! На дрожжах
интересной информации, пристального отношения к проблемам
людей, раскрытия творческих способностей наших подписчиков! 

Наши подписчики – люди самых разных возрастов, пристрастий,
профессий, и мы стремимся писать на самые разные темы!
Главные наши принципы при подготовке материалов – свежий
взгляд и неравнодушие!

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

Редакция

Сайт газеты «Время» - 
10 000 подписчиков! 
Самый высокий рубеж 
среди всех сайтов газет 
Ленинградской области! 

льготы пенсионерам 
в прежних возрастных границах

«У нас единая планета, у нас
единая семья». Под таким на-
званием 5 сентября в Больше-
луцкой сельской библиотеке
прошла тематическая встреча
за круглым столом, приурочен-
ная к Международному дню то-
лерантности. Ученики Алексан-
дро-Горкской школы встрети-
лись с представителями разных
национальностей: русской – Ор-
ловой Ниной Алексеевной, бе-
лоруской - Назаровой Ларисой
Михайловной, туркменкой –
Еськиной Джамилей Мухаме-
довой, мордовкой – Сатушки-
ной Альбиной Викторовной. В
зале были также представители
армян и ижор. 

Ребята познакомились с об-
разом жизни, поведением, куль-
турой этих народов. А начали
свою встречу с китайской прит-
чи «Ладная семья». Из рассказа
Нины Алексеевны участники
мероприятия узнали, чем сла-
вится Костромская область и
Кострома, которая входит в со-
став Золотого кольца России.
Иван Сусанин, народный герой,
который спас русские земли от
поляков; знаменитая Пожарная
каланча и, конечно, терем Снегурочки. 

А в Белоруссии очень красивые места и за-
мечательные люди, которые бережно следят
за чистотой своих улиц городов и сел - так на-
чала свой рассказ Лариса Михайловна, она про-
читала стихотворение на белорусском языке.

Джамиля Мухамедовна тепло отозвалась о
своей малой Родине Туркменистане, о родном
городе Ашхабаде. Она 12 лет живёт в п. Кинги-
сеппский со своим мужем, который привёз её

на свою Родину. 
По информации с официального сайта Рес-

публики Мордовия, около 20 миллионов человек
имеют  мордовские корни. Это Патриарх  Мос-
ковского и всея Руси Кирилл, русский писатель,
актёр и режиссер В.М. Шукшин, лидер сборной
России по хоккею А. М. Овечкин, известная
модель Н. Водянова, певица Н. Кадышева и
многие другие - об этом рассказала Альбина
Викторовна. 

В конце мероприятия
ребята, которые учатся
в многонациональной
школе, выразили своё
мнение о толерантно-
сти. Это уважение и
взаимопонимание, доб-
рота  и дружба, взаи-
мопомощь. Этими вы-
сказываниями они
украсили дерево толе-
рантности, придя к вы-
воду, что мы все раз-
ные, но все равны. 

А. Сатушкина,
сотрудник 

библиотеки

В Кингисеппском районе 

В Кингисеппском районе
живет немало блокадников
Ленинграда, и о многих из
них, и не раз, на протяже-
нии десятилетий, расска-
зывала на своих страницах
наша газета «Время».
Прежде всего, для этих ге-
роических людей мы со-
общаем, что 8 сентября на
Пискаревском мемориаль-
ном кладбище состоялась
траурная церемония воз-
ложения венков и цветов,
посвященная Дню памяти
жертв блокады Ленингра-
да.

В ней приняла участие делегация правитель-
ства и законодательного собрания региона во
главе с губернатором Александром Дрозденко.
Он, в частности, заявил, что «Мы помним их –
героев обороны Ленинграда. А героями тогда
были все – и взрослые, и дети. И те, кто с ору-
жием в руках сражался на Ленинградском фрон-
те, и те, кто самим фактом своей жизни в бло-

кадном городе заставлял врага убедиться - Ле-
нинград невозможно взять, потому что невоз-
можно сломить волю ленинградцев»

Вместе с блокадниками Ленинграда мы скор-
бим о жертвах, и помним об этом немеркнущем
подвиге!

Информ-«Время»

Скорбим о жертвах

В Ленинградской области уже не первый раз
проводится ежегодная добрая акция «Вложи
свое сердце в большое дело!». В её рамках
Фонд продовольствия «Русь» передает бесплатно
особо нуждающимся семьям с детьми детское
питание и продуктовые наборы. Партнером
«Фонда продовольствия «Русь» в регионе вы-
ступает Ленинградское областное отделение
Общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский Детский Фонд».
Большую помощь также оказывают волонтеры
совместно с профсоюзным активом ВЧДЭ-13.

В Ленинградской области подобная акция про-
водится уже три года. За это время удалось
передать продукты семи тысячам малообес-
печенным семьям с детьми. 

К началу учебного года малообеспеченные
семьи с детьми Кингисеппского района Ленин-
градской области получили продуктовые на-
боры, включая детские каши.
Подобную благотворительную акцию, приуро-
ченную ко Дню знаний, решил провести во-
лонтер и профсоюзный активист на станции
«Веймарн» Кингисеппского района Ленинград-

ской области. В результате
многие нуждающиеся се-
мьи с детьми получили
столь необходимый пода-
рок. В данной акции, при-
няли участие жители Вей-
марна и работники РЖД.

Благодарим руководи-
телей за понимание и одоб-
рение данной благотвори-
тельной акции и предо-
ставления помещения для
раздачи продуктов.

Денис Уроднич

Сердце, отданное детям

блокады Ленинграда 
и помним о немеркнущем 
подвиге ленинградцев!

дети украсили дерево 

толерантности 

page02_12,09_Layout 1  11.09.2018  14:21  Page 1



ВРЕМЯ
12 сентября 2018 года 3РАКУРСЫ

Дорогие друзья! Нам, жителям Кингисепп-
ского района, предоставляется возможность
проявить на деле собственные, как говорил
поэт, души прекрасные порывы!

Нас приглашают присоединиться к между-
народной экологической Акция «Чистый берег»,
которая будет проходить  15-16 сентября в
Кингисеппском районе Ленинградской области! 

Цель акции заключается не только в том,
чтобы при помощи добровольцев очистить бе-
рега, но и в экологическом просвещении, а
также повышении осведомленности о проблеме
загрязнения мусором Балтийского моря и прес-
ных водоемов. 

Участники Акции смогут принять участие в
командном эколого-просветительском Квесте,
который включает в себя уборку территории
от мусора и сопровождается интерактивными
и развлекательными мероприятиями. Также
для всех участников будет организована полевая
кухня и развлекательная программа.

Каждому участнику вручат сувенирный набор
и грамоты Акции «Чистый Берег». А команды,
занявшие призовые места, получат памятные
подарки, предоставленные спонсорами и парт-
нерами мероприятия.

Место проведения:
15 сентября - озеро Липовское («Маленькое

море») - с 10 до 17.00 часов.
Сбор участников и отправление автобусов:

- г. Кингисепп – 9.30 -10.00 (от здания адми-
нистрации, ул. Карла Маркса, д.2);

- г. Ивангород – 9.30 - 10.00 (от здания Иван-
городского филиала ГУАП, ул. Котовского, д.1);

- Усть – Лужское поселение – 11.00 (остановка
Центральная, у магазина «Магнит»).

16 сентября – д. Большое Кузёмкино - с 10
до 17 часов.

Сбор участников акции «Чистый берег» и ин-
структаж по раздельному сбору мусора (у
здания Дома Культуры) в 10.00.

Первый этап мероприятия - 16 сентября -
начнется в 10 часов, который будет включать в
себя уборку пляжа Финского залива у д. Большое
Кузёмкино. 

Второй этап начнется в 13 часов у стадиона,
где участникам будет предоставлена возмож-
ность заработать дополнительные балы для
своих команд, узнать много нового на эколо-
гической ярмарке, и с пользой провести вре-
мя.

В 15.30 состоится товарищеский волейболь-
ный матч на кубок Акции «Чистый берег».

По всем вопросам участия, обращаться в ор-
ганизационный комитет:

Наталья - 89112342820, Полина 89818559039,
Светлана – 89213693053.

До встречи!

Андрей Поливанов

Зачем кингисеппцы 

На областном празднике, проводимом еже-
годно в одном из муниципальных районов,
подводятся итоги садоводческого года, про-
исходит обмен опытом, награждаются побе-
дители. В этот раз плоды своих летних трудов
на приусадебных участках делегации районов
представили в городе Отрадное. Участники
смотра-конкурса продемонстрировали и пред-
ложили почетным гостям во главе с губерна-
тором Александром Дрозденко продегустиро-
вать собственноручно выращенные фрукты и
овощи, приготовленные на зиму соления, со-
бранный мед, домашнюю выпечку.

- Наши уважаемые ветераны — самые ак-
тивные и неравнодушные жители Ленинградской
области. Участвуя в «Ветеранском подворье»,
они не только демонстрируют свое мастерство
садоводов и огородников, не только обмени-

ваются опытом и учат нас, более молодых, как
нужно работать на приусадебном участке, но и
делают краше наш регион, — отметил Александр
Дрозденко.

Победителям по семи основным номинациям
— лучшее ветеранское подворье, лучший жи-
вотновод, лучший овощевод, лучший пчеловод,
лучший цветовод, самый благоустроенный дач-
ный (садовый) участок, лучшая детская грядка
— были вручены благодарственные письма и
ценные подарки.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» на-
правлен на вовлечение ветеранов в сферу твор-
ческой и социальной активности, повышение
их агрономической грамотности и знакомство
с передовым опытом ведения сельского хозяй-
ства, садоводства и огородничества, а также
личных подворий.

В финале областного смотра-конкурса тра-
диционно принимают участие гости из субъектов
Северо-Западного федерального округа —
Санкт-Петербурга, Вологодской и Псковской
областей, а также второй год – из Республики
Эстония. Ообщее количество участников — бо-
лее 500 человек.

Особо отличились участники областного
смотра-конкурса из Кингисеппского района –
победителями признаны: в номинации «Лучший
овощевод» - Татьяна Васильевна Богачева (МО
«Фалилеевское сельское поселение»); в номи-
нации «Преемственность поколений» - Татьяна
Витальевна Орлова (МО «Котельское сельское
поселение»).  

От всей души поздравляем наших замеча-
тельных победителей!

Информ-«Время»

«Ветеранское подворье»: кингисеппцы – 

Читатели газеты «Время», узнав о том, что из
регионального бюджета будут выделены сред-
ства на ремонт водопроводных сетей, попросили
редакцию прояснить ситуацию – есть ли в этой
программе Кингисеппский район? Как сообщили
редакции газеты «Время» в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской обла-
сти, в 12 районах нашего региона собираются
обновить водопроводные сети и оборудование
водоочистных сооружений. Из областного бюд-
жета на эти цели предусмотрены субсидии на
сумму, превышающую 356 млн рублей.

Как стало известно, на замену участка водо-

проводной сети в районе очистных сооружений
во Всеволожске направлено 12,6 млн рублей,
на ремонт сети водопровода в деревне Яльгелево
— 15,4 млн рублей, на ремонт наружных ин-
женерных сетей холодного водоснабжения в
Сусанинском сельском поселении — 10,5 млн
рублей.

Есть хорошие вести и по Кингисеппскому
району! 9,3 млн рублей выделено на замену
запорной арматуры блока контактных освет-
лителей фильтровальной станции. 

Артем Белогрибов 

Деньги на обновление 
водопровода в нашем регионе.
Досталось немножко и Кингисеппу

и Финский залив?! И вы еще успеете!
на озеро Липовское
поедут бесплатно 

лучшие в Ленинградской области!

реклама
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина

Какой университет нужно закончить, чтобы
устроиться на «Фосфорит»? Какие профессии
востребованы на предприятиях «ЕвроХима»?
Что дает статус молодого специалиста? Эти и
многие другие вопросы интересовали кинги-
сеппских учащихся, посетивших в конце лета
«Фосфорит». 

Предприятие распахнуло свои двери ребятам

из школ и СУЗов, благодаря меро-
приятию «ЕвроХим открывает две-
ри», которое организовали и про-
вели молодые специалисты ООО
«ПГ «Фосфорит» и ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис». 

В рамках акции молодежь пред-
приятия не только рассказала о
преимуществах своих профессий,
но и организовала экскурсию в
виде всем знакомой приключен-
ческой игры «Форт Боярд», где
гости должны были правильно от-
вечать на вопросы и выполнять за-
дания, напрямую касающиеся спе-
цифики производства.

Перед началом увлекательного
квеста гостям показали информа-

ционный фильм про развитие предприятия, а
также ролик о необходимости выпуска мине-
рально-химических удобрений. Затем неболь-
шой экскурс в мир предприятия провела Елена
Марусина – начальник производственного от-
дела. Она рассказала о важных технологических
процессах, о востребованных профессиях, и о
предприятии в целом. Затем учащихся разделили

на три команды, у каждой из которой был свой
сопровождающий от молодых специалистов.
На каждой станции, где команды не могли пе-
ресекаться, их ждали работники, тоже молодые
специалисты: они рассказывали об особенностях
своей профессии, показывали опыты, задавали
логические задачи и вопросы, все больше увле-
кая гостей в практические игры. На каждом
этапе, за правильно выполненное задание,
командам вручалась часть пазла - какой-либо
атрибут рабочей профессии. 

Например, в цехе контрольно-измерительных
приборов и автоматики ребятам предстояло
разгадать цифровой код из трех цифр. При
правильной комбинации клавиш загорался све-
тодиод, и команде засчитывался балл.

А в цехе нейтрализации и очистки промыш-
ленных стоков участникам было необходимо
правильно наложить жгут своим товарищам.

По веселому настрою гостей было понятно,
что динамичные рассказы о серьёзном пред-
приятии и его работе, с элементами интеллек-
туальной игры, вызывают у них неподдельный
интерес к профессиям.

В конце мероприятия участники полным со-
ставом собрались в классе по технике безопас-

ности, где смогли примерить собранные атри-
буты на себя. Как оказалось, в одной команде
собирали рабочую профессию сварщика, в
другой - лаборанта, а в третьей электрика. О
каждой профессии молодые специалисты рас-
сказали подробнее. 

Экскурсия традиционно завершилась вруче-
нием памятных подарков и вопросами от тех
ребят, кто изъявил желание в будущем попол-
нить ряды работников предприятия.

Екатерина Иванова и Кирилл Титов делятся
своими впечатлениями:

- На «Фосфорите» нам понравилась необычная
экскурсия: отгадывали загадки и ребусы, смот-
рели интересные опыты. Мы побывали и хи-
миками, и медиками, и инженерами. На станциях
нам давали части одежды или какой-то предмет
работника предприятия. После экскурсии из
собранных предметов мы должны были дога-
даться, какие профессии есть в компании «Ев-
роХим». Это было здорово, не скучно, позна-
вательно и очень динамично!

Необычный конкурс фотографий и постов в
социальных сетях проходит в компании «Евро-
Хим». Участникам – сотрудникам компании,
членам их семей, а также жителям городов,
где есть предприятия холдинга, предложено

рассказать об уникальных и загадочных при-
родных и культурных объектах региона в соц-
сетях.

Идея создать такой конкурс появилась после
уникального общественного проекта по работе

с культурным наследием «Ковдор – столица
Гипербореи». По некоторым данным, гипербо-
рейская цивилизация существовала 20 000 лет
назад на Арктическом материке в Северном
Ледовитом океане. Нынешний Кольский полу-
остров – уцелевшая
часть Гипербореи, ее
географический центр
находился в районе го-
рода Ковдор, в котором
сейчас расположено
одно из предприятий
«ЕвроХима».

Вдохновленные успе-
хом организаторы ре-
шили раздвинуть рамки
проекта, и предложили
сотрудникам всех пред-
приятий «ЕвроХима»
рассказать об уникаль-
ных и легендарных ме-
стах с большой истори-
ей, следах древних ци-
вилизаций и памятниках
предыдущих эпох, рас-
положенных в регионах

присутствия компании.
В Кингисеппе тоже нашлись желающим при-

соединиться к этому проекту. К примеру, найти
свою собственную Гиперборею попыталась спе-
циалист административной группы АО «Евро-

Хим-Северо-Запад» Ва-
лерия Артамонова. Она
поделилась в соцсетях
посещением загадочных
мест силы, удивительных
явлениях природы и ар-
хеологических находках,
которые встречаются в
нашем регионе. 

Кто выиграет ценные
призы конкурса, будет
известно совсем скоро.
Победители конкурса
станут обладателями
смартфона iPhone (за 1-
е, 2-е, 3-е место), зер-
кального фотоаппарата
(4-е, 5-е место), внеш-
него жесткого диска для
хранения фото и видео
(6–10-е место).

«Фосфорит» открывает двери!

Удивительное - рядом
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7 сентября в Кингисеппе произошло значимое
культурное событие - было подписано Согла-
шение между Комитетом по управлению и раз-
витию массового спорта, культуры и молодеж-
ной политики администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» и Благотворитель-
ным фондом социальных инициатив «Мир и
гармония», направленное на реализацию куль-
турно-социального проекта «Театральная Рос-
сия».

В основе масштабного проекта лежит идея
познакомить широкую публику российских го-
родов с лучшими театральными постановками

Москвы и Санкт-Петер-
бурга в прямой транс-
ляции и записи. Посред-
ством высокоскорост-
ного интернета и со-
временных технологий
осуществляется прямая
трансляция спектаклей
из знаменитых театров
двух столиц на широкие
экраны кинотеатров
различных городов Рос-
сии. Данный проект
позволяет не только
глубоко изучить про-
изведения русской
классики, но и при-
общить к театральному
искусству и литературе
новых поклонников. 

В своём выступлении председатель Комитета
по управлению и развитию массового спорта,
культуры и молодежной политики Александр
Соснин подчеркнул, что если обратиться к ис-
токам, то нас связывают с фондом самые раз-
личные проекты. Все они были реализованы на
территории Кингисеппского района и пользо-
вались большой популярностью у его жителей. 

- Поэтому мы с большим удовольствием от-
кликнулись на предложение фонда попробовать
осуществить в нашем городе культурно-соци-
альный проект «Театральная Россия», - отметил
А. Соснин. - Для этого у нас есть все условия.

Хочется надеяться, что
нашим опытом заинте-
ресуются другие рай-
оны Ленинградской
области и тоже захотят
присоединиться.

В пресс-конферен-
ции также приняла уча-
стие генеральный про-
дюсер проекта, член
Общественной палаты
Центрального феде-
рального округа, пре-
зидент Благотвори-
тельного фонда соци-
альных инициатив
«Мир и гармония» Эль-
мира Щербакова. Она
более подробно рас-
сказала о проекте «Те-
атральная Россия» и ходе его реализации. Кин-
гисеппцам выпадет уникальная возможность
познакомиться с лучшими театральными по-
становками за последние два года – это спек-
такли «Фальшивая нота», «Живи и помни»,
«Вишнёвый сад», «Гамлет», «Три дня в деревне»
и другие. Данный проект рассчитан на зрителей
самых разных возрастов. Детей ожидает встреча
с легендарной театральной постановкой «Синяя
птица», балетом «Петрушка» и «Лебединое озе-
ро», а также спектаклем по мотивам русских
народных сказок «Емеля». 

Гостем мероприятия стала заслуженная ар-

тистка РФ Любовь Руденко. Вечером того же
дня в Кингисеппском городском Доме культуры
была показана киноверсия спектакля Москов-
ского академического театра имени Владимира
Маяковского по мотивам повести Ф.М.Достоев-
ского «Дядюшкин сон», где актриса сыграла
одну из ролей. 

Елена Парфёнова
Фото автора

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

gallery?id=426

Посмотрев «Дядюшкин сон», Кингисепп 

Читатели газеты «Время», узнав о
том, что в нашем регионе во Всево-
ложске открыт первый в России
Многопрофильный ресурсный центр
комплексной поддержки людей с
ограниченными возможностями здо-
ровья, попросили редакцию расска-
зать об этом подробнее.

Как сообщили редакции газеты
«Время» в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской
области, ресурсный центр, в состав
которого вошли специализирован-
ный МФЦ, Биржа труда для инва-
лидов, отделения Фонда соцстрахо-
вания, Медико-санитарной экспер-
тизы, Пенсионного фонда, а также
производственная площадка, биз-
нес-инкубатор, мини-типография,
прокат технических средств реаби-
литации, гостиница и столовая, стал
новым центром социальной и тру-
довой интеграции инвалидов.

Кроме сугубо социальных задач,
этот ресурсный центр должен про-
демонстрировать областным пред-
принимателям и не только эффек-
тивность использования труда ин-
валидов. 

Отвечая на вопрос читателей –
сколько средств из областного бюд-
жета выделено в 2018 году на раз-
витие инфраструктуры центра под-
держки инвалидов, в том числе на
ремонт и оснащение производствен-
ного центра и ресурсного центра,
сообщаем: 51,8 млн рублей.

Антон Причалин

Новый мультицентр для инвалидов 

Немало жителей Кингисеппского района прошедшие
выходные провели в Ивангороде. И, оказывается, сделали
совершенно правильный выбор! Как сообщили в аналити-

ческом агентстве ТурСтат, именно военно-исторический
фестиваль «Ивангородский рубеж», проходивший 8 и 9
сентября в Ивангороде, во всероссийском рейтинге по-

пулярности занял высокое пятое место! В программе
фестиваля - бугурт (пеший массовый бой), конные и
пешие турниры, выступления фольклорных коллек-
тивов и ярмарка ремесел.

Кроме Ивангорода и Ленинградской области, в
ТОП-10 «Лучших Туристических Событий России» в
этот уик-енд вошли Москва, Калининград, Великий
Новгород, Астрахань, Липецкая, Тверская области,
Краснодарский край, Республика Мордовия, Мос-
ковская область.

Напомним нашим читателям, Рейтинг представлен
по результатам анализа уникальности и популярности
туристических событий.

Артем Белогрибов

ДТП произошло на Крикковском
шоссе,  возле дома № 12. Как со-
общает Кингисепп-сегодня.РФ,
столкнулись два отечественных ав-
томобиля «Лада Приора» и «Лада
110».

Один из водителей, с переломами
ног, оказался заблокированным в

автомобиле – ему потребовалась
не только помощь медиков, но и
спасателей.  

Столь странный маневр «Лады
110» заставил сотрудников ГИБДД
усомниться в том, что находящийся
за рулем человек был трезв. 
Ему было предложено пройти тест

на состояние
алкогольного
опьянения, но
мужчина от
прохождения
медицинского
о с в и д е т е л ь -
ствования отка-
зался.

Кингисепп-
сегодня.РФ

Авария в Кингисеппе:  
водителя вырезали 

из машины 

Никто из пассажиров, следующих
международным рейсом № 960
«Нарва-Йыэсуу - Санкт-Петербург»,
конечно же, не ожидал, что  на
130-м километре автодороги А-
180 их замечательный комфорта-
бельный автобус вдруг полыхнет,
как спичка! Сначала люди почув-
ствовали запах гари, увидели дым
в задней части салона… Затем ав-
тобус остановился, и все пассажи-
ры, на виду проезжавших мимо
машин,  выскочили наружу! Неко-
торые водители даже притормо-
зили, и попавшим в беду путеше-
ственникам была предложена по-

мощь… 
В недоумении и необычайном вол-

нении за жизнь пассажиров оказался
водитель международного автобуса.
По его версии, по горячим и горящим
следам, возгорание в моторном от-
секе могло возникнуть из-за неис-
правности проводки. 

Когда на место пришествия при-
были представители 124 пожарной
части, пламя уже было потушено –
тем не менее, они отсоединили ак-
кумулятор. 

Пострадавших среди пассажиров
не оказалось, если не считать вы-
званного происшествием стресса.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кингисеппском районе
загорелся международный

автобус, следовавший 
из Эстонии 

в Санкт-Петербург

ждет в гости «Петрушку», «Емелю» и «Гамлета»! 

Ленинградскую область в ТОП-10

открыт во Всеволожске. Будет ли такой 

в Кингисеппе?

«Ивангородский рубеж» вывел 
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Популяризация в Ленинградской области под-
готовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне» - само название темы звучит
суховато, но в Кингисеппе и Кингисеппском
районе всё проходит весело, живо, на высоком
организационном уровне!

В нашем муниципальном образовании физ-
культура, спорт всегда были и сегодня любимы
кингисеппцами всех возрастов. Есть и спортсмены,
выходцы из Кингисеппа (футбол, художественная
гимнастика, биатлон, бокс, борьба), имена которых
знают далеко за пределами России. 

Поэтому неудивительно, что и к сдаче норм
ГТО в нашем районе – отношение пристрастное,
в этом движении с удовольствием участвуют и
стар и млад! Движение сторонников здорового
образа жизни стало еще более массовым после
создания Центра тестирования ГТО Кингисепп-
ского района. Такое впечатление, что не проходит
и недели, чтобы школьники, взрослые не сдавали
нормы ГТО!

И не просто сдавали, а добивались высоких
результатов! В репортажах газеты «Время» не-
трудно заметить, что и  ребята, и их родители,
основном, удостаиваются золотых и серебряных
знаков. 

Что лежит в основе успеха? Прежде всего, на-

личие опытных, та-
лантливых педаго-
гов, которые не-
формально отно-
сятся к подготовке
школьников к сда-
че нормативов
ГТО. Ребята посто-
янно нацелены на
самые высокие ре-
зультаты, и настой-
чиво тренируются,
соревнуясь друг с
другом. И, конечно
же, важнейший
компонент – усло-
вия для трениро-
вок и сдачи норм,
материально-тех-
ническая база. И
здесь кингисепп-
цам есть чем гор-

диться! Кто впервые оказывается в нашем городе,
от удивления и восхищения цокает языком: прак-
тически возле каждой школы – прекрасные ста-
дионы с искусственным покрытием, построенные
в сотрудничестве с «Газпромом». Действует не-
давно отремонтированный ФОК, площадками
для сдачи норм ГТО становятся стадионы летних
оздоровительных лагерей… 

Закономерными на этом фоне выглядят за-
мечательные результаты сборной Кингисеппского
района на региональных фестивалях. Есть и свои
рекордсмены-любимчики. Алевтина Зазулина,
например, ученица школы № 5, свой золотой
знак получила еще в прошлом году. Алевтина
неоднократно выступала за сборную команду
Кингисеппского района на летнем и зимнем фе-
стивалях ГТО, где завоевала 22 медали разного
достоинства!

Стоит особо отметить, награждения знаками
ГТО всегда проходят в торжественной обстановке,
с участием руководителей школ, представителей
Центра тестирования ГТО, известных в городе и
районе спортсменов. Материальный стимул вдох-
новляет! Вдохновляет кингисеппцев самых разных
возрастов участвовать в движении ГТО

Артем Белогрибов

Что вдохновляет кингисеппцев 

Кто давно не был в Кингисеппе, сейчас, при-
ехав, явно удивится: практически каждый вход
в каждый магазин, не говоря уже о госучреж-
дениях, администрации Кингисеппского района,
больнице, почте, отделениях Сбербанка и про-
чих, оборудованы новенькими пандусами. И
это далеко не мелочь, как некоторым может
показаться! Это яркий пример заботы о  тех,
кто по состоянию здоровья, без специальных
приспособлений, не в силах преодолеть эле-
ментарные бытовые препятствия. 

И, надо сказать, пока, к сожалению, еще не
все кингисеппцы прониклись этой важной темой.
Помнится, накануне открытия гордости Кин-
гисеппского района – нового Литературного
дома - жители с верхних этажей довольно
бурно воспротивились установке у входа в об-
щественное помещение пандуса. Причины на-
зывались разные – от отсутствия обозначения
пандуса в первоначальном проекте жилого
дома до помех при действиях по-
жарных нарядов… Надо сказать,
усилиями представителей ад-
министрации Кингисеппского
района, общественных орга-
низаций удалось большин-
ство жителей переубедить
– доказать острую необхо-
димость установки
пандуса.

Но, конечно же,
социальная интегра-
ция людей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья
на этом не за-
канчивается.
Большую роль

в этом важном деле играет центр занятости
населения. С его помощью удается устраивать
инвалидов на работу на предприятия Кинги-
сеппского района. Местный «ХлебВест» в этом
смысле среди первопроходцев. Руководство
хлебокомбината хорошо понимает проблему,
и прилагает все возможное, чтобы помочь в ее
решении. С «ХлебВеста» стараются брать пример
другие предприятия. Ведь, кроме всего прочего,
кроме моральной ответственности, есть и чисто
экономическая выгода. Закрываются, например,
возникшие вакансии. Более того, предприятие
получает средства на оборудование рабочего
места для инвалида, частичную компенсацию
на выплату зарплаты.

Особо отметим, к решению этой проблемы -
социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоления инва-

лидами социальных, эко-
номических барьеров,
ограничений среды

проживания -
б о л ь ш и н с т в о
предприятий и
компаний Кин-
г и с е п п с к о г о
района относят-
ся с высокой от-
ветственностью.
Постоянной за-
ботой, с ограни-
ченными воз-
м о ж н о с т я м и
здоровья, обна-
деживает

Андрей 
Поливанов

Социальная интеграция

Один из важнейших показателей того, что
социально-экономическое развитие Ленинград-
ской области находится на высоком уровне –
стремление к сотрудничеству с нашим регионом
иностранных партнеров.

Яркий тому пример – недавняя встреча гу-
бернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко с делегацией Комиссии по эконо-
мическим делам Сената Французской Респуб-
лики во главе с ее председателем Софи Прима
и обсуждение перспективных направлений раз-
вития сотрудничества региона и Французской
Республики.

- Франция для нас – один из стратегических
партнеров в торговле, входящий в топ-10 ос-
новных контрагентов Ленинградской области.
Французские предприятия относятся к числу
наиболее активно представленных в субъекте,
инвестирующих в развитие производств. Со-
храняется потенциал расширения представ-
ленности нашего среднего бизнеса во Франции,
и в настоящее время идут прямые переговоры
с инвесторами, – сказал губернатор, представляя
регион и отвечая на вопросы делегации.

Александр Дрозденко рассказал сенаторам
о проектах развития сети пассажирского транс-
порта региона, отметил интерес к продвижению
на рынки Франции экологически чистой про-
дукции, в том числе из дерева, топливных
пеллет и удобрений из торфа, готовность к
расширению прямых контактов образователь-
ных учреждений, студенческих и преподава-
тельских обменов, к сотрудничеству по научным
разработкам в сферах сельского хозяйства,
фармацевтики и медицины, экологии, промыш-
ленной химии, машиностроении и робототех-
нике, современных технологий ЖКХ.

Софи Прима поблагодарила Александра Дроз-
денко за встречу, отметила давние и тесные
исторические и культурные связи сторон, вы-
ходящие за рамки политического и экономи-
ческого взаимодействия, а также сохраняющиеся
со времен Второй мировой войны отношения
признательности и многолетние экономические
связи. Она выразила надежду, что стороны про-
должат выстраивать сотрудничество на основе
достигнутого, а также высказала готовность
принять в Париже делегацию Ленинградской
области в Сенате Франции для продолжения

диалога.
Наш Кингисепп тоже имеет немало городов-

побратимов в разных странах – Германии, Эсто-
нии, Норвегии, Китае… Весьма прочные связи
- с немецким городом Засниц. Договор о парт-
нерстве между МО «Кингисеппский район» и
городом Засниц был подписан еще в 2003 году.
Партнерство основывается на традиционных и
углубляющихся географических и экономиче-
ских связях через «Паромный порт Засниц» и
порты Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. В рамках подписанных документов офи-
циальные делегации обоих городов неодно-
кратно посещали друг друга с дружественными
визитами, планируется обмен группами моло-
дежи и школьников. 

В ходе проведенных встреч обсуждались воз-
можности расширения сотрудничества горо-
дов-побратимов в реализации инвестиционных,
торгово-экономических и культурно-образо-
вательных программ, а также вопросы парт-
нёрства городов как фактора взаимодействия
и взаимопомощи на основе добрососедских
отношений. 

На одной из встреч было подписано совмест-
ное заявление под девизом «Мирно и друже-
любно создавать друг с другом будущее», в
котором также было оговорено многостороннее
сотрудничество, привлечение широких кругов
населения для создания экономических, куль-
турных и социальных связей, участие молодых
людей городов-партнеров в совместных тема-
тических проектах. 

Если продолжить тему международного со-
трудничества – как части устойчивого соци-
ально-экономического развития Ленинградской
области и нашего муниципального образования,
Кингисеппский район ежегодно значительно
прирастает портом Усть-Луга. Строятся новые
терминалы, наращивают мощь уже действую-
щие. За четверть века порт, переваливая раз-
личные грузы, стал одним из крупнейших в Ев-
ропе! Множество крупнейших и малых компа-
ний, работающих на территории порта, вносят
существенный вклад в социально-экономическое
развитие нашего региона, заметно пополняют
казну налоговыми поступлениями

Евдокия Смородинова

Социально-экономическое 

В Ленинградской области не первый год ра-
ботают программы межведомственного взаи-
модействия по формированию здорового образа
жизни. 

Многие из этих программ курирует Комитет
по здравоохранению Ленинградской области,
который проводит мероприятия по пропаганде
здоровья в районах совместно с Ленинградской
областной клинической больницей, Ленинград-
ским областным кардиологическим диспансером
и медицинскими учреждениями региона. Важно
отметить, в этих мероприятиях задействованы
почти все органы исполнительной власти региона,
в частности, администрация Кингисеппского рай-
она.

Читатели газеты «Время», обращаясь в редак-
цию, задаются вопросом: что же включает в
себя формирование здорового образа жизни?
Прежде всего, речь идет о мерах по профилактике
различных заболеваний, снижению употребления
алкоголя и табака, предупреждению немеди-
цинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Кстати, газета «Время»
уже на протяжении не одного десятилетия вместе
с читателями борется за здоровый образ жизни,
совместными усилиями (в каждом номере!) соз-
давая специальную страницу «Будьте здоровы!»
- недавно состоялся 700-й выпуск! 

Напомним, большое подспорье в этом важном
деле – меры, содержащиеся в областном законе
№ 106-оз «Об охране здоровья населения Ле-
нинградской области». Что должно сопутствовать
здоровому образу жизни? Конечно же, занятия
физической культурой и спортом, развитие ле-
чебно-оздоровительного, рекреационного, физ-
культурно-спортивного туризма, организация
семейного досуга и отдыха.

Поэтому не случайно в Ле-
нинградской области, в част-
ности, в Кингисеппском рай-
оне  ведется активное строи-
тельство спортивных пло-
щадок. На территории почти
всех школ Кингисеппа воз-
ведены, с участием «Газпро-
ма», замечательные много-
функциональные стадионы
с искусственным покрытием,
где можно одновременно за-

ниматься различными видами спорта – футболом,
баскетболомё волейболом, бегом, прыжками…
Причем, сюда могут приходить не только школь-
ники – любой кингисеппец, независимо от места
регистрации. И эти стадионы никогда не пустуют!
А еще в Кингисеппе есть вновь отремонтиро-
ванный ФОК, блестящая Ледовая арена, не говоря
уже о малых спортивных площадках во дворах
домов. 

Как правильно заметил один из читателей
газеты «Время», поддержание здорового образа
жизни невозможно без современных лечебных
учреждений. Их сеть в Ленинградской области с
каждым годом расширяется. В планах на бли-
жайшие несколько лет – строительство в регионе
крупнейших объектов в сфере здравоохранения,
призванных вылечить и облегчить жизнь сотням
тысяч областных жителей, взрослых и малень-
ких.

Что еще может укрепить здоровый образ жиз-
ни? Конечно же, помимо лечения заболеваний,
немало внимания уделяется их профилактике и
своевременной диагностике. Власти 47-го региона
создают и обеспечивают развитие государст-
венных профилактических медицинских орга-
низаций, которые оказывают первичную меди-
ко-санитарную помощь в рамках Территориаль-
ной программы государственных гарантий, осу-
ществляют прием и обследование граждан, не
имеющих жалоб или проблем со здоровьем с
целью выявления ранних стадий заболеваний и
их факторов риска. Данные по обращениям граж-
дан учитываются и анализируются для того,
чтобы общая картина состояния здоровья всех
жителей Ленобласти была ясна.

Все ли сделано в регионе, Кингисеппском рай-
оне, чтобы на 100 процентов
обеспечить здоровый образ
жизни? Скорее, еще многое
предстоит сделать. Необхо-
димо внедрять современные
медицинские технологии,
повышать качество обслу-
живания пациентов. Отрад-
но, что на всех уровнях есть
стремление превратить меч-
ты в реальность

Ирина Скоробогатова

Здоровый образ жизни

самых разных возрастов 
участвовать в движении ГТО

людей с ограниченными 

возможностями 
здоровья
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Получение госуслуг через Интернет посред-
ством портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области, регист-
рация в ЕСИА (Единая система идентификации
и авторизации)… Еще несколько лет назад эти
термины вызывали у большинства кингисеппцев,
в лучшем случае, удивление. Поначалу непросто
было привыкнуть к новым веяниям, связанным
с повышением качества жизни самих кингисепп-
цев. И не все читатели нашей газеты, конечно,
восприняли достижения цивилизации «на ура». 

Первое время приходилось буквально шаг за
шагом рассказывать, чем  выгодно получение
госуслуг через Интернет посредством портала
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской области, как зарегистриро-

ваться в ЕСИА (Единая система идентификации
и авторизации). На помощь пришлось привлекать
специалистов высокой квалификации из различ-
ных сфер деятельности – представителей управ-
ления пенсионного фонда Российской Федерации
в Кингисеппском районе, Многофункционального
центра, ОВД Кингисеппкого района, сотрудников
администрации нашего муниципального обра-
зования и других.

Сложнее всего почему-то далась наука овла-
дения ЕСИА. Однако мы продолжали настойчиво
доказывать нашим читателям ее преимущества.
Ведь ключевой функцией ЕСИА является пре-
доставление пользователю единой учетной записи
для доступа ко множеству государственных ин-
формационных систем: Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг
(функций), ГИС «ЖКХ», личный кабинет
ФНС, личный кабинет ПФР и другие.

Преимущества регистрации в ЕСИА
это:

- возможность подать заявление в
любое удобное время (даже ночью);

- сокращение визитов в ведомство;
- исключена проблема подачи не-

полного комплекта документов;
- электронные заявления содержат

подсказки при заполнении полей;
- возможность получения множества

услуг в электронном виде;
- возможность повторного исполь-

зования электронных результатов услу-
ги.

Кингисеппцы стали понимать, что

без электронных услуг се-
годня уже не обойтись. По
многим причинам, среди
которых: 

- масштабный рост пре-
доставления услуг в элек-
тронном виде на порталах
различных организаций;

- увеличение числа ин-
формационных систем, ко-
торые позволяют взаимо-
действовать организациям
друг с другом в электрон-
ном виде (система меж-
ведомственного электрон-
ного взаимодействия -
СМЭВ) и упростить граж-
данам получение услуг.

Ведь, по сути, получение госуслуг через Ин-
тернет – возможность экономить собственные
силы и время! Необходимо получать знания, ко-
торые повысят правовую компетентность кин-
гисеппцев в получении в электронном виде услуг,
справок, консультаций на порталах соответ-
ствующих организаций. 

И тогда удастся приблизиться к решению ряда
серьезнейших проблем, таких как: снижение ад-
министративных барьеров; повышение качества
и доступности государственных и муниципальных
услуг; упрощение процедуры предоставления
государственных услуг и сокращение сроков их
оказания. 

Напомним, Государственные электронные услу-
ги позволяют:

- подать заявление о
регистрации лица по ме-
сту пребывания;

- подать заявление о
получении адресно-
справочной информа-
ции;

- подать заявление о
выдаче российского или
заграничного паспорта;

- оформить разреше-
ние на временное про-
живание;

- оформить пригла-
шение на въезд ино-
странных граждан на
территорию РФ;

- оформить вид на жительство;
- осуществить постановку на миграционный

учет по месту своего пребывания или его сня-
тие;

- получить лицензию на осуществление тру-
довой деятельности;

- подать заявление на выдачу пособия;
- подать налоговую декларацию;
- оформить заявление о правонарушении;
- получить выписку из архива и т.д.
Только одного перечня достаточно, чтобы пол-

ностью перейти на получение госуслуг через Ин-
тернет посредством портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области, зарегистрироваться в ЕСИА (Единая
система идентификации и авторизации). Так что
выбор за вами

Кингисеппцы все чаще обращаются 

В последнее время все чаще можно слышать
обсуждение тем, связанных с пропагандой цен-
ностей правомерного поведения и формиро-
вание правовой культуры; законопослушанием,
профилактикой правового нигилизма в обще-
стве, в том числе в молодежной среде; недо-
пустимостью вовлечения в ряды экстремистских
течений детей, подростков и молодежи. И Кин-
гисеппский район в этом смысле – не исклю-
чение.

Если делать акцент на молодежной, подро-
стковой среде, то здесь велика роль школы.
Надо сказать, в образовательных учреждениях
нашего района накоплен немалый опыт в этом
важном деле. Создана система воспитательно-
профилактической работы, которая в целом
позволяет успешно решать вопросы снижения
уровня подростковой преступности. Она пред-
усматривает аналитико-диагностическую дея-
тельность, организацию внеучебной занятости
школьников, усиление идеологической и со-
циально-педагогической составляющих воспи-
тательного процесса. Профилактическая работа
в школе включает в себя: проведение декад
правовых знаний, бесед по правовой тематике;
тематические классные часы; организацию
школьных праздников; сотрудничество с ОПДН. 

В школах имеется план мероприятий по про-
тиводействию экстремизму и по правому вос-
питанию учащихся.С целью повышения уровня
правосознания подростков проводятся классные
часы и родительские собрания. В частности,
родителям объясняютсяих права и обязанности
как участников образовательного процесса. 

Что же более всего произвело впечатление
на детей? По их же отзывам, запомнились
классные часы на правовую тематику: устный
журнал «Твои права и обязанности», беседы «Я
и мои права», классный час - размышление
«Конфликты и пути их решения», дискуссия
«Преступления и подростки», классный час с
элементами игры «Можно ли быть свободным
без ответственности». 

И, конечно же, преподаватели обществозна-
ния используют
в о з м о ж н о с т и
предмета для зна-
комства учащихся
с правами, обязан-
ностями, ответ-
ственностью за
правонарушение. 

Проведены уро-
ки по темам:«Гло-
бальные пробле-
мы современно-
сти»;

«Религиозные
объединения РФ»;
«Нации и межна-
циональные отно-
шения»; «Этнос:
нации и народно-

сти» познакомились с понятием «этнос». Акцент
был сделан на особенностях развития и сохра-
нения культурных ценностей малых народов,
живущих в Ленинградской области, в частности,
в Кингисеппском районе.

С целью профилактики национального и ре-
лигиозного экстремизма, формирования толе-
рантного сознания и поведения проведены ме-
роприятия: «Моя малая Родина», «Дела человека
красят», «Права и обязанности», «Привычки хо-
рошие и плохие», «Герои земли Русской», «При-
чины и профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних». 

Стало традиционным проведение открытых
часов общения:диспут «Мораль и закон», по-
знавательная беседа «Ваши права и обязанно-
сти», ролевая игра «Что мы знаем о Конститу-
ции».

Учащиеся Кингисеппского района принимают
активное участие в следующих традиционных
мероприятиях: организация празднования Дня
защитника Отечества, Дня Победы. За десятки
лет сложилась система мероприятий, тради-
ционно проводимых в школах. К числу таких
мероприятий относятся: участие в «Вахте па-
мяти», экскурсии в районный музей, благо-
устройство мемориалов, памятников, воинских
захоронений, проведение митингов, возложения
венков и цветов к мемориалам и памятникам,
тематические встречи ветеранов и молодежи,
организация праздничных концертов. 
Что еще? Немаловажную роль играет органи-
зация подготовки молодежи к военной службе:
проведение военизированных эстафет, воен-
но-спортивных игр, соревнований.

Как еще можно повысить эффективность про-
филактики асоциального поведения учащихся,
детской беспризорности, правонарушений и дру-
гих негативных явлений?  Один из основных
факторов - обеспечение максимальной занятости
обучающихся через развитую систему допол-
нительного образования: музыкальная школа,
школа искусств, Центр творческого развития,
Центр эстетического воспитания и образования

детей, другие дет-
ские объединения и
спортивные секции.
Практически все
учащиеся «группы
риска» охвачены до-
полнительным об-
разованием.

Всего не расска-
жешь, что делается
в этом направлении
в Кингисеппском
районе. Одно ясно:
такая работа требует
ежедневной вовле-
ченности и взрос-
лых, и детей

Петр Петров

Как воспитать в людях
бережное отношение к при-
роде и среде проживания
как важной составляющей
качества жизни, повысить
культуру обращения с теми
же бытовыми отходами?
Вопрос непростой, и чита-
тели газеты «Время» не
устают его поднимать на
страницах нашего издания!
В письмах, телефонных
звонках жители Кингисепп-
ского района сообщают о
том, что их более всего вол-
нует, называют адреса не-
санкционированных свалок,
и, самое главное, предла-
гают конкретные пути ре-
шения назревших проблем. 

В последнее время, на-
пример, кингисеппцы не
могли не заметить, что
ухудшилось обслуживание
контейнерных площадок.
То тут, том стали появлять-
ся несанкционированные
свалки… 

В чем дело? Как утверждают наши читатели,
сразу несколько факторов повлияли на ситуа-
цию. Во-первых, 1 января 2018 года начали
действовать новые тарифы на услуги в сфере
захоронения твердых коммунальных отходов,
оказываемые АО «Управляющая компания по
обращению с отходами Ленинградской обла-
сти». Эти тарифы, установленные ЛенРТК (ко-
митетом по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области), были увеличены по
сравнению с 2017 годом почти втрое — с 620
рублей за тонну до 1583 рублей 99 копеек за
ту же тонну. 

Правда, благодаря активным действиям ад-
министраци  района удалось сгладить ситуацию,
и до какого-то времени мусором город не за-
растал. Однако в начале второго полугодия
вдруг на полигоне в промзоне «Фосфорит»
прекратили принимать отходы. Это произошло
по представлению Департамента Росприрод-
надзора по Северо-Западному федеральному
округу. Причина проста — предусмотренная
проектом вместимость полигона не только
полностью исчерпана, но и превышена. 

Полигон закрылся, но при этом Кингисепп
продолжал производить мусор в прежних объе-
мах. Мусоровозы стали ездить в Сланцы, на
ближайший полигон, при этом расстояние до
полигона, только в одну сторону, увеличилось
до 70 километров. Соответственно, выросли и
транспортные расходы, и время отгрузки ТБО. 

Наши читатели, обратившись в редакцию,
подняли еще одну тему – все чаще на обычных
помойках можно увидеть старые автопокрышки
в огромном количестве. Чьих это рук дело?!

Как любой догадается с первого раза – это
либо предприниматели, занимающиеся авто-
сервисом и не желающие платить за утилизацию
отходов производства, либо простые граждане,
которые сами же и задыхаются от мусорного
коллапса в городе…

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации Кингисеппского района, местная
власть вместе с Госэконадзором и полицией
намерена впредь проводить рейды – с целью
проверки наличия договоров на вывоз и ути-
лизацию автомобильных покрышек у автосер-
висов и шиномонтажных мастерских.

«Насколько эффективными окажутся эти
рейды?», – спрашивают читатели нашей газеты,
обещая сообщить редакции - уменьшилось ли
количество старых автопокрышек на городских
помойках.

Кроме этого, совместно с управляющими
организациями и перевозчиками администрация
ведет активный поиск способов оптимизации
расходов на вывоз и размещение ТБО. При
этом перед перевозчиками поставлена четкая
задача — обеспечить своевременный вывоз
отходов.

И здесь есть еще один важнейший аспект:
кингисеппцы, требуя активных действий от

администрации района, сами не должны за-
бывать об элементарной культуре: не выбра-
сывать мусор куда попало, воспитывать в этом
же духе своих детей.

Ведь не секрет, одними карательными мерами
проблему решить невозможно! 

Ирина Бутусова

Одними карательными 

ни одного дня!
мерами проблему 
решить невозможно!
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за получением госуслуг через Интернет!
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Выпуск № 12

Какие специалисты на рынке труда сегодня
особенно востребованы? Как оценивается ка-
чество подготовки специалистов малых и сред-
них предприятий Ленинградской области?  На-
сколько актуальна проблема оттока кадров в
Санкт-Петербург и в другие регионы, и какие
меры принимаются для ее решения? Об этом -
в интервью председателя Комитета по труду и
занятости Ленинградской области Алексея Бри-
цуна. 

Представители Комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области примут уча-
стие в панельной сессии «Подготовка квали-
фицированных кадров для бизнеса», которая
пройдет в рамках Ленинградского бизнес-фо-
рума «Энергия возможностей». Председатель
Комитета Алексей Брицун рассказал, как в ре-
гионе решается проблема оттока кадров, какие
специальности остаются наиболее востребованы,
и как налажена связь образовательных орга-
низаций и предприятий.

- Насколько остро в регионе стоит проблема
оттока кадров в Санкт-Петербург и в  другие
регионы?

- Комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области ежегодно проводит мо-
ниторинг профессиональных предпочтений об-
учающихся 9-х – 11-х классов общеобразова-
тельных школ. Более 3000 старшеклассников
отвечают на вопросы, связанные с дальнейшим
поступлением в образовательную организацию,
выбором профессии, сферы деятельности. В
анкете есть вопрос, который касается того, где
обучающиеся планируют работать после по-
лучения профессии. Предлагается два варианта
ответа: Ленинградская область и Санкт-Петер-
бург. Последний мониторинг показал, что в

области собираются работать после получения
профессии только 50% опрошенных школьни-
ков. 

Проблема есть, но мы работаем над ее ре-
шением. С целью привлечения профессиональ-
ных кадров в регион, областная биржа труда
уделяет особое внимание профориентационной
работе еще со школьной скамьи. Так, например,
только одним учебно-методическим центром
комитета по труду ежегодный охват школьников
старших классов профориентациоными семи-
нарами-тренингами увеличился с 2013 года
более чем в 10 раз, и в 2018 году профориен-
тационную услугу получат 12,5 тысяч человек.

Сейчас служба занятости населения региона
запустила проект «Профориентационное во-
лонтерство», в рамках которого современное
поколение Z получит профессиональный стартап
от волонтеров - студентов, молодых специа-
листов, которые только начали свою карьеру в
Ленинградской области, а также граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста.

- Какие специалисты на рынке труда сегодня
особенно востребованы?

- Сегодня на рынке труда наиболее актуальны
профессии медицинского работника, воспита-
теля, электромонтера, электрогазосварщика,
монтажника, педагога, востребованы водители
различных категорий, бухгалтеры, слесари и
др.

По всем востребованным на рынке труда ре-
гиона профессиям можно пройти профессио-
нальное обучение по направлению биржи труда.
После обучения служба занятости предлагает
варианты трудоустройства.

Мы индивидуально работаем с каждым кли-
ентом службы занятости. Свою работы мы ос-

новываем на Стратегии развития службы за-
нятости населения Ленинградской области до
2030 года. Конечно, в первую очередь мы стре-
мимся каждому жителю региона предоставить
возможность легально работать, а уже потом
заботимся о том, чтобы место работы было
зарегистрировано в регионе и использовано
как источник дохода для граждан и налоговых
отчислений.

- Как налажена связь образовательных орга-
низаций и предприятий региона?

- Биржа труда постоянно организует для
школьников региона профориентационные экс-
курсии на предприятия региона.   Недавно мы
организовали День открытых дверей службы
занятости населения «Старт в карьеру» для вы-
пускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования Ленинградской области.
Ребята познакомились с рынком труда терри-
тории, получили профориентационные услуги,
поучаствовали в мастер-классах «Как успешно
пройти собеседование?», «Как правильно со-
ставить резюме — 10 простых шагов». Более
600 выпускников заполнили анкеты для включе-
ния в молодежный кадровый резерв Ленин-
градской области. 

- Как Вы оцениваете качество подготовки
специалистов малых и средних предприятий
региона?

- С 2016 года биржа труда Ленинградской
области реализует программу по самозанятости
«Займись Делом», цель которой - помочь на-
чинающим предпринимателям в получении не
только финансовой, но и консультативной под-
держки при открытии собственного дела или
легализации уже имеющегося бизнеса.

Мы стали двигаться дальше, и в 2017 году
создали площадку, где предприниматели этой
программы могут познакомиться друг с другом,
обменяться контактами, установить партнерские
отношения. Такой площадкой в регионе стал
форум «Биржа деловых контактов», где начи-
нающие предприниматели могут получить ак-
туальную информацию от квалифицированных
экспертов в области продвижения и развития
бизнеса. 

Сфера малого бизнеса активно развивается.
Только в Ленинградской области за последний
год зарегистрировано около 3000 новых малых
предприятий. При этом многие представители
малого и среднего бизнеса испытывают нехватку
профессиональных специалистов. Также ак-
туален вопрос качества подготовки рабочих
кадров. Именно эти вопросы мы планируем
обсудить с экспертами на предстоящем форуме
«Энергия возможностей».

Электромонтер, электрогазосварщик, 
монтажник, водители различных категорий, 
слесари – эти профессии наиболее 

омпания «ЕвроХим» уделяет
пристальное внимание под-
готовке специалистов самых
разных направлений, среди
них особое место занимают
рабочие профессии.

На «Фосфорите», например,
регулярно проводятся кон-

курсы профессионального мастерства, в которых
с каждым годом становится все больше участ-
ников, а представители рабочих профессий до-
бывают победы в острейшей конкуренции!

Однако в таком важном деле без ранней про-
фессиональной ориентации не обойтись! И в
компании «ЕвроХим» это хорошо понимают:
кингисеппские школьники – частые гости на
предприятиях холдинга. А как лучше можно по-
знакомиться с производством? Конечно, непо-
средственно на нем побывав! И такая возможность
предоставляется всем кингисеппским ребятам!

Одна из самых запоминающихся экскурсий
– это когда школьники Кингисеппа посетили
музей на «Фосфорите», побывали в офисе АО
«ЕвроХим-Северо-Запад» и посмотрели строи-
тельную площадку будущего аммиачного про-
изводства. Кстати, предприятие всегда госте-
приимно встречает воспитанников детского

творческого объединения «Школа юного жур-
налиста» Центра эстетического воспитания и
образования детей. Стало доброй традицией
каждую осень и весну привозить ребят на экс-
курсию, чтобы они своими глазами увидели,
как работает производство.

Ребята проявили неподдельный интерес к
специальностям, востребованным на предприя-
тии – не исключено, в будущем кто-то из них
пополнит ряды квалифицированных кадров на
предприятиях холдинга «ЕвроХим». Как гово-
рится, будущее начинается сегодня. 

Лучше всего впечатлениями от экскурсии по-
делились сами школьники: 

(школа № 1, 7 класс):
- Дети из студии детского телевидения «Яркая

Молодёжь» посетили музей вычислительной
техники на «Фосфорите» и строительную пло-
щадку завода по производству аммиака, - рас-
сказывает Серафима Халезова. - На стройке мы
увидели один из трех гигантских кранов, который
поднимает 150 тонн груза.

Нам показали фильм о строительстве амми-
ачного завода, который обеспечит 250 новых
рабочих мест. Завод начали строить в августе
2015 года, а завершить планируют в 2018 году.
Перед входом в здание офиса можно увидеть

часы, отсчитывающие время, оставшееся до за-
пуска производства аммиака.

- Машины, которые мы увидели в музее, ис-
пользовали для контроля процесса на производ-
стве и в бухгалтерии, - вспоминает  Александра
Павлова. - В музее сохранился и первый магни-
тофон, при помощи которого выходили в ра-
диоэфир новости «Фосфорита». Уникальная
коллекция вычислительной техники хранилась
в запасниках предприятия десятки лет. Однако
некоторые экспонаты, несмотря на старый воз-
раст, могут работать и сегодня.

Чувствовалось, насколько эти вещи были вос-
требованы в своё время: следы человеческих

рук остались на их клави-
шах, переключателях
управления. Радует, что
люди занимаются не только
раскопками исторических
времён, стараясь сохранить
культуру родного края, но
и есть такие небезразлич-
ные и творческие энтузиа-
сты, которые сберегли для
потомков исторические
экспонаты в вычислитель-
ной и телекоммуникацион-
ной сфере. Это необходимо
знать, прежде всего, наше-
му подрастающему поко-
лению.

- Также нам рассказали
о строительстве аммиач-
ного производства. Оно за-
работает уже в этом году!
– говорит  Александра Сте-
панова. - Стройка выглядит
внушительно. Завод, долж-
но быть, будет большим, и
сейчас в Кингисеппском
колледже технологии и сер-
виса готовят специалистов
для работы на предприятии
«ЕвроХим-Северо-Запад».

- Когда мы въезжали на
территорию «Фосфорита»,
нам открылся красивый вид
на сквер с новогодней ёл-
кой и фигурками северных
оленей, - делится впечат-
лениями Дмитрий Латы-
шев. - Экскурсия по музею
и вид стройплощадки бу-
дущего аммиачного про-
изводства вызвали боль-
шой интерес нашей группы.

Оказывается, будущий завод будет производить
один миллион тонн аммиака в год и сможет
полностью обеспечивать аммиаком все пред-
приятия «ЕвроХима». На промплощадке есть
еще много цехов, на которые я бы хотел по-
смотреть.

… Как знать, может быть, с этой или других
экскурсий, по сути, начнется выбор будущей
профессии; не исключено, кто-то из ребят вы-
берет рабочую профессию – здесь, на «Фосфо-
рите», есть с кого брать пример! Что ж, в добрый
путь!

Артем Белогрибов

С экскурсии, быть может, 

востребованы в Ленинградской области!

К

начнется рабочий путь…
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

17 сентября. День начинает-
ся”
09:55, 03:15 “Модный приго-
вор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:15, 03:05 “Мужское
/ Женское” 16+
18:50, 01:15 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Большая игра” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Мосгаз” 16+
04:10 “Контрольная закупка”

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 Ве-
сти. Местное время
12:00, 03:45 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Акварели” 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 Д/ф “Бе-
зымянная звез-
да Михаила Ко-

закова” 12+
06:20 Д/ф “Моя правда.
Александр Домогаров” 12+
07:10 Д/ф “Моя правда. Бо-
рис Моисеев” 16+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Группа Zeta” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50 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, 01:20, 02:15, 03:00,
03:55 Т/с “Спецы” 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, 01:20 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21:00 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Танцы” 16+
14:30, 15:00, 01:05 Т/с “Ули-
ца” 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Ольга” 16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00, 04:15, 05:00 “Где логи-
ка?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:30, 03:30 “Импро-
визация” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:35,
15:40, 16:50,

20:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 16:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” - “Вест
Хэм” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Кьево” 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Сассу-
оло” 0+
16:30 Специальный репор-
таж. “UFC в России. Начало”
16+
17:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Ростов” 0+
19:25 “Тотальный футбол”
12+
20:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта.
Андрей Арловский против
Шамиля Абдурахимова 16+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” -
“Брайтон” 0+
00:25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка-
мерун 0+
02:25 Х/ф “Война Логана”6+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Дело
Румянцева”
10:00 Д/ф “По-

следняя обида Евгения Лео-
нова” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ксения
Лаврова-Глинка” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Отец Браун”
16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Хроника гнусных
времен” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Молчание деньжат”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий Та-
расов” 16+
01:25 Д/ф “Зачем Сталин соз-
дал Израиль” 12+
04:00 Т/с “Темная сторона
души” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 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 челове-
чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:50
“Тайны Чапман”

16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Первый мститель”
12+
22:20 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Идентичность”
16+
02:00 Х/ф “Нет пути назад”
16+
04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+

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

08:30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30 М/ф “Лоракс” 0+
11:10 Х/ф “Стражи Галактики.
Часть 2” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры”
12+
23:45 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:45 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:15 Х/ф “Дальше живите
сами” 18+
03:15 Т/с “Выжить после”
16+
04:15 Т/с “Вечный отпуск”
16+
05:10 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Нейродетек-
тив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Команда “А” 12+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с “Го-
рец” 16+
04:15 “Тайные знаки. Лю-
бовь, принесенная в жертву”
12+
05:00 “Тайные знаки. Уби-
вающая любовь” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
шоколадная
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35 Цвет времени. Уильям
Тернер
07:50 Х/ф “Хождение по му-
кам”
09:10, 17:50 Класс мастера.
Владимир Васильев.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Встречи
с мастерами сцены. Народ-
ный артист СССР Иван Коз-
ловский”
12:00, 02:30 Д/ф “Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной”
12:30, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Белая Африка”
13:10 Линия жизни. Констан-
тин Богомолов
14:15 Д/ф “Последний парад
“Беззаветного”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:45, 01:25 Д/ф “Лимес. На
границе с варварами”
17:05, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Тайные агенты
Елизаветы I”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 Кто мы? “Сибирский
континент. Землепроходцы”

Понедельник, 17 сентября

ВРЕМЯ
12 сентября 2018 года
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Читатели газеты «Время» уже не один раз на
наших страницах поднимали вопрос обустройства
Летнего сада в Кингисеппе, в частности, давно
назревшей очистки пруда. Благое дело, в разное
и по разным причинам, все откладывалось…

И вот, кажется, мечта многих кингисеппцев,
наконец-то может сбыться! 

Как сообщали редакции нашей газеты в пресс-
службе РТУ, был подписан договор между ад-
министрацией МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», АО «Ростерминалуголь» и корпора-
цией AWAS, направленный на улучшение соци-
ального климата и экологической обстановки в
Кингисеппе.

«Ростерминалуголь» должен профинансировать

поставку системы Biolight Oloid Pyramide, раз-
работанной немецкими специалистами для ис-
пользования в стоячей воде. Современные тех-
нологии, примененные в разработке, позволяют
улучшать молекулярную структуру воды и на-
сыщать ее кислородом - как у поверхности, так
и на дне. Для чего это делается? Чтобы озера и
пруды сохраняли прозрачность и не зарастали
тиной!

А для пруда Летнего сада в Кингисеппе уста-
новка усилится – здесь еще откроется каскадный
фонтан с подсветкой! На такую красоту и пользу
и десяти миллионов рублей не жалко! 

Андрей Поливанов

Пруд в Летнем саду Кингисеппа

Впервые в Кингисеппе
на стадионе школы № 4
под эгидой местной фе-
дерации волейбола состо-
ялся турнир по семейному
волейболу, в котором при-
няли участие пять команд
- как профессиональные
спортсмены, так и люби-
тели из Кингисеппа и
Сланцев. Встречи семей-
ных команд прошли в бое-
вой и одновременно по-
зитивной атмосфере.

Сергей и Кристина Со-
коловы показали красивую техничную игру,
заняв в итоге первое место. Серебряными при-
зерами турнира стали братья Александр и Юрий
Сидоренко, а бронзовые медали и кубок - у
Андрея и Лилии Калининых. Очаровательные

гостьи из Сланцев, На-
талья и Татьяна Руле-
вы, на 4- м месте, а
на 5- м - самые улыб-
чивые, Егор Плакун и
Алена Землянова.
Ощутимую поддерж-
ку в проведении тур-
нира оказала депутат
Кингисеппского гор-
совета Татьяна Льво-
ва, а кингисеппская
федерация волейбола
предоставила для на-
граждения кубки и

медали. Надеемся, что семейные соревнования
по волейболу станут в нашем городе доброй
традицией!

Андрей Калинин

Семейный волейбол. 

Алексей Ионов, уроженец
нашего славного города Кин-
гисеппа, внес весомый вклад
в разгром сборной Чехии фут-
болистами сборной России!

10 сентября наша сборная
забила чехам пять мячей, про-
пустив один. Два гола нако-
лотил Алексей Ионов! Родив-
шись в Кингисеппе и начав
здесь осваивать азы футбола,
Алексей затем с 2007 по 2012
играл за петербургский «Зе-
нит», потом – за «Кубань»,
«Анжи», московское «Динамо»,
ЦСКА. Сейчас выступает за

команду «Ростов».
В составе «Зенита» стал чем-

пионом России, обладателем:
Кубка России, Кубка УЕФА, Су-
перкубка УЕФА.

Нынешний наставник сборной
России Станислав Черчесов тре-
нировал Алексея Ионова в «Ди-
намо».

Кингисеппцы, в особенности
читатели газеты «Время», болеют
за Алексея Ионова и желают ему
побольше голов за сборную Рос-
сии!

Алексей Белогрибов 

Родился в Кингисеппе, играл за «Зенит», 

Всем налогоплательщикам, которые имеют
имущество на территории Ленинградской области,
зарегистрированное в органах Росреестра и ГИБДД,
в 2018 году направлены налоговые уведомления
с квитанциями об уплате.

Тот, кто не уплатит налог в установленный за-
конодательством срок, будет являться должни-
ком.

В процессе принудительного взыскания с долж-
ника дополнительно взыскиваются судебные рас-
ходы и расходы на проведение исполнительных
действий Службой судебных приставов, а также
за каждый день просроченного платежа начис-
ляются пени.

Кроме того, налоговые органы вправе предъ-
явить исполнительный документ на взыскание
задолженности непосредственно к расчетному
счету физического лица, либо направить испол-
нительный документ для исполнения по месту
работы должника – физического лица.

Во избежание дополнительных расходов нало-
гоплательщикам – владельцам какого-либо иму-
щества рекомендуем своевременно уточнить на-
личие задолженности по имущественным налогам
либо сумму начислений и оперативно ее опла-
тить.

Основная причина неуплаты начислений – не-
получение налогоплательщиком уведомлений по
следующим причинам:

- налогоплательщик не пришел в почтовое от-
деление и не получил заказное письмо из ин-
спекции;

- налогоплательщик не проживает по адресу
регистрации, поэтому не получил налоговое уве-

домление. В этом случае необходимо сообщить
в инспекцию адрес взаимодействия, по которому
налоговый орган и будет направлять информа-
цию.

В любом из этих случаев обязанность по уплате
налога возникает, так как согласно налоговому
законодательству уведомление, направленное за-
казным письмом, считается полученным.

Со всеми вопросами по начислению и уплате
налогов вы можете обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения на налоговом учете
вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты,
адреса и узнать о режиме работы инспекций
можно на официальном сайте ФНС России www.na-
log.ru в разделе «Контакты и обращения».

Вы избавите себя от необходимости посещать
налоговую инспекцию, сэкономив время, если
подключитесь к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». Сделать это
можно в любом налоговом органе, обратившись
туда с паспортом и ИНН.

Межрайонная ИФНС России № 3 по  Ленин-
градской области напоминает, что срок уплаты
налогов за 2017 год наступит 3 декабря 2018
года!

Уважаемые налогоплательщики, нельзя забывать,
что имущественные налоги физических лиц фор-
мируют бюджетную систему области и муници-
пальных образований.

Справедливо высказывание: «Хорошо живут
там, где своевременно платят налоги»!

Пресс-служба Межрайонной  ИФНС
России № 3 по Ленинградской области

кто не заплатит этот налог! 

очистят и украсят фонтаном! 

Кингисеппский район показал 
пример всей Ленинградской области!

в Ростове-на-Дону забил 
два гола сборной Чехии!

Что будет с каждым кингисеппцем -
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

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

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 “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хаба-
рова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05
Т/с “Группа

Zeta” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
04:35 Т/с “Группа Zeta 2”
16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
17:00, 17:55 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 5” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00,
03:55 Т/с “Спецы” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Дело-
вое 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-
вая жизнь” 16+
21:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:10 “Чудо техники” 12+
04:10 Т/с “Москва. Три
вокзала” 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 про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Большой зав-

трак” 16+

13:00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14:30, 01:05 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 “Ольга”
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 люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35, 02:30, 03:30 “Им-
провизация” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 15:35,
18:15, 20:55

Новости
07:05, 13:05, 17:15, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чем-
пионов. “Интер” (Италия) -
“Тоттенхэм” (Англия) 0+
11:05 Футбол. Лига чем-
пионов. “Монако” (Фран-
ция) - “Атлетико” (Испа-
ния) 0+
13:35 Футбол. Лига чем-
пионов. “Ливерпуль” (Анг-
лия) - ПСЖ (Франция) 0+
15:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахи-
мова 16+
18:25 Хоккей. КХЛ. “Йоке-
рит” (Хельсинки) - “Метал-
лург” (Магнитогорск) 0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чем-
пионов. “Виктория” (Че-
хия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига чем-
пионов. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - АЕК (Греция) 0+
02:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
03:00 Х/ф “Человек внут-
ри” 16+
04:45 Д/ф “Бобби” 16+

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

“Дело было в Пенькове”
12+
10:30 Д/ф “Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-
вения” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ольга
Дроздова” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:20 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Сразу после со-
творения мира” 16+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Коро-
ли шансона” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Прощание. Георгий
Жуков” 16+
01:25 Д/ф “Клаус Барби.
Слуга всех господ” 12+

05:00, 09:00,
04:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 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
“Информационная про-

грамма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
22:20 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Выстрел в пу-
стоту” 18+

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

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да
здравствует король Джу-
лиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Моло-
дёжка” 16+
10:30, 00:10 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
11:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры
3. Тёмная сторона луны”
16+
01:00 Х/ф “Странная жизнь
Тимоти Грина” 12+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “От колыбели до
могилы” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 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
поэтическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/ф “Липарские ост-
рова. Красота из огня и
ветра”
07:50 Х/ф “Хождение по
мукам”
09:10, 17:50 Класс масте-
ра. Владимир Васильев.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Про-
щай, старый цирк”
12:30, 18:40, 00:50 “Что де-
лать?”
13:20 “Искусственный от-
бор”
14:00, 20:45 Д/с “Тайные
агенты Елизаветы I”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 Д/с “Первые в мире”
15:55 Д/с “Бабий век”
16:20 “Сати. Нескучная
классика...”
17:05, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:10 Кто мы? “Сибирский
континент. Землепроход-
цы”
00:00 Д/ф “Крутая лестни-
ца”

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

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

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 “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хаба-
рова” 16+

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

11:10, 12:05 Т/с “Группа
Zeta” 16+
13:25, 14:20, 15:10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
4” 16+
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
5” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00,
03:50 Т/с “Спецы” 16+

04:55 Т/с “Так-
сист” 16+
06:00 “Дело-
вое 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-
вая жизнь” 16+
21:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три
вокзала” 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 “Замуж за Бузову” 16+

14:30, 01:05 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 “Ольга”
16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00, 01:35, 02:30, 03:30
“Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
04:15, 05:00 “Где логика?”
16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
12:00, 14:35,
16:10 Новости

07:05, 12:05, 14:40, 19:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:00 “Тотальный футбол”
12+
12:35 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” -
“Брайтон” 0+
15:40 Специальный репор-
таж. “Локо. Лучший сезон
в Европе” 12+
16:15 “Континентальный
вечер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Си-
бирь” (Новосибирская
область) 0+
19:45 Футбол. Лига чем-
пионов. “Барселона” (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерланды)
0+
21:50 Футбол. Лига чем-
пионов. “Галатасарай”
(Турция) - “Локомотив”
(Россия) 0+
00:30 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Сербия 0+
02:30 Х/ф “Переломный
момент” 16+
04:15 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
04:45 Д/ф “Месси” 16+

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

лые росы” 12+
10:20 Д/ф “Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и
После...” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Митта” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10, 02:15 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Хроника гнусных
времен” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Хроники московско-
го быта. Ушла жена” 12+
01:25 Д/ф “Кремль-53.
План внутреннего удара”
12+

05:00, 04:10
“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, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “К солнцу” 18+

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

мана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
11:05 Х/ф “Трансформеры”
12+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
01:00 Х/ф “Десять причин
моей ненависти” 0+
02:55 Т/с “Выжить после”
16+
03:55 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:50 “6 кадров” 16+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Дьявол” 16+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15
Т/с “Элементарно” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Шехтеля
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Цвет времени. Каме-
ра Обскура
07:50 Х/ф “Хождение по
мукам”
09:10, 17:50 “Класс масте-
ра. Владимир Васильев”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Кино-
панорама. Владимир Ба-
сов”
12:15 “Гончарный круг”
12:30, 18:40, 00:40 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 Важные вещи. “Часы
Меншикова”
13:30 “Дом ученых”. Артем
Оганов
14:00, 20:45 Д/с “Тайные
агенты Елизаветы I”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 Д/С “Первые в мире”
15:55 Д/с “Бабий век”
16:20 “Белая студия” Эду-
ард Артемьев.
17:05, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:10 Кто мы? “Сибирский
континент. Землепро-
ходцы”
00:00 Д/ф “Среди лу-
кавых игр и масок.
Виктория Лепко”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15 “Сегодня

21 сентября. День начина-
ется”
09:55, 04:25 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+” 12+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:35 Д/ф “Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех”
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 “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+
23:25 Х/ф “Тёща-коман-
дир” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 12+

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

“Собачья работа” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 5” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:00, 22:45, 23:35, 00:20
Т/с “След” 16+
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:55, 04:30, 04:55
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+
12:00 Д/с “Малая земля”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное 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, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 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 “Голый барабан-
щик” 16+
03:45, 04:35 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:35,
15:40, 18:35,

20:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:45,
20:55, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы
0+
11:35 Футбол. Лига Европы.
“Севилья” (Испания) -
“Стандард” (Бельгия) 0+
13:40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - “Челси”
(Англия) 0+
16:15 Специальный репор-
таж. “UFC в России. Нача-
ло” 16+
16:35 Футбол. Лига Европы.
“Рапид” (Австрия) - “Спар-
так” (Россия) 0+
19:30 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Спартак”.
Live. До матча” 12+
19:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21:25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Груп-
повой этап 0+
00:00 Х/ф “Сердце драко-
на” 12+
01:55 Х/ф “Итальянская
гонщица” 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Де-
низ Кейлхольтц против
Веты Артеги 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф “Два
капитана”
10:00, 11:50

Х/ф “Семейное дело” 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “Петровка, 38” 16+
15:25, 03:35 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:20 Х/ф “Разные судьбы”
12+
18:30 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
20:30 Московский между-
народный фестиваль “Круг
Света”
21:30 “В центре событий”
16+
22:40 “Приют комедиан-
тов” 12+
00:35 Д/ф “Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
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 Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Сколько стоит
стать терминатором?” 16+
21:00 Д/п “Из человека - в
обезьяну. Обратный ход
эволюции” 16+

23:00 Х/ф “Книга
Илая” 16+

01:00 Х/ф “Газонокосиль-
щик” 16+
03:00 Х/ф “Газонокосиль-
щик 2: За пределами ки-
берпространства” 16+

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

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”
6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30 Т/с “Молодёжка” 16+
10:30 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
00:00 Х/ф “Не шутите с Зо-
ханом” 16+
02:15 Х/ф “Сбежавшая не-
веста” 16+
04:20 Т/с “Вечный отпуск”
16+
05:10 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30 “Человек-невидим-
ка” 16+
19:30 Х/ф “Человек из ста-
ли” 12+
22:30, 23:15, 00:15, 01:15,
02:00 Т/с “Викинги” 16+
03:00 Д/с “Реальные ви-
кинги” 12+
03:45 “Вокруг Света. Места
Силы Армения” 16+
04:30 “Вокруг Света. Места
Силы Марокко” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
клубная
07:05 “Правила жизни”
07:35 Лето Господне. Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы
08:05 Х/ф “Хождение по
мукам”
09:15, 17:55 П.Чайковский.
Сочинения для скрипки с
оркестром
10:15 Х/ф “Земля”
11:55 Д/ф “Среди лукавых
игр и масок. Виктория Леп-
ко”
12:35 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”
13:15 Д/ф “Крутая лестни-
ца”
14:05 Д/ф “Дело Нерона.
Тайна древнего заговора”
15:10 Письма из провин-
ции. Кызыл
15:40, 20:15 Д/с “Первые в
мире”
15:55 Д/с “Бабий век”
16:20 “Энигма. Андреа Бо-
челли”
17:05, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
18:35 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:30 Искатели. “Клад гроз-
ного Ляли”
21:15 Дина Рубина. Линия
жизни.
23:20 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и прово-
кация”
00:15 Х/ф “Черкес”

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

День начинается”
09:55, 03:45 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:50, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:50 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Большая игра” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Мосгаз” 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 “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Принцип Хаба-
рова” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25, 05:55,
06:45, 07:40,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с “Группа
Zeta 2” 16+
08:35 “День ангела”
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 5” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55,
03:45 Т/с “Спецы” 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 “Шеф. Но-
вая жизнь” 16+
21:00 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:10 “НашПотребНадзор”
16+
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 против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
14:30, 01:05 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 “Ольга” 16+
20:00 Т/с “СашаТаня” 16+
20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 03:40, 04:30 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 Х/ф “Мальчишник”
16+
03:35 “THT-Club” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:35,
15:00, 18:45

Новости
07:05, 11:05, 15:05, 16:15,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Валенсия” (Испания) -
“Ювентус” (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Лион” (Фран-
ция) 0+
13:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика 16+
15:45, 05:00 Специальный
репортаж. “Как мы побеж-
дали в Европе” 12+
16:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Испания) -
“Рома” (Италия) 0+
18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы.
“Акхисар” (Турция) - “Крас-
нодар” (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
“Копенгаген” (Дания) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы.
“Рапид” (Австрия) - “Спар-
так” (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
“Лейпциг” (Германия) -
“Зальцбург” (Австрия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы
12+
05:30 Д/ц “Несвободное
падение” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “В

квадрате 45” 12+
09:55 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Сергей
Мазаев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Т/с “Сразу
после сотворения мира”
16+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Звёзд-
ные “хейтеры” 16+
23:05 Д/ф “Из-под полы.
Тайная империя дефицита”
12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Девяностые. Безра-
ботные звёзды” 16+
01:25 Д/ф “Китай - Япония:
Столетняя война” 12+

05:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
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 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 16+

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 3:
Враг в отражении” 12+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ночной беглец”
18+

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

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:50 Х/ф “Трансформеры
3. Тёмная сторона луны”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
01:00 Х/ф “Мой парень -
псих” 16+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Озеро Страха:
Анаконда” 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15,
04:15, 05:00 Т/с “C.S.I.: Ме-
сто преступления” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
причудливая
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:40 Х/ф “Хождение по
мукам”
09:10, 17:50 “Класс масте-
ра. Владимир Васильев”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Слово
Андроникова”
12:30, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. “Сказки братьев
Гримм”
13:10 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский “Желтый
звук”
13:20 “Абсолютный слух”
14:00 Д/с “Тайные агенты
Елизаветы I”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Шамаиль - душа татарской
культуры”
15:40 Д/с “Бабий век”
16:10 “2 Верник 2”
17:05, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
18:35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер “Меланхолия”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Дело Нерона.
Тайна древнего заговора”
21:40 “Энигма. Андреа Бо-
челли”
23:10 Кто мы? “Сибирский
континент. Землепроход-
цы”
00:00 “Черные дыры. Белые
пятна”
02:40 Д/ф “Липар-
ские острова.
Красота из огня и
ветра”
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05:10,
06:10 Т/с
“Любимая учи-
тельница” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:35 М/с

“Смешарики. ПИН-код”
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Светлана Крючкова. Я
научилась просто, мудро
жить...” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Александр Збруев.
Три истории любви” 12+
13:20 Х/ф “Большая переме-
на”
15:55 “Я могу!”
17:20 Международный му-
зыкальный фестиваль
“Жара”
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:00 “Что? Где? Когда?”
23:15 Х/ф “Все деньги мира”
18+
01:40 Х/ф “Полной грудью”
16+
03:20 “Модный приговор”
04:20 “Контрольная закуп-
ка”

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 Местное время. Вос-
кресенье
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+
13:50 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” 12+
18:00 “Удивительные люди
3”
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Святой Спири-
дон” 12+
02:00 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00, 05:40,
06:35, 07:30 Т/с
“Товарищи по-
лицейские” 16+
08:25, 09:15
Д/ф “Моя прав-

да. Нонна Мордюкова” 12+
10:00 “Светская хроника”
16+
10:55, 11:50, 12:50, 13:40
Х/ф “Холостяк” 16+
14:35 Х/ф “Настоятель” 16+
16:25 Х/ф “Настоятель 2”
16+
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с
“Мститель” 16+
21:50, 22:45, 23:40, 00:35
Х/ф “Тень стрекозы” 16+
01:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 4” 16+
02:20, 03:15, 04:10 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей 5” 16+

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

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

18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+
22:00 “Ты не поверишь!”

16+

23:00 “Николай Басков. Моя
исповедь” 16+
00:10 Х/ф “Вокзал для
двоих” 16+
03:00 Д/ф “Сборная России.
Обратная сторона медали”
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, 01:35 Х/ф “Трина-
дцать друзей Оушена” 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+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
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+
04:00 “ТНТ Music” 16+
04:25 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Джими Манува
против Тиаго
Сантоса 16+

08:00 “Высшая лига” 12+
08:30 Все на Матч! События
недели 12+
09:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” - “Ин-
тер” 0+
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ахмат”
(Грозный) - “Оренбург” 0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” - “Рома”
0+
18:05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Спар-
так” (Москва) 0+
20:55 “После футбола” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Мар-
сель” 0+
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” - “Эвер-
тон” 0+
02:25 Х/ф “Нокаут” 16+

06:05 Х/ф “Тре-
вожный вылет”
12+
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30 “Петровка, 38” 16+
08:40 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф “Разные судьбы”
12+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу” 12+
15:55 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
16:40 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
17:35 Х/ф “Авария” 12+
21:30, 00:15 Т/с “Водоворот
чужих желаний” 16+
01:20 Х/ф “Пуля-дура. Агент
и сокровище нации” 16+
04:50 “Юмор осеннего пе-
риода” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
09:00 М/ф “Ур-
фин Джюс и его
деревянные

солдаты” 0+

10:30 М/ф “Три бо-
гатыря на дальних

берегах” 6+
12:00 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
13:15 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
14:40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
16:00 Х/ф “Алиса в зазер-
калье” 16+
18:00 Х/ф “Мстители” 12+
20:30 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
02:20 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:15 М/ф
“Астерикс. Зем-
ля богов” 6+

07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
10:10 Х/ф “Няня” 16+
12:10 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
14:05 Х/ф “Сокровище на-
ции” 12+
16:40 Х/ф “Сокровище на-
ции. Книга тайн” 12+
19:10 М/ф “Миньоны” 6+
21:00 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
23:25 Х/ф “Репортёрша” 18+
01:40 Х/ф “Идальго” 12+
04:15 М/ф “Букашки. При-
ключения в Долине муравь-
ев” 0+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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

13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “День, когда Зем-
ля остановилась” 12+
16:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
17:30 Х/ф “Дрожь земли”
16+
19:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
21:00 Х/ф “История одного
вампира” 12+
23:15 Х/ф “Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы” 16+
01:00 Х/ф “Адвокат дьявола”
16+
03:45 “Тайные знаки. К вла-
сти через гипноз” 12+
04:30 “Тайные знаки. Месть
призрака” 12+
05:15 “Тайные знаки. По-
следняя любовь легендар-
ной преступницы” 12+

06:30 Д/с “Эн-
циклопедия за-
гадок”
07:05 Х/ф “Во
бору брусника”

09:35 М/ф “Павлиний
хвост”, “Где я его видел?”,
“Высокая горка”
10:20 “Обыкновенный кон-
церт”
10:50 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”
12:25 Д/ф “Нукус. Неизвест-
ная коллекция”
13:05, 02:05 “Диалоги о жи-
вотных. Московский Зоо-
парк”
13:50 “Дом ученых”. Ната-
лия Берлова
14:20 Х/ф “Вступление”
16:05 Д/с “Первые в мире”
16:20 “Пешком...” Русское
ополье
16:50 Д/ф “Ангелы с моря”
17:35 “Ближний круг Нико-
лая Скорика”
18:30 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Раба любви”
21:40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета “Клас-
сика на Дворцовой”
23:20 Д/ф “Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки”
00:15 Х/ф “Таня”
02:45 М/ф для взрослых
“Контакт”

05:50, 06:10
Т/с “Люби-
мая учительни-
ца” 16+
06:00, 10:00,
12:00, 18:00 Но-
вости

08:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08:40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...”
16+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:20 “Идеальный ремонт”
13:35 “Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост...” 16+
14:35 “Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин”
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Эксклюзив” 16+
19:45, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф “Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион” 16+
23:55 Х/ф “Жизнь Пи” 12+
02:20 Х/ф “Большой перепо-
лох в маленьком Китае” 12+
04:05 “Модный приговор”

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:40 Местное
время. Суббота
12+

09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Смеяться разрешает-
ся”
13:00 Х/ф “Под дождём не
видно слёз” 12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:15 “Субботний вечер”
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Моё сердце с то-
бой” 12+
00:55 Х/ф “Ожерелье” 12+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00, 05:25,
06:00, 06:30,
07:05, 07:35,
08:05, 08:35 Т/с
“Детективы”
16+

09:05, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:15, 17:00, 17:50,
18:35, 19:20, 20:05, 20:55,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:55, 03:55,
04:45 Т/с “Товарищи поли-
цейские” 16+

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

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пило-
рама” 18+
00:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 Х/ф “Трио” 16+
04:05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:35
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
12:30, 13:30, 14:30 “Комеди
Клаб. Дайджест” 16+
15:30 “Комеди Клаб” 16+
16:30, 01:00 Х/ф “Прометей”
16+
19:00 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
04:05 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

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

07:30 Х/ф “Парный удар” 12+
09:30, 11:25, 12:50, 15:55 Но-
вости
09:40 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе
16+
11:30 Все на футбол! Афиша
12+
12:30 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Спартак”. Live.
До матча” 12+
13:00, 16:00, 23:40 Все на
Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Анжи” (Махачка-
ла) 0+
16:25 Специальный репор-
таж. “Футбольная суббота”
12+
16:35, 18:55, 21:25 Все на
футбол!
16:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” - “Саут-
гемптон” 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Шальке” - “Бавария”
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) -
“Эспаньол” 0+
00:10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
02:10 Гандбол. Лига чемпио-
на. Мужчины. “Чеховские
медведи” (Россия) - “Спор-
тинг” (Португалия) 0+
03:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика 16+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:30 “АБВГДей-
ка”
07:00 Х/ф “Вни-

мание! Всем постам...”
08:35 Православная энцикло-
педия 6+
09:05 “Выходные на колёсах”
6+
09:40 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса”
11:05, 11:45 Х/ф “Три плюс
два”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:20, 14:45 Т/с “Хроника
гнусных времен” 12+
17:15 Х/ф “Сорок розовых ку-
стов” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Молчание деньжат”.
Специальный репортаж 16+
03:40 “Девяностые. Короли
шансона” 16+
04:30 “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь” 16+
05:20 Д/ф “Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита” 12+

05:00, 16:20,
03:45 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:00 Х/ф “День
сурка” 12+

10:00 “Минтранс” 16+

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

12:00 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. 10 врата: знаки апо-
калипсиса” 16+
20:30 Х/ф “Мстители” 12+
23:00 Х/ф “Алиса в зазер-
калье” 16+
01:00 Х/ф “Пегас против Хи-
меры” 16+
02:50 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

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

0+
06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
08:30, 16:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30, 02:00 “Союзники” 16+
13:05 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
16:55 М/ф “Снежная коро-
лева 2. Перезаморозка” 0+
18:25 Х/ф “Сокровище на-
ции” 12+
21:00 Х/ф “Сокровище на-
ции. Книга тайн” 12+
23:35 Х/ф “Союзники” 18+
03:30 Х/ф “Уроки любви”
16+
05:15 “6 кадров” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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

11:45 Т/с “Ясновидец” 12+
12:45 Х/ф “История одного
вампира” 12+
15:00 Х/ф “Человек из ста-
ли” 12+
18:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
19:30 Х/ф “День, когда Зем-
ля остановилась” 12+
21:30 Х/ф “Адвокат дьяво-
ла” 16+
00:15 Х/ф “Дети без при-
смотра” 12+
02:00 М/ф “Гроза муравьев”
12+
03:30 “Властители. Обре-
ченные на бессмертие” 12+
04:30 “Властители. Василий
Блаженный. Безумный спа-
ситель Руси” 12+
05:15 “Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь Тальков”
12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф
“Таня”
09:00 М/Ф

Осторожно, щука!”, “Фан-
тик. Первобытная сказка”,
“Чудесный колокольчик”
10:00 Д/с “Судьбы скре-
щенья”
10:30 Х/ф “Раба любви”
12:05 Д/с “Эффект бабочки”
12:30, 02:00 Д/ф “Япония
многоликая”
13:25 “Эрмитаж”
13:55 Д/ф “Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки”
14:55 Концерт. Московский
международный Дом музыки
16:35 Больше, чем любовь.
Эдисон Денисов и Екатери-
на Купровская
17:15 Д/ф “Одевайтесь по
правилам! Мода и провока-
ция”
18:10 Д/с “Энциклопедия
загадок”
18:35 Х/ф “12 разгневанных
мужчин”
20:20 Д/ф “Чистая победа”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 “Квартет 4Х4”
23:40 “2 Верник 2”
00:25 Х/ф “Вступле-
ние”
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Витамины нужно принимать всегда — как из
пищи, так и витаминные комплексы (по назначению
врача). Но после 30 стоит обратить особое внимание
на некоторые питательные вещества. Они способны
сохранить здоровье и сделать вашу жизнь лучше.

В идеале все необходимые витамины человек
должен получать из продуктов питания, но в неко-
торых случаях полезные вещества следует получать
дополнительно. Это помогает сохранить кости креп-
кими, уменьшить риск хронических заболеваний и
защитить ребёнка в случае беременности. Чтобы
нехватка некоторых витаминов не стала фатальной,
нужно понимать, какие именно из них важны в три-
дцатилетнем возрасте. Но перед тем как начать
принимать любые витамины, рекомендуем посо-
ветоваться с вашим врачом.

Витамин D

Витамин D помогает организму абсорбировать
кальций — основной минеральный компонент кост-
ной ткани. При этом риск приобрести остеопороз
выше у женщин — особенно во время менопаузы,
— чем у мужчин. Забота о состоянии костей в три-
дцатилетнем возрасте помогает предотвратить пе-
реломы в старости. В возрасте от 30 до 70 лет ор-
ганизму необходимо 600 международных единиц
витамина D, после 70 это количество увеличива-
ется до 800 единиц. Помимо фармацевтических
добавок, увеличить количество витамина D по-
может свежевыжатый апельсиновый сок и сол-
нечный свет. Считается, что 15 минут на ярком
солнце достаточно, чтобы получить дневную норму
витамина.

Фолиевая 
кислота
Фолиевая кислота — это раз-

новидность витамина В, она не-
обходима женщинам во время
беременности, чтобы предотвра-
тить дефекты нервной трубки пло-
да. Получать рекомендуемое ко-
личество фолиевой кислоты не-
обходимо каждый день: де-
фекты формируются в пер-
вые недели после зачатия
— часто когда вы ещё не
знаете, что беременны.
Рекомендуемая доза
фолиевой кислоты —
400 микрограммов в
день. Во время бере-
менности необходимо
увеличить потребление
до 600 микрограммов,
а затем принимать 500
во время грудного
вскармливания. Среди
продуктов, богатых фо-

лиевой кислотой, выделяют шпинат, чечевицу, аво-
кадо и спаржу.

Витамин С
Витамин С необходим для здоровья кожи: он

участвует в производстве коллагена, отвечающего
за регенерацию кожи. Чтобы сохранить её здоровой
и эластичной, необходимо ежедневно получать 75
миллиграммов витамина С. В период беременности
организму необходимо 80 миллиграммов, а если
вы курите — 110: курение увеличивает повреждение
клеток кожи из-за окислительного стресса. Помимо
добавок, стоит обратить внимание на такие продукты,
как брокколи, шпинат, красный перец и клубнику.

Витамин Е
С возрастом увеличивается риск хронических за-

болеваний. Антиоксидант витамин Е нейтрализует
свободные радикалы, которые повреждают здоровые
клетки. По мере роста свободных радикалов повы-
шается риск возникновения рака, сердечно-сосу-

дистых заболеваний. В 30 необхо-
димо потреблять 15 милли-

граммов витамина Е — его
можно получить из олив-
кового, рапсового или ку-
курузного масла. Но пом-
ните, что чрезмерное упо-
требление масел увеличи-
вает количество жира в
рационе, поэтому тща-
тельно рассчитывайте
порции. Кроме масел, ви-

тамином Е бога-
ты орехи

и аво-
кадо.

Витамины после 30
Ещё не были на море? Тогда самое время

узнать, чем полезна морская вода для кожи
и мышц, и купить билеты на ближайший
рейс.

Очищает кожу
Морская соль насыщена магнием, каль-

цием, калием и другими веществами. В
одном литре морской воды содержится 35
граммов соли, это очень много. Соль уни-
чтожает бактерии, которые вызывают акне
и воспаления. К тому же морская соль —
это отличный антисептик, который заживляет
мелкие ранки на коже. Способность соли
удерживать воду помогает регулировать вы-
деление кожного жира. А ещё солёная вода
борется с лёгкими формами экземы. Всё
благодаря магнию —противовоспалитель-
ному и противомикробному минералу.

Действует 
как мягкий эксфолиант
Отшелушивающие свойства соли не

ограничиваются только её физическими
свойствами. Минералы открывают поры —
это помогает глубоко очищать кожу и сти-
мулировать кровоток. Благодаря очищению
кожа начинает лучше впитывать средства
по уходу и дольше выглядит
свежей и отдохнувшей.

Не забывайте в конце дня
полностью смывать солн-
цезащитный крем. Он может
забивать поры и препят-
ствовать естественному очи-
щению кожи.

Расслабляет 
мышцы
Бегуны знают, что ныр-

нуть в море после пробежки
— лучшее, что можно при-
думать для мгновенного вос-
становления. Соль улучшает
циркуляцию крови и сни-
мает напряжение с мышц.
Попробуйте окунуться в
море после тяжёлой трени-
ровки (вы же не бросаете
заниматься фитнесом на от-
дыхе?) — мышцы восстано-
вятся быстрее, чем обыч-
но.

Тонизирует тело
Холодная солёная вода

стимулирует работу кро-

веносной системы, тонизирует сосуды и
закаляет организм в целом. Плавание в хо-
лодной воде активирует подкожные ре-
цепторы, которые отправляют сигналы в
мозг для выработки эндорфинов и адре-
налина. Благодаря им после перепадов
температуры люди «просыпаются» и чув-
ствуют себя бодрее. Именно поэтому хо-
лодный душ рекомендуют использовать
как альтернативу утреннему кофе.

Укрепляет иммунитет
После плавания в море уровень эритро-

цитов и лейкоцитов в крови повышается
на 5—20%. Они отвечают за крепкий им-
мунитет и противостоят инфекциям. Людям,
которые часто болеют, устают и страдают
от анемии, точно нужно отправляться в
отпуск на море.

Расслабляет ум
Купание   в  море полностью расслаб-

ляет мозг. Даже после недолгого заплыва
человек чувствует себя обновлённым и
заряженным. Всё благодаря высокому со-
держанию магния в соли — он успокаивает
и снимает стресс. Достаточно проводить в
воде всего полчаса в день, чтобы почув-
ствовать себя лучше. 

Миф № 1. Очки ухудшают зрение. 
Лучше не носить очки, потому что 
из-за них близорукость будет 
только прогрессировать

 Если человек с близорукостью не носит
очки, его глаза всё время находятся в напря-
жении. И оно особенно велико, когда он щурится,
чтобы рассмотреть какой-то предмет вдали.
Такая постоянная нагрузка на глазные мышцы
может вызвать зрительное утомление, головные
боли и боли в надбровных дугах, а впоследствии
привести к более интенсивному ухудшению
зрения. Важно вовремя обратиться к грамотному
специалисту, который выпишет соответствую-
щий рецепт и даст профессиональную реко-
мендацию. А очки с качественными линзами
помогут предотвратить перенапряжение глаз
и сохранить здоровое зрение.

Миф № 2. Черника защитит зрение. 
Если есть чернику, проблем со зрением 
никогда не возникнет

 Черника действительно полезна для глаз.
Благодаря содержащимся в ней витаминам и
антоцианам, регулярное потребление этой ягоды
оказывает благотворное влияние на сосуды
сетчатки глаза. Употреблять чернику можно и
нужно для поддержания необходимого уровня
питания органов зрения. Однако надеяться на
то, что черника защитит вас от близорукости,
вылечит заболевание или восстановит зрение,
не стоит.

Миф № 3. Работать за компьютером 
очень вредно для глаз, и никакая защита 
или упражнения не помогут

 Цифровые экраны, за исключением книг с
электронными чернилами, интенсивно излучают
сине-фиолетовый свет, который относится к
коротковолновой части видимого спектра. Дли-
тельное воздействие сине-фиолетового света

вызывает знакомые многим симптомы зри-
тельной усталости: нечёткое зрение, ощущение
сухости и рези в глазах, чувство тяжести век и

боли в надбровных дугах. Ещё одна причина
возникновения усталости глаз — длительная
фокусировка на близком расстоянии, вследствие

чего может возникнуть спазм аккомодации,
или ложная близорукость.

Но всё это не значит, что вы должны совсем
отказаться от компьютера и увольняться с ра-
боты, если она связана у вас с работой перед
экраном. Чтобы защитить глаза, при работе с
гаджетами рекомендуется надевать очки с лин-
зами, блокирующими сине-фиолетовый свет.
В течение дня нужно периодически отвлекаться
от электронного устройства и делать простые
упражнения, которые помогут глазам рассла-
биться: повращать глазами по часовой стрелке,
посмотреть поочерёдно влево, вправо, вверх и
вниз, поморгать — сначала быстро, потом мед-
ленно, — зажмуриться и широко раскрыть глаза.
И конечно, не забывайте полноценно питаться,
чтобы глаза получали все необходимые вита-
мины и минералы. В комплексе эти превен-
тивные меры помогут сохранить здоровое зре-
ние.

Миф № 4. Девушкам с близорукостью 
нельзя рожать самостоятельно — 
только кесарево сечение
Фm
 Сама по себе миопия не является абсолют-

ным противопоказанием для естественных ро-
дов. Опасность заключается в активном про-
грессировании близорукости (зрение падает
более чем на одну диоптрию в год). Пациенткам
с таким диагнозом в период беременности в
целях профилактики отслойки сетчатки могут
предложить проведение склеропластики —
укрепление с помощью синтетических мате-
риалов заднего полюса глазного яблока, что
помогает снизить риск возникновения ослож-
нений.

В целом случаи, когда естественные роды
противопоказаны, встречаются довольно редко.
Но всегда лучше знать о возможных проблемах
заранее. Поэтому беременным женщинам, в
особенности тем, у кого есть нарушения зрения,
необходимо регулярно наблюдаться у офталь-
молога.

Распространенные мифы о зрении. 
Разбираемся

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

По морям, по волнам
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Номер вакансии 27562211
ООО Велесстрой

Инженер ПТО
от 70 000 до 80 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, Вахтовый метод

ООО “ВЕЛЕССТРОЙ” ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ
КОМАНДУ ИНЖЕНЕРА ПТО, КОТОРОМУ БУДУТ
ДОВЕРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Обязанности:
составление, оформление, контроль и формиро-
вание исполнительной документации согласно
регламентным требованиям заказчика;
работа с формами КС-2, КС-3, КС-6а;
проверка соответствия объемов строительно-
монтажных работ, а также конструкций утвер-
жденной проектно-сметной документации;
оформление актов скрытых работ, актов ответ-
ственных конструкций;
работа с проектной документацией;
ведение общих и специальных журналов работ.

Требования:
высшее техническое образование (желательно
ПГС);
опыт работы инженером ПТО в строительстве от
1,5 лет;
опыт составления исполнительной и разреши-
тельной документации;
ведение исполнительной документации по свар-
ке трубопроводов;
уверенный пользователь графическими програм-
мами (AutoCAD);
опытный пользователь MS Office.

Условия:
вахтовый метод работы 3 месяца/1 месяц;
работу на крупном строительном объекте Амми-
ачный завод в городе Кингисепп;
оформление согласно ТК РФ;
заработная плата 70-000-80 000 net;
оплачиваемый проезд/перелет до места работы
и на межвахтовый отдых;
организованное проживание в вахтовом городке
на объекте или в ближайшем населенном пункте;
трехразовое питание в столовой;
корпоративную мобильную связь, если это будет

предусмотрено Вашим функционалом.

Номер вакансии 27677058
АО Авангард-Агро

Стекловар

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Обеспечение технически правильной эксплуата-
ции оборудования стекловаренной печи

Требования:
Начальное или среднее специальное образова-
ние
Опыт работы с газовым оборудованием

Условия:
График работы сменный
Питание, корпоративный транспорт
Оформление в соответствии с ТК РФ
Место работы : Кингисеппский стекольный завод

Номер вакансии 26940536
ООО Ригель

Рабочий-маляр

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Окраска изделий

Требования:
Опыт работы не обязателен, обучим на месте

Условия:
8-ми часовой рабочий день
1300 руб./смена

Адрес
Кингисепп, улица Дорожников

Номер вакансии 27175724
ООО ПОЛАТИ

Специалист по охране труда

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, Вахтовый метод

Требования:
Высшее образование.
Знание ПК:
Отличное знание Microsoft Excel, Microsoft Word.
Умение работать с «облачными» ресурсами.
Опыт работы на крупных строительных объектах.
Трудолюбие, желание развиваться, бережли-
вость, организованность

Обязанности:
Обходы строительной площадки на предмет вы-
явления нарушений по охране труда.
Работа с сотрудниками на предмет улучшения ка-
чества и безопасности работ.
Организация безопасной работы на объекте.
Коммуникация с внутренними подразделениями
компании.
Контроль нарядов допусков.
Проведение периодических инструктажей по
охране труда.
Контроль проведения обучения от заказчика со-
трудников организации.
Прием экзаменов у монтажников.
Контроль и порядок документооборота по охране
труда на объекте.
Контроль и порядок в базе данных по охране труда.

Условия:
Интересная работа в развивающейся компании.
Работа с крупными заказчиками с мировым име-
нем.
Стабильная заработная плата.
Проживание в съемной квартире
3-х разовое питание за счет компании
Частичная компенсация дороги от дома до Моск-
вы и обратно
Обучение за счет компании
Работа вахтовым методом в г.Кингисепп
Приоритет для кандидатов:
Знание английского

Номер вакансии 27623062
ЗАО ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Главный механик

Требуемый опыт работы:3–6 лет
Полная занятость, полный день

Требования:
Высшее профессиональное образование (техни-
ческое).
Знать основное технологическое оборудование
цементных предприятий по сухому способу про-
изводства цемента; пневматику, гидравлику, ме-
ханику (динамическую, кинематическую), мето-
дологию определения критичности механической
системы.
Владеть ПК на уровне уверенного пользователя.
Обязанности:
Обеспечение постоянного мониторинга состоя-
ния механических машин (узлов, агрегатов и
вспомогательного оборудования), сооружений
цементного завода посредством осмотра, диаг-
ностики, подготовки и планирования (прогнози-
рования) ресурсов (временных и материальных)
для выполнения работ по техобслуживанию и ре-
монту механического оборудования и инфра-
структуры завода, с целью получения максималь-
но эффективного использования ресурсов пред-
приятий, обеспечения бесперебойной технически
и технологически правильной работы оборудова-
ния с оптимизированными затратами, выполняя
следующее:
Руководство инженерно-техническими персона-
лом отдела главного механика в количестве не
менее 50 человек, планирование и контроль ра-
боты отдела, подразделений осуществляющих
выполнение работ по техобслуживанию и ремон-
ту, как собственных, так и сторонних.
Определение, контроль и оптимизация затрат на
техобслуживание.
Пересмотр производственных показателей по
техобслуживанию и инициация постоянного усо-
вершенствования.
Контроль, доработка состояния и уровня про-
изводительности всего основного оборудования.
Разработка методологии выполнения работ по
техобслуживанию в соответствии с критичностью
и приоритетами, необходимыми ресурсами.
Порядок составления дефектных и комплектовоч-
ных ведомостей.
Обеспечение наличия материалов для всех работ
с гарантией качества.

Условия:
трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
питание, спецодежда за счет работодателя.
компенсация аренды жилья и переезда иного-
родним сотрудникам
Адрес
Сланцы, улица Мира

Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Сланцы

Кингисепп

РАБОТАЙ!

В августе в Ленинградской
области было размещено свы-
ше 5 479 вакансий. Больше
всего предложений о работе
ориентировано на кандидатов
из сферы продаж, рабочий
персонал и начинающих спе-
циалистов. Однако, встреча-
лись и необычные вакансии
для представителей совершен-
но разных профобластей. Ана-
литики HeadHunter по Севе-
ро-Западу нашли самые не-
стандартные актуальные пред-
ложения о работе в Ленин-
градской области, на которые
можно откликнуться прямо
сейчас. 

Разведчик

В Ленинградской области ищут разведчика,
который будет нести службу в соответствии с
должностным регламентом. От кандидатов тре-
буется немного: уровень образования не ниже
среднего и отсутствие близких родственников
за границей. Также будущий сотрудник не дол-
жен состоять на учете в наркологических, ту-
беркулёзных и кожно-венерологических дис-
пансерах. Перечень условий и бонусов очень
разнообразен: военнослужащим полагаются
ежемесячные процентные надбавки к окладу и
премии за эффективную работу, гарантируется
подъемное пособие, бесплатная медицинская

помощь, выплачивается компенсация аренды
жилья.

Работник свинокомплекса по уходу 
за животными

Необычная вакансия для тех, кто видит себя
в сельском хозяйстве, - работник свиноком-
плекса по уходу за животными. В обязанности
сотрудника будет входить уход за животными,
контроль за санитарным состоянием помещений
и инвентаря фермы. Работодатель, в свою оче-
редь, обещает официальное трудоустройство,

стабильную заработную плату, социальные га-
рантии, медицинское страхование. К приятным
дополнениям можно отнести бесплатное пи-
тание, наличие рабочей одежды и обуви и бес-
платная доставка до места работы.

Помощник игрока в гольф

Вакансия для любителей гольфа и работы на
свежем воздухе – помощник игрока в гольф.
Сотрудник должен будет изучить поле и правила
игры в гольф, подготавливать территорию и
необходимый инвентарь к игре, сопровождать
игрока во время тренировки. Вакансия отлично
подойдет для активных, коммуникабельных,
обучаемых людей, а также для тех, кто не имеет
опыта работы, но готов себя попробовать на
данной позиции. Будущему помощнику в гольф
клубе предложат интенсивное обучение основам
игры в гольф, бесплатные комплексные обеды
и корпоративную развозку.

Агроном-гринкипер

Еще одна интересная вакансия, связанная с
игрой в гольф, - агроном-гринкипер. Потенци-
альный кандидат будет заниматься разработкой
планов и организацией агротехнических меро-
приятий по уходу за спортивным газоном. По-
мимо контроля за системой питания растений,
борьбы с сорняками и составления графика
полива, специалист обязан проводить феноло-
гические наблюдения и вести паспорт поля.
Чтобы претендовать на позицию, кандидату

нужно иметь диплом о высшем образовании и
аналогичный опыт работы. Взамен агроном-
гринкипер получит стабильную, «белую» зара-
ботную плату, социальные гарантии и оформ-
ление в соответствии с Трудовым кодексом
РФ.

Ботаник оранжереи

Поливать, подкармливать, подвязывать, окучи-
вать, сеять и пропалывать – вот, чем предстоит
заниматься ботанику оранжереи в Пушкине.

Специалисту предстоит создавать делянки с
дикорастущими растениями и ухаживать за
ними, собирать урожай и участвовать в его
складировании на хранение, соблюдать распо-
рядок дня растений-«жаворонков». В межсе-
зонный период нужно заниматься написанием
отчетов о состоянии растений и планировании
посадок. В последствии ботаник сможет зани-
маться научной работой на базе. 

Потенциальному работнику достаточно обла-
дать дачно-садовым опытом и необязательно
иметь профессиональное высшее образование.
Специалисту выдается удобная спецодежда,
современный инструмент и средства механи-
зации, из бонусов – организованное питание и
комфортные условия труда.

Обращаем Ваше внимание: при использова-
нии результатов данного исследования ссылка
на источник (для электронных изданий – ги-
перссылка) обязательна. 

Пресс-служба HeadHunter

Самые необычные вакансии 
в Ленинградской области
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А Я ДЕЛАЮ ТАК!

Посадка земляники
До 10-15 сентября можно сажать землянику, но

лучше на Северо - Западе землянику высаживать
весной или в начале июня. При поздней осенней
посадке кустики не успевают хорошо укорениться
(для этого требуется около трех недель без заморозков
и пониженных температур), поэтому зимой их выпирает
из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки
не успевают нарастить достаточное количество листьев,
прикрывающих корневище зимой, поэтому без до-
полнительного укрытия оно может подмерзнуть при
заморозках без снега. При ранней осенней посадке у
розеток практически еще нет корней и приживаемость
их низкая. Если корни маленькие, то лучше обрезать
половину листьев, тогда приживаемость будет лучше.
Но обычно при осенней посадке кустики, даже успешно
перезимовавшие, хилые, слабые и все лето плохо
растут, ягоды появятся на них лишь в следующем
году.

Николай Новоселов

Убираем картофель
В начале сентября следует убрать картофель, скосив

за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на
поле, поскольку при копке клубней на них может по-
пасть фитофтора с ботвы. Поэтому ее нужно подсушить
и сжечь на костре. Золу можно использовать для рас-
кисления почвы и подкормки растений, возбудителя
фитофторы в золе, естественно, нет. Для оздоровления
почвы сразу по убранному полю следует посеять ози -
мую рожь. Весной ее надо скосить и перекопать зе-
леную массу вместе с почвой и корнями. Через неделю
можно высаживать картофель. Надо иметь в виду,
что такая процедура вносит в почву довольно большое
количество азота, поэтому вносить дополнительно
азофоску при посадке не желательно, следует ограни-
читься только фосфо ром и калием, иначе из-за избытка
азота на ранних сортах не избежать парши.

Галина Серебрякова

Метод сохранения 
георгин

После первого заморозка, убившего всю надземную
часть георгин, срежьте ботву, выкопайте клубни, про-
мойте их водой, подержите в растворе марганцовки
15-20 минут и положите в сарай для образования
плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать
на хранение, но предварительно разделите их на части.
Имейте в виду, что каждый клубень должен иметь
кусочек стебля (шейки), ибо у самого основания
шейки как раз и закладываются почки. Если георгины
подсушить, то деление кусочка стебля станет затруд-
нительным. Надпишите фломастером название сорта
прямо по клубням.

Они хорошо сохраняются, если каждый клубень во
избежание потери влаги при хранении дважды смазать
взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка
для бритья. Хранить их можно прямо в картонной
коробке на подоконнике либо сложить клубни в бре-
зентовый мешок и подвесить его около водопроводной
трубы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от
выкопанного куста, даже в погребе. Гнездо надо обя-
зательно ежегодно делить, иначе сорт начнет вырож-
даться.

Павел Востриков

Что посадить в сентябре?
Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники:

малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи.
Если вы купили посадочный материал вишен, слив,
груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать
до весны, а не высаживать под зиму.

Лидия Павлова

ФОТОФАКТ Дорога к дому

Уникальность горчицы заключается в воз-
можности использовать ее в качестве зеленого
удобрения – сидерата. Сидератами называются
растения, которые выращиваются для дальней-
шего помещения в грунт с целью улучшения
его состава. Почва, удобренная сидератами, на-
сыщена азотом и органическими веществами,
сорняки на ней появляются в минимальных ко-
личествах. Бобовые культуры (сидераты) из-
влекают из окружающего воздуха азот и пре-
вращают его в удобрение. Помещенные в грунт
сидераты ускоряют процесс образования гумуса,
увеличивают активность микроорганизмов, спо-
собствующих формированию мицелия. Почва
насыщается кислородом и влагой, ее состав и
структура заметно улучшаются. Некоторые виды
сидератов своими корнями далеко углубляются
в плотные слои почвы, способствуя эффективной
ее аэрации и облегчая проходимость микро-
элементов вверх, дефицит которых испытывают
культуры со слаборазвитой корневой системой,
например люцерна.

Горчица как удобрение осенью препятствует
возникновению эрозии, появлению насекомых-
вредителей, предотвращает рост сорняков. Тех-
нология сидерации на настоящий момент счи-
тается самым действенным способом восста-
новления ресурсов почвы. Осенний посев белой
горчицы – метод более эффективный, нежели
удобрение навозом. Результат сидерации со-
храняется намного дольше. Растительные удоб-
рения не только способствуют высвобождению
почвенных фосфатов, но и накапливают эти ве-
щества. Азот в высокой концентрации присут-
ствует во всех частях растения, что гарантирует
эффективную сидерацию при использовании
белой горчицы.

Горчица, как удобрение 
осенью. В чем преимущество 
осеннего посева
Белая горчица неприхотлива в уходе, чем и

обусловлена ее популярность у фермеров. Ос-
новная функция растения в роли сидерата –
обогащение почвы минералами (азот, фосфор).
При попадании в грунт зеленое удобрение на-
сыщает взращиваемые культуры этими необхо-
димыми микроэлементами, способствуя бы-
строму росту и хорошей урожайности.

Зачем сажать горчицу на грядки осенью? От-
ветить на этот вопрос можно описанием поло-
жительных свойств растения: Горчица осенью
всходит очень быстро. Состав органического
удобрения полноценен. Устойчивость к холоду.
Поросль белой горчицы способна выдерживать
температуру-5 . При наступлении холодов ра-
стения защищают почву от вымерзания и со-
храняют в ней влажность вплоть до самой весны.
Наличие в составе растения эфирных масел яв-
ляется фактором для эффективного уничтожения
насекомых вредителей и самых распростра-
ненных болезней – фитофторы (грибок), парши.
Данное свойство хорошо проявляет себя при
междурядной посадке с фасолью, картофелем
и виноградником. Корневая система сидерата
достигает 50 см, что обеспечивает рыхление
грунта и его аэрацию. Семена горчицы не тре-
буют подготовки. Их просто высеивают во влаж-
ную почву, которую затем разравнивают граб-
лями. Горчица, как удобрение осенью, способна
всасывать элементы, которые плохо раство-
ряются в воде, ввиду чего они недоступны
другим культурам. На участках, склонных к по-
явлению эрозии в результате размыва почвы
водой или выдувания ветром, густой посев
белой горчицы предотвращает подобные по-
вреждения. Зеленое удобрение, посеянное осе-

нью, к заморозкам достигает достаточной вы-
соты, что способствует снегозадержанию в зим-
ний период.

Как сеять горчицу 
для удобрения почвы
Наряду с многочисленными преимуществами

осеннего посева белой горчицы этот метод
имеет и отрицательные стороны, которые нельзя
не упомянуть. Как сеять горчицу осенью для
удобрения, чтобы результат был хорошим: Ис-
пользование белой горчицы в качестве зеленого
удобрения довольно ограничено. Ее не реко-
мендуется сеять туда, где следующей весной
планируется выращивать крестоцветные – ка-
пусту, брокколи, шпинат, репу, кресс-салат. Они
подвержены тем же заболеваниям, что и белая
горчица. Перед весенним посевом этих культур
осенью рекомендуется засевать участок злако-
выми или бобовыми. Если растение вовремя
не скосить, его стебли огрубеют, и из полезного
удобрения оно превратится в сорняк, который
очень сложно вывести. Скошенные же стебли
перемешиваются с землей и прорастают, давая
жизнь молодым растениям.

Какой период 
рекомендован для посадки
Когда и как посеять горчицу как сидерат осе-

нью? В разных регионах время посева разнится,
что обусловлено климатическими особенностями
местности. Опытные фермеры рекомендуют
сеять белую горчицу по следующей технологии:
Позднее лето, начало осени. Семена горчицы
сеют в увлажненную землю после снятия урожая.
На участках, где ранее произрастали злаки и
картофель, зеленое удобрение растет особенно
хорошо. Необходимое количество сидерата
фермер успевает получить еще до первых при-
знаков цветения. Если посев горчицы осуще-
ствить сразу после уборки урожая, с одной
сотки можно снять четыре центнера зеленой
массы, которая пойдет на удобрение и аэрацию
почвы. В последних числах сентября. Поздняя
высадка удобна тем, что стебли не успевают
огрубеть, поэтому в их скашивании необходи-
мость не возникает. При первых заморозках
растения погибают, ложатся на грунт и укрывают
его от холода. Корневая система сгнивает, раз-
рыхляя землю и насыщая ее минеральными ве-
ществами. Посев перед самой зимой предпо-
лагает появление всходов ранней весной. Семена
горчицы сеют в холодную почву после вскапы-
вания. Для предотвращения вымывания семян
талыми водами глубину засева рекомендуется
увеличивать.

Выращивание зеленого удобрения требует
соблюдения технологии, что улучшает качество
и объем сидерата. Вот основные рекомендации,
которым нужно следовать при посеве белой
горчицы:

Собрав основной урожай, грядки следует
тщательно очистить от стеблей и корней, от
сорняков. Землю удобряют перегноем, взятым
в количестве 10 литров на 1 м2. Участок вска-
пывают, увлажняют, разравнивают граблями.
Семена высаживают рядами, расстояние между
которыми должно быть не менее 20 см. Шаг
между семенами должен составлять 15 см. При
более частом высаживании растения разрас-
таются слишком сильно. Количество необхо-
димых для посева семян берется из расчета
250 грамм на 100 м2 площади участка. Опти-
мальная глубина высева 1,5 см. Сеять глубже
нецелесообразно, иначе прорастания придется
ждать очень долго. Если у фермера нет времени

для рядкового посева, он может разбросать се-
мена по грядкам хаотично. Такой способ не-
сколько хуже, но результат все равно будет.
После посева семян их нужно слегка прикопать
или заскородить участок граблями. Поэтому на
вопрос: нужно ли осенью перекапывать горчицу,
ответ однозначный– нужно. Примерно через
четыре дня горчица взойдет. Уже через месяц
высота стебельков достигнет 15 см.Чтобы всходы
быстро росли и хорошо развивались, их нужно
вдоволь орошать водой. Горчица осенью в под-
кормке не нуждается. Скосить массу нужно до
появления первых цветков и тому есть несколько
причин: Переросшие растения грубеют, что
ухудшает дальнейший процесс переработки и
замедляет формирование удобрения. Цветение
сопряжено с расходом питательных ресурсов,
что снижает сидеративные качества растения. 

Взрослые растения богаты новыми семенами,
что приводит к быстрому размножению культуры
и превращению ее в сорняк, который довольно
трудно истребить. Если срезанная зеленая гор-
чица осенью лежит на земле толстым слоем, ее
время от времени следует переворачивать, дабы
растения не закисли от высокой влажности.

Использование белой 
горчицы в целях 
обогащения почвы
Для скашивания горчицы используют косу,

тяпку или плоскорез Фокина. Срезанную массу
следует углубить в почву на 5 см. Вместе с зе-
леными стеблями в землю попадает органика,
которая восстанавливают химический состав
почвы. Нужно ли осенью перекапывать горчицу?
Если дачник не смог своевременно прикопать
растительную массу, она может зимовать прямо
на грядках. Стебли сгниют, то же самое про-
изойдет и с корневой системой, которая при
разложении разрыхлит почву. Земля в этом
месте становится комковатой, а система внут-
ренних каналов обеспечит ей эффективную аэ-
рацию. Для ускорения образования биологи-
ческого удобрения бывалые дачники и огород-
ники используют препарат «Байкал ЭМ-1». Вве-
дение этого вещества в почву создает комфорт-
ные условия для размножения и развития мик-
роорганизмов, необходимых для восстановления
ее жизненных ресурсов и плодородности. Данный
препарат обладает высокой эффективностью,
однако он не способен полностью заменить до-
бавки органического происхождения (перегной,
компост), не могут этого сделать и сидераты. 

Отдельно следует сказать о песчаных и гли-
нистых землях. Горчица осенью на таких участках
не даст по части состава почвы положительных
результатов. Гумус будет формироваться слиш-
ком медленно, а его слой будет постоянно уни-
чтожаться сезонными культурами. Поэтому,
прежде чем применять технологию сидерации,
землю нужно тщательным образом подготовить,
улучшив ее структуру органическим удобрением.
Добиться высокой урожайности можно лишь
при комплексном подходе, где запахивание в
почву зеленой массы сочетается с внесением
гумуса и перегноя.

Горчица осенью
САД-ОГОРОД
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на комфортном л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), вокзалы. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.
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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 
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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
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ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

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

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

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
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2018 год

сентябрь

АО “Кингисеппский автобусный парк”

Справки по телефону:

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

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 2-97-4; 8(967)570-40-62. р

е
кл

а
м

а

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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Спряду любую шерсть.
Тел. 2-36-72.
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Дорогая
Мария Ивановна Мальцева 

с 80 - летием Вас!
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с Юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, 
поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет.

18.09.2018 г.      Семья Харитоновых, Васиных.

Поздравляем с Днем рождения

Александра
Сергеевича
Худякова

Всегда ты скромен, всегда спокоен,
В своей семье Ты просто клад.
Такого дедушку и папу 
Иметь, пожалуй, каждый рад!

Худяковы, Алейниковы 
и Дубовицкие.

с 10 сентября 2018 года изменяется 
расписание и следование 

маршрута №56 “КингисеппПейпия”:
07.00 следует до дер. Нежново
17.00 следует до дер. Неппово

8(81375)2-05-06
Выражаем искренние соболезнования Максимовой Ольге Дмитриевне, а также

родным и близким, в связи с уходом из жизни  замечательного человека, любяще-
го мужа, отца и деда  Максимова Олега Александровича. Олег Александрович был
одним из первых участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, отзывчивым, добрым человеком с отличным чувством юмора, в своей жизни
он на первое место всегда ставил свою семью. Мы разделяем вашу скорбь и обра-
щаем к вам слова поддержки и утешения.

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», Кингисеппское го-
родское поселение» и Администрация МО Кингисеппский муниципальный район»

Памяти Нины
Болела ты. Была неравная борьба. 
И в августе тебя не стало.
Закончилась еще одна судьба,
Ведь сердце биться перестало.
Из-за страданий покинула Ты дом.
И за них Тебе предназначены венец 
И встреча наша в мире том,
Ведь смерть для жизни – не конец!

Подруга

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН!

жидким акрилом.
Тел. 8-921-967-56-63.

р
е
кл

а
м

а

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение»  мо-пустомержское.рф в полном объеме
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 366  от 31.08.2018г. «О признании утратившим силу постановление администрации МО «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 13.07.2016г. № 179 «Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использование земель на территории муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

- Постановлением № 383 от 10.09.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Пустомержское
сельское поселение» от 20.01.2015г. № 8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости».

Поздравляем 

Шабалину
Елизавету 
Петровну

c Юбилеем!

Все ваши соседи желают Вам
быть активной,

Всегда жизнерадостной.
И дарить нам радость 

общения с Вами.

15.09.2018 г.     Соседи  

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

Заведующий отделением 
клиники урологии 

Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского 
университета имени академика

И.П. Павлова

ВРАЧ-УРОЛОГ
Иванов 
Андрей 

Олегович
Ведет прием 

22 сентября 2018 г.
Предварительная 

запись 
по телефону
регистратуры

8 (81375) 2-76-78
с 8.00 до 19.00 

(кроме субботы и воскресенья)
Ждем Вас по адресу: 

г. Кингисепп,
ул. Большая Советская, д. 22.

р
е
к
л

а
м

а

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ

Шишмаков 
Андрей 

Сергеевич
Предварительная запись 

по телефону регистратуры  8 (81375) 2-76-78
с 8.00 до 19.00 (кроме субботы и воскресенья)

Ждем Вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 22.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

12.09.2018 г.
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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 орга-
низаторы предлагают об-
ратить внимание на кон-
курс – домашнее задание
«Флаг семьи». Ведь се-
мья – хоть и маленькая,
но самая значимая ячей-
ка общества. Призыв к
участию звучит так: «Ка-
кая она, ваша семья? Рас-
скажите о ней, дружно
изготовив флаг семьи!»
Смотря на фотографии
с мероприятий в Петер-
бурге и Москве, мы уви-
дели настоящие, большие, красиво развевающиеся
по ветру флаги на флагштоках. Презентация флагов
семьи пройдёт на главной сцене фестиваля. Каждая
семья сможет представить свой флаг, выступив с
яркой коротенькой презентацией. После презен-
тации все флаги будут размещены возле сцены
для демонстрации, а когда пройдёт награждение,
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, организую-
щие «Папин день», заня-
ты и на других про-
ектах/работах, но они
знают, ради чего совер-
шают свой ежедневный
маленький подвиг в ор-
ганизаторском деле. Им
очень важно, чтобы наш
город был молодым, на-
полненным счастливыми
семьями и радостными
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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13 сентября, четверг, встретит нас небольшим дож-
дем и лишь к вечеру настанет прояснение. Темпера-
тура воздуха будет держаться на отметке в 14 градусов
днем и 10 градусов - ночью. На протяжении всех
суток установится легкий ветер, давление 754 мм.

14 сентября, увы, ситуация с осадками в точности
повторится. И только вечером можно будет выйти

на улицу без зонта. Ветер юго-западный, легкий. Влажность 77%. Температура
воздуха же абсолютно не поменяется.

В субботу, 15 сентября, ситуация дойдет до того что уже и вечером будет не
спастись от дождя. Но вот температура даже поднимется до 15 градусов, и 11
– ночью.  Давление будет колебаться на отметке 753 мм, при легком западном
ветре.

Воскресенье, 16 сентября, по-прежнему бомбардирует нас небольшими
дождями, и лишь утром можно рассчитывать на перемирие. Температура без
изменений, вот только ветер почти сойдет на нет. Влажность воздуха 77%, дав-
ление 756 мм.

К началу рабочей недели, 17 сентября, нашествие дождей остановится и в
небе засияет долгожданное солнце. Температура скакнет вверх (17 градусов),
правда, ночью уже дойдет до  11 градусов. Давление продержится в пределах
756 мм, влажность 82%.

А вот во вторник, 18 сентября, все начнется по новой. Опять мелкие дожди с
переменным прояснением. Зато температура воздуха продолжает расти до 20
градусов днем и 11 ночью. Ветер северный, слабый. Давление 757 мм.

19 сентября, днем, столбик термометра зафиксируется на 19 градусах, ночью
же достигнет 13 градусов. На небе переменная облачность, осадки не намечаются.
Давление 758 мм, влажность 80%.

У Овнов первая половина не-
дели складывается благопри-
ятно для любого партнерства.
Особенно это счастливое вре-
мя для супружеских отноше-
ний. У многих из вас на этой
неделе произойдет что-то при-
ятное, радостное. Если вы
имеете детей, то они обяза-

тельно порадуют вас своими успехами. Вторая
половина недели складывается благоприятно для
тех, кто недавно перенес серьезные болезни и
хирургические операции. В вашем организме
будет достаточно энергии, чтобы справиться с недугами. Восстановление организма
идет успешно. Возрастает уровень вашей работоспособности, вы сможете в течение
длительного времени справляться с большими физическими нагрузками.

У Тельцов первая половина недели складывается результативно.
Основой вашего благополучия могут стать хорошие отношения в
семье. Это прекрасное время для проведения ремонтных работ,
перестановок мебели, украшения своего жилья. Все члены семьи
будут дружно включаться в совместную работу, чтобы сделать се-
мейное гнёздышко более уютным и комфортным. Вторая половина
недели благоприятствует любовным романтическим связям. Если
вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то
ваши отношения еще больше укрепятся. Возможно, вы начнете

строить планы на совместное будущее, и это будет вполне серьезно. Хорошее время
для творчества, увлечений, спортивных тренировок, посещения театров, концертов. 

Близнецы в первой половине недели будут настроены на активное
общение с окружающими. Проявляя доброжелательное и живое
участие в делах других людей, вы получите и ответные добрые
чувства. Вас ожидает много приятных встреч, общение с интересными
творческими людьми, увлекательные познавательные поездки.  Во
второй половине недели ваше внимание постепенно смещается в
сторону решения хозяйственно-бытовых вопросов в семье. Это осо-
бенно актуально для тех, кто ведет ремонт в квартире, имеет садо-
во-огородный участок или занят благоустройством территории. Не

исключен приезд в гости родственников из других регионов. 

Ракам в первой половине недели удастся существенно улучшить
материальные условия своего проживания в доме. Сосредоточьтесь
на том, чтобы что-то поменять в семейном укладе или в домашних
бытовых условиях. Многие из вас могут начать спонтанно переставлять
мебель в квартире, или даже делать косметический ремонт. Жажда
обновления привычного быта будет основной вашей движущей
силой. Не надо противиться этим своим желаниям. Вторая половина
недели благоприятствует любым контактам. Успешно решаются
любые вопросы, связанные с оформлением документов, поездками,
новыми знакомствами. Стабилизируются супружеские отношения.

Поведение партнера или партнерши по браку будет ответственным и серьезным.

Львы в первой половине недели будут обаятельными и дружелюб-
ными в общении. Это сразу почувствуют все, кто входит в круг
ваших знакомых. Если раньше ваш мобильный телефон изредка
звонил, то теперь он будет звонить непрерывно. Потому что все
будут желать общения с вами. В вас будут нуждаться, чтобы вы по-
могли решить какой-то вопрос, посоветовали, выслушали, посочув-
ствовали, разделили кампанию. Вторая половина недели благо-
приятствует урегулированию материальных и финансовых вопросов.
Ваши деловые качества будут выше всяких похвал. Благодаря

точному расчету и практичности, вы сумеете повысить уровень доходов. На выходных
лучше воздержаться от загородных поездок.

Девам в первой половине недели захочется побыть в уединении в
комфортных условиях. Возможно, вы захотите просто отдохнуть в
тишине от шума и суеты повседневной жизни. Хорошо, если у вас есть
такая возможность для уединения. Это позитивное время для тех, кто
занимается духовными практиками, проводит много времени в меди-
тациях или молитвах. Вы сможете овладеть техникой самоконтроля,
когда через внутренние реакции можно управлять поведением вовне.
Умеренный оптимизм и уверенность в своих силах – вот что будет
отличать ваш настрой во второй половине недели. Возрастает значимость
любовных связей, усиливается тяга к стабильным и прочным отношениям.

Укрепляются те союзы, в которых есть существенная разница в возрасте между партнерами.

У Весов в первой половине недели может быть много новых
приятных впечатлений. Многие из вас почувствуют потребность
поменять свою жизнь, начать новый цикл, изменить что-то. Ориен-
тируйтесь на советы и поддержку друзей – они подскажут вам пра-
вильное направление. В молодежном кругу вы начнете осознавать
себя частью некоего сообщества, коллектива, объединенного
общими интересами и устремлениями. Вторая половина недели
благоприятствует пребыванию в уединении. Возможно, вы захотите
отдохнуть от новых впечатлений и понять их значимость для себя.

Хорошо проводить это время в контакте с природой, делать прогулки в лес за грибами. 

У Скорпионов первая половина недели может быть связана с новым
осознанием своих жизненных целей и ориентиров. Рекомендуется
не афишировать свои намерения на публике и сосредоточиться на
поиске ответов на волнующие вас вопросы. Также это удачное
время для карьерного продвижения. Вы можете в чем-то отличиться,
заслужить похвалу и ваш авторитет в эти дни может повыситься.
Возможна помощь со стороны влиятельного покровителя, который
окажет вам протекцию. Вторая половина недели может принести
вам много приятных сюрпризов. Внешние обстоятельства благо-
приятствуют скорейшему исполнению ваших планов. В конструк-

тивном ключе проходит обсуждение актуальных вопросов с единомышленниками. 

Первая половина недели сулит Стрельцам новые перспективы.
Прежде всего, это относится к дружескому общению. Вы сможете
значительно расширить и обновить круг своего общения, обрести
новых друзей. Рекомендуется больше времени проводить на людях
– это позитивно отразится на вашем авторитете и интеллектуальном
развитии. Вторая половина недели пройдет очень результативно
для тех, кто способен долго и методично продвигаться к поставленной
цели. Успешно идет карьерное продвижение – вам могут предложить
интересную работу с более высоким статусом. На выходных лучше
воздержаться от участия в дружеских вечеринках.

Козероги в первой половине недели могут удивить окружающих
своей активной гражданской позицией и готовностью смело отстаивать
свои интересы в общественной жизни. Если вы хотите добиться же-
лаемой цели, то будьте готовы что-то поменять в своей жизни по
части привычек. Избавляйтесь от всего того, что мешает вам двигаться
вперед. Это касается не только вредных привычек, но и наличия пси-
хологических комплексов, страхов перед переменами и неизвестностью.
Также при наличии определенных предпосылок могут начаться лю-
бовные отношения с человеком, имеющим более высокий статус в
обществе. Например, может начаться служебный роман с начальником.

Вторая половина недели благоприятствует учебе и путешествиям. Ваша репутация может
повыситься благодаря демонстрации на публике своих познаний.

Водолеи, состоящие в браке, в первой половине недели будут
ощущать себя вполне счастливо. Это прекрасное время для урегу-
лирования любых сложностей в партнерских отношениях, поскольку
отношения будут строиться на любви и взаимопонимании. Для мо-
лодых пар самое время объявить о помолвке, сыграть свадьбу, или
отправиться в свадебное путешествие. Во второй половине недели
усиливается ваша интуиция, проницательность, способность видеть
скрытые причины событий и явлений. Успешно идет изучение эзо-
терических наук – вам могут открыться тайные знания. Неплохое
время для тайных интимных свиданий – вам удастся сохранить в

тайне все, что вы хотите. Также это хорошее время для погашения долгов.

У Рыб в первой половине недели хорошее время для борьбы с
вредными привычками. Если вы давно собирались бросить курить
или начать регулярно заниматься пробежками по утрам, то самое
время переходить от теории к практике. Любое лечение в этот
период будет проходить намного эффективнее, чем в обычное
время. Хорошо посидеть на диете с целью сбалансировать обмен
веществ в организме и обрести красивую фигуру – результат не за-
ставит себя долго ждать. Во второй половине недели могут улучшиться
партнерские отношения. При возникновении разногласий обязательно

говорите с партнером, обсуждайте в спокойном и конструктивном ключе любые
спорные вопросы. В супружестве всегда есть место для разумного компромисса.
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Один из бассейнов Омска называется «Ермак»
и расположен на улице Чапаева. По иронии

судьбы, и Чапаев, и Ермак погибли в воде.

Спагетти и папарацци - это итальянские
слова во множественном числе.

«Монология» - это наука, изучающая глу-
пость.

13 - 19 сентября
ГОРОСКОП

Алкоголь в космосе

Перед запуском советской орбитальной стан-
ции «Салют-7» в различные ниши бортовой
аппаратуры были спрятаны тубы с армянским
коньяком. Стараясь предвосхищать возник-
новение конфликтов между космонавтами,
находившимися длительное время в замкнутом
пространстве, наземные специалисты иногда
давали задание на внеочередную проверку ка-
кого-нибудь блока, в котором экипаж и находил
тубу. После этого кривая, характеризующая
нарастание напряжённости на борту, шла вниз.

Кошачья походка

Походка кошек и других кошачьих орга-

низована таким образом, что задними лапами

они наступают почти ровно в то место, куда

ранее наступили передние лапы. Это позво-

ляет уменьшить шум от передвижения и

количество видимых следов.

Мяч вместо бомбы

1 апреля 1915 года в разгар Первой Мировой
войны над немецким лагерем появился фран-
цузский самолёт и сбросил огромную бомбу.
Солдаты кинулись врассыпную, но взрыва не
дождались. Вместо бомбы приземлился большой
мяч с надписью «С первым апреля!».

12 сентября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 49

По горизонтали: 1. Коктейль с мятой. 6. Весенний праздник, связанный с чудесным
воскресением Христа, отмечаемый в первое воскресенье после весеннего равноденствия
и полнолуния. 7.Копытное, карликовый буйвол, обитающий в Индонезии. 8. Млекопи-
тающее семейства тюленей. 9.Шуба с двусторонним мехом. 13. Пожитки, всякие
домашние вещи. 16. Место, где выращиваются молодые растения. 17. Минерал, руда
титана. 18. Дружная армия помидоров и огурцов вместе с пучком сельдерея. 19.
Агрегат для очистки зерна. 20. Манжеты на перчатках. 21. Лесная и садовая ягода,
самая душистая ягода русского леса на фото 2. 24. Водоплавающая птица. 26. Афоризм
на гербе. 27. Достигающий ураганной силы ветер, возникающий при стоке холодных
воздушных масс с горного хребта. 28. Мягкий металл, применяемый для пайки. 29.
Второе имя снежного человека.

По вертикали: 2. Душистый сладкий плод. 3. Дворовое хулиганьё. 4. Садовый цветок.
5. Передвижная выставка солдат. 9. Кожное заболевание. 10. Религиозное течение в
иудаизме с мистическим уклоном.11. Мера измерения энергии или тепла. 12. Род
амфибий из семейства жаб. 13. Музыкальный инструмент, на котором пиликал кузнечик
(песен.). 14. Предмет сделанный человеком. 15.Танцевальная искусница на фото 1. 22.
Постоянное наблюдение, досмотр. 23. Вооруженный до зубов американский аграрий.
24. Сухие русла, мёртвые долины в пустынях Средней Азии. 25. Ювелирная единица
массы, 0, 2 г.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 13 - 19 сентября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кто поддерживает инициативы Ирины Дрозденко

- Как оставаться здоровым в Кингисеппе

Читайте в следующем номере:

20

Праворульные 
автомобили в СССР 

Некоторые модели советских автомо-
билей выпускались в праворульном вари-
анте для экспорта в страны с левосторон-
ним движением. Однако такие машины,
например, ЗАЗ-965С, Москвич-433П и
Москвич-434П нашли применение и в са-
мом Союзе. Они закреплялись за почталь-
онами-водителями, которые объезжали
большую территорию и вынимали письма
из уличных ящиков. Некоторые из них
почтальоны могли опустошить даже не
выходя из автомобиля, а при необходи-
мости выйти проще и безопаснее было
делать это с правой стороны.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
13 сентября
Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени.
Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холод-

но.
Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к сухой

осени.

14  15 сентября 
В этот день ветрено – осень будет ненастной и холодной.
Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения

часовой стрелки – к плохой погоде.
Если закат красный – скоро морозы.

1617 сентября
Утренний туман – к ясной и сухой погоде.
Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
Дождь, начавшийся на рассвете, к полудню закончится.

1819 сентября
После дождя быстро подсохло – к затяжному ненастью.
В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.

Чемпионский муравейник

Норвежский биатлонист Магнар Соль-

берг отрабатывал в летнее время стрельбу,

лёжа на муравейнике. По задумке тренера,

это упражнение должно было научить

спортсмена концентрации на мишени и

не отвлекаться на внешние факторы и

усталость. Сольберг, до этого не выигры-

вавший даже медалей на чемпионатах

мира, стал олимпийским чемпионом 1968

года в Гренобле и повторил успех через

четыре года в Саппоро.
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