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15 сентября в Приозерске состоялся V Этнокультурный фе-
стиваль Ленинградской области «Россия - Созвучие культур».
Об этом сообщила помощник главы МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Т.А. Фомичева.

На праздник приехали губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, заместитель полномочного  представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе Любовь Совершаева, депутат Государственной
Думы Сергей Яхнюк. Гостями фестиваля стали делегации не
только всех муниципальных образований Ленобласти, но и ближ-
него зарубежья.

Основная тема фестиваля в этом году - «Цвет Единства». Каждая
делегация приготовила свой подарок, отражающий все достоинства
и примечательные особенности своего района и региона, в виде
картины. В итоге на улицах Приозерска развернулось красочное
шествие: от фотоколлажа до вышитого полотна.

Кингисеппский  район представляли  исполняющий обязанности
главы администрации  Е.Г. Антонова и глава района А.И. Сергеев.
В праздничном шествии приняли участие творческие коллективы
ижорского ансамбля  «Сойкинские  напевы» (Культурно-досуговый
центр  МО «Вистинское сельское поселение»), Фольклорный
водский ансамбль «Линнут» (МБОУ  «Кракольская  СОШ»), тан-

цевальный  коллектив ижорской общины «Шойкула», участники
образовательной программы изучения разговорного ижорского
языка в Ижорском музее.

- Ленинградская область - многонациональный регион, и наш
фестиваль изначально был организован для того, чтобы рассказать
ленинградцам о проживающих на нашей земле народностях и
национальностях. И я благодарен организаторам, потому что за
пять лет нам удалось привлечь не только своих участников, но и
представителей всех регионов Северо-Западного федерального
округа, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, - сказал
на открытии фестиваля Александр Дрозденко.

Ежегодный Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие
культур» – масштабный проект Ленобласти, направленный на
распространение знаний о народах России, укрепление тради-
ционных духовных и нравственных ценностей.

Первый фестиваль состоялся в 2014 году в городе Тосно, в
Кингисеппе – в 2016-м. 

В следующем году этнофестиваль пройдет во Всеволожске,
поэтому ему и передали переходящий символ мероприятия -
резную деревянную ладью.

Информ-«Время»

На Этнокультурном 

12 сентября 2018 года во Владивостоке  в составе сборной России
по дзюдо выступил  наш земляк Данила Корчемкин (Кингисеппская
федерация дзюдо, клуб «Иппон», тренер – Юрий Леонидович Ва-
сильев). 

Турнир с участием спортсменов из пяти стран – России, Японии,
Монголии, Китая и Республики Кореи проходил под патронажем
президента России во время Восточного Экономического Форума.

Российская команда была представлена 32 спортсменами и вы-
ступала во всех весовых категориях.

Каждая весовая категория была представлена только одним
спортсменом.

Данила боролся в весе 50 кг и выиграл все свои схватки, в том
числе в полуфинале с Монголией и в финале с Японией, внеся свой
вклад в победу сборной России в командном зачете.  

Владимир Крайнев

Данила Корчемкин 

Жители Кингисеппского района Ленинградской области 15 и 16 сентября
приняли активное участие в очередном раунде международной эколого-просве-
тительской акции «Чистый берег», на этот раз - на территории Кургальского
заказника.  

Было шумно, весело – в этом святом деле проявили упорство и трудолюбие
более 300 человек: местные жители, студенты, представители администраций
Кингисеппского района, Усть-Лужского и Куземкинского сельских поселений. За
эти дни они собрали несколько сот мешков мусора в прибрежной зоне озера Ли-
повского и побережья Нарвского залива в пределах Кургальского заказника.
Часть мусора удалось отправить на переработку. 

- Повышение общественной осведомленности о проблеме загрязнения Балтийского
моря является нашей общей задачей, - отметил заместитель главы администрации
Кингисеппского района Мушег Карапетян. -  Синергия усилий государства и
частного сектора позволит решать эту задачу наиболее эффективным образом.

Андрей Поливанов

Жители Кингисеппского района 

Читатели на-
шей газеты «Вре-
мя», в основном,
те, чьи сыновья
достигли при-
зывного возрас-
та, попросили
редакцию уточ-
нить - к чему
надо готовиться
ребятам? 

Как нам стало известно, уже началось фор-
мирование областной и районных призывных
комиссий - губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко на этот счет под-
писал соответствующее распоряжение.

Кингисеппские юноши окажутся среди
1300 ленинградцев, которым предстоит пойти
на военную службу этой осенью. Конечно,
после того, как их обследуют медицинские
специалисты – таковых планируется привлечь
около трехсот. 

Итак, готовьтесь, дорогие кингисеппцы, к
1 октября – именно в этот день начнет ра-
ботать призывная комиссия в Кингисеппском
военкомате. И еще очень важно, в нашем
военкомате пообещали, что большинство
кингисеппских ребят будет служить в воин-
ских частях, расположенных в пределах За-
падного военного округа.

Артем Белогрибов 

Осенний призыв: 

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

самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - Где можно купить 
газету «Время» 

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

Земля в мешках.
Навоз в мешках.
Бочки: 50л - пластик,
200л - металлические.

Тел. 8-921-648-12-50.

приняли активное участие 
в международной акции 
«Чистый берег» в Кургальском заказнике 

из Кингисеппа – 
в Западный 
военный округ!

из Кингисеппа 
под патронажем 
президента России 
выиграл все схватки 
на международном турнире! 

фестивале блистали кингисеппские 
творческие коллективы! 
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Традиционно в начале учебного года Дом куль-
туры пос. Кингисеппский приглашает учащихся
на цикл мероприятий, которые напоминают ребятам
о необходимости соблюдения правильного
режима труда и отдыха в период интенсивных
школьных нагрузок и необходимости вести актив-
ный образ жизни. Именно занятия творчеством,
полезная информация и интерактивные програм-
мы позволяют ребятам более внимательно отнес-
тись к своему здоровью и не допустить до своей лич-
ности в раннем детстве вредные привычки, кото-

рые губят людей в более поздний период. И на
этот раз школьники поучаствовали в дегустации по-
лезных чайных напитков, с интересом послушали
выступление ребят, увлекающихся восточными
единоборствами - тхэквондо,
приняли участие в творческих занятиях по живо-
писи и рисунку, в играх и веселых стартах.
Немало замечательных форм клубной работы мож-
но предложить подрастающему поколению с целью
воспитания здорового поколения. И как недавно вы-
яснили ученые, именно в процессе занятий твор-
чеством, музыкой, рисованием ребята получают
эмоции, дающие хороший оздоровительный эффект
и заменяющие удовольствия, которые иногда по-
лучают люди от злоупотребления вредными при-
вычками. И пусть ребятам на пользу будет про-
шедшая неделя здоровья, которая им позволит
понять необходимость здорового досуга и активных
занятий физкультурой, спортом, творчеством, благо
для этого сегодня есть все необходимые условия!

Олег Тимонин

В поселке Кингисеппский учат детей 

В Кингисеппском центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов» силами коллектива город-
ской библиотекой № 2 был проведен ис-
торический час «Любовь века», приуро-
ченный к годовщине Бородинской битвы. 

Историю любви Маргариты и ее мужа
– героя Отечественной войны генерала
Тучкова – современники назвали любовью

века. После гибели генерала в Бородин-
ском сражении Маргарита основала на
этом месте монастырь и стала его первой
игуменьей. Ее жизнь – пример удивитель-
ного самоотречения и безграничной любви
и преданности. Ее имя навсегда вписано
в историю Отечества.

Андрей Поливанов

Генерал и Маргарита. 

Читатели нашей газеты «Время» постоянно
звонят в редакцию, пытаясь узнать, когда же,
наконец, вновь заработает детский парк «Кара-
велла», что на Октябрьском бульваре. Уже не-
сколько месяцев он наглухо закрыт – в опасном
состоянии оказались многие конструкции этого
городка.

Как стало известно из информации, предостав-
ленной администрацией Кингисеппского района,
после экспертного обследования детского городка
«Каравелла», проведенного компанией «КСИЛ»,

вынесено заключение о необходимости прове-
дения демонтажа этого игрового комплекса -
его состояние признано аварийным. Другие кон-
струкции игрового парка требуют ремонта с ча-
стичной заменой элементов.

Так что, уважаемые читатели, «Каравелла» еще
долгое время будет закрыта для посещения. О
ходе ремонтных работ мы обязательно вас про-
информируем!

Андрей Поливанов

Детская площадка «Каравелла» 

Читатели нашей газеты «Время», каждый
день наблюдая неубранные горы мусора на
улицах Кингисеппа, резонно спрашивают
редакцию – неужели нельзя навести порядок
в городе?!

Как удалось узнать в прокуратуре Ленин-
градской области, Кингисеппской городской
прокуратурой проведена проверка соблю-
дения законодательства при размещении
отходов производства и потребления. 

Что удалось проконтролировать в
ходе проверки? Прежде всего, про-
изведены осмотры площадок накоп-
ления отходов, расположенных на при-
домовой территории многоквартирных
домов. 

Как и следовало ожидать, мусорные
контейнеры в Кингисеппе переполне-
ны, твердые коммунальные отходы
(пластиковые пакеты с отходами, кар-
тонные коробки и другие отходы)
складированы на асфальтовом покры-
тии в непосредственной близости от
мусорных контейнеров… Это раздра-
жает местных жителей и, самое глав-
ное, нарушает все действующие са-
нитарные правила!

Так терпеть дальше нельзя! Проку-
ратурой в адрес генерального дирек-
тора ОАО «Управляющая компания»
внесено представление об устранении
нарушений экологического законода-
тельства.  

И в отношении должностного лица
ОАО «Управляющая компания» выне-

сено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ст.
8.2 КоАП РФ. Сообщаем нашим читателям:
должностное лицо признано виновным и
ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа. 

Владимир Крайнев

Прокуратура наказала 

В Кингисеппе вспомнили 
о безграничной любви 
и преданности

Управляющую компанию 
за горы мусора в городе!

Вряд ли житель Эстонии думал, что его крими-
нальные задумки смогут разоблачить на многосто-
роннем автомобильном пункте пропуска Ивангород.
Он возвращался домой, пытаясь провезти сигареты,
и «запаковал» свой контрабандный груз так, что до-
браться до него можно было только после демонтажа
заднего сидения автомобиля. 

И тут в дело вмешалась служебная собака по
кличке Кода. Она, приблизившись к заднему сиденью
автомобиля, подала сигнал «замирание».

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, когда стали
досматривать машину, выяснилось, что сигареты
сокрыты от таможенного контроля путем исполь-
зования конструктивных полостей автомобиля и

других мест, затрудняющих их обнаружение.
Эстонец признался, что табачную продукцию при-

обрел в Ивангороде для личного пользования. Си-
гареты прятал от эстонских таможенников. 

Сокрытие товаров от таможенного контроля путем
использования тайников или иных способов, за-
трудняющих обнаружение товаров, при перемещении
их через таможенную границу ЕАЭС образует состав
административного правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Владимир Крайнев

в Кингисеппе: вместо игр и отдыха - демонтаж

Контрабандист сигареты прятал 

О том, что традиционная осенняя ярмарка состоится сегодня, в субботу, жители Кинги-
сеппского района узнали еще за месяц. И сумели как следует к ней подготовиться:
продавцы загодя спланировали к продаже товар, покупатели – сэкономили деньги. 

Овощи, фрукты, мед, саженцы – богатое и пестрое разнообразие заполни ло пе-
шеходную зону Октябрьского бульвара. Хорошему настроению способствовала и за-
мечательная солнечная погода! Все остались довольны – и продавцы, и покупатели.
Осенняя ярмарка в Кингисеппе удалась!

Андрей Поливанов

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-king.ru/photogallery?id=432

Осенняя ярмарка в Кингисеппе

от эстонских таможенников, 
но их обнаружила служебная 
собака в Ивангороде 

с ранних лет беречь свое здоровье  

превзошла все ожидания! 
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Поделиться своими наболевшими про-
блемами пришли 12 сентября жители Ви-
стинского сельского поселения на приём,
который провёл руководитель Приемной
Губернатора Ленинградской области в Кин-
гисеппском муниципальном районе Павел
Васильевич Каретин. В общении с людьми
приняли участие советник Губернатора по
работе с территориями по Юго-Западному
округу Игорь Николаевич Фёдоров и глава
местной администрации Марина Евгеньевна
Мельникова.

Первым порог приёмной, которая рас-
положилась в стенах администрации, пе-
реступил местный житель Вячеслав Вик-
торович Сидоров. Он увлекается рыбной
ловлей, поэтому его очень волнует проблема
отсутствия в районе посёлка специально
оборудованного места на берегу водоёма
для спуска лодки на воду с автомобильного
прицепа (слипования). В своём обращении
к Павлу Васильевичу он подчеркнул, что
традиционным занятием жителей Вистин-
ского поселения всегда являлся лов рыбы
в Финском заливе. Эти традиции берут на-
чало из глубины веков, и по сегодняшний
день сохраняются местным населением.
Дело в том, что каждый второй житель по-
сёлка занимается рыбной ловлей профес-
сионально или в свободное от основной
работы время. В силу местных особенностей
глубин рельефа морского дна, рыбная ловля
здесь производится с лодок. На основании
всего этого Вячеслав Викторович обратился
с просьбой выделить место на берегу Фин-
ского залива с возможностью подъезда ав-
тотранспорта и оборудовать его в соот-
ветствии с действующими требованиями
закона. Обустройство законного места сли-
пования поможет не только местным ры-
бакам, но и позволит производить спуск
на воду лодок службы береговой охраны,
ГИМС, Рыбинспекции и МЧС, что повысит
эффективность их работы.

- Местная администрация должна идти
навстречу пожеланиям жителей и зани-
маться благоустройством, - акцентировал
Павел Васильевич Каретин. Но вот вопрос:
в какие средства всё это выльется и сколько
будет стоить? Прежде всего, необходимо
выяснить, в чьей юрисдикции решение
этого вопроса. Для этого необходимо не
только изучить законодательную базу, но
и сделать соответствующий запрос. 

Целый круг проблем, волнующих ви-
стинцев, озвучил на приёме Валерий Зи-
новьевич Зайцев. И одна из самых злобо-
дневных – это дороги:

- С начала строительства порта прошло

уже немало лет. За эти годы в него были
вложены большие деньги, поэтому по-
строить рабочую дорогу до карьеров, чтобы
обойти все населённые пункты, не пред-
ставляло никакой сложности… Без проблем
для местного населения и не устраивая весь
этот «геморрой» с проездом грузовых тя-
желовесных машин через данный населён-
ный пункт. В связи с началом нового участка
строительства огромное количество машин
- с сумасшедшим интервалом в несколько
секунд - летают по всему посёлку и кон-
кретно по Сойкинской улице. Летом при-
ходилось бороться с пылью, которую пы-
тались поливать, но всё это через 15 минут
высыхало, и пыль опять столбом – ни окна
в домах открыть, ни бельё высушить. 

А недавно установили официальный знак
-«Запрет движения в выходные дни», но
ничего не изменилось - как ездили грузовые
машины в выходные дни, так и продолжают. 

Волновала Валерия Зиновьевича и про-
блема выбросов газов с порта, от которых
в посёлке стоит неприятный запах и не-
возможно нормально дышать. Советник
Губернатора по работе с территориями по
Юго-Западному округу Игорь Николаевич
Фёдоров посоветовал обратиться в Севе-
ро-Западную транспортную прокуратуру,
которая как раз и занимается деятельностью
портовых сооружений. Необходимо только
правильно составить заявление о вредных
выбросах, так как любая проверка, прежде
всего, основана на первичном документе.
В свою очередь, он готов предоставить Ва-
лерию Зиновьевичу Зайцеву юридический
адрес данного учреждения. 

Поднимались на приёме руководителя
Приемной Губернатора Ленинградской
области в Кингисеппском районе Павла
Васильевича Каретина и другие важные
для жителей Вистинского сельского посе-
ления вопросы – это строительство амбу-
латории в посёлке, вывоз мусора, посто-
янное отключение электричества, газифи-
кация и  поставка угля. Раньше углём мест-
ных жителей снабжало АО “Ростермина-
луголь”. 

- Сейчас в поставке отказано, компания
не занимается розничной торговлей. Теперь
за «чёрным золотом» приходится ездить в
Гатчину и платить 6500 рублей за тонну
плюс 9000 рублей за доставку. А это не
каждому по карману, - резюмировала Ва-
лентина Сергеевна Ершова, - ведь многие
из нас пенсионеры.

Елена Парфёнова
Фото автора

Жители Вистинского поселения рассказали 
о своих проблемах руководителю 
Приемной Губернатора Ленинградской области 
в Кингисеппском муниципальном районе
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Владимир Николаевич Чугайнов, слесарь-
ремонтник 6 разряда в цехе Аммофос, работает
на благо «Фосфорита» более 40 лет. Руководство
завода отзывается о нём, как о хорошем спе-
циалисте и ответственном работнике. За тру-
довые успехи В.Н.Чугайнов неоднократно по-
лучал благодарности и почетные грамоты пред-
приятия и администрации города. В 2014 году
ему присвоено почетное звание «Ветеран труда
«Фосфорита».

Сразу после армии Владимир приехал в Кин-
гисепп в гости и задержался на целых 42 года!
С 1976 года он работал монтажником на Кин-
гисеппском СМУ треста «Коксохиммонтаж»,
строил цеха «Фосфорита».

- В 90е, когда началась разруха, меня при-
гласили на «Фосфорит». Как раз перед этим
мы на капитальном ремонте поработали. Мне
38 лет было, еще и вредность выработать можно
было. Вот я и перешел на Аммофос, - вспоми-

нает В. Чугайнов. - Так с
1994 года здесь в цехе и
тружусь. Первые два года
работал на третьем от-
делении. Потом начали
первое отделение запус-
кать, я там оборудование
монтировал, и еще много
чего делал. Когда отде-
ление закрыли года 3-4
назад, я остался в ма-
стерской один, хотя ра-
ботаю сейчас на втором
отделении. А кардиналь-
но деятельность сменить
никогда не хотелось, не
такой я, не люблю «ска-
кать» с места на место. 

За годы своей работы
Владимир обучил много
молодежи в цехе, будучи

бригадиром на первом отделении Аммофоса.
И сейчас работает бок о бок с теми, кто когда-
то мальчишками пришел на производство.

- В цехе главное, чтобы оборудование рабо-
тало, чтобы ремонт не затягивался, надо все
делать быстро, - делится своим взглядом на
работу Владимир Чугайнов. - В одно время
мне предложили попробовать себя мастером.
Сдал экзамены, дали мне корочки, и я поработал
какое-то время, но что-то мне не очень понра-
вилось. Лучше быть хорошим слесарем, чем
плохим мастером, я так считаю.

Владимир Чугайнов считает, что с приходом
«ЕвроХима» завод кардинально изменился и
похорошел.

- Раньше ходили в резиновых сапогах, дорог
не было, асфальта - тоже, лужи по колено и
выше надо было обходить. В нормальных бо-
тиночках не дойти было до раздевалки. Вот
сделали дорожку первую, от проходной. Ну а

когда пришел «ЕвроХим»,
конечно, завод вообще
преобразился, его не
узнать. Бывший начальник
цеха, когда недавно при-
ехал, говорит: «Ребята,
ничего себе вы тут живете,
как в городе»! У нас теперь
есть всё: спецовки, мою-
щие средства, средства ин-
дивидуальной защиты, сто-
ловые – все условия. Рань-
ше что, суконка только
была и больше практиче-
ски ничего. А сейчас?
Сварщиком работаешь –
тебе дают одну спецодеж-
ду, слесарем – другую. Ду-
шевые новые, на втором
отделении мастерскую под
евро сделали, новые вер-
стаки, инструмент, машин-
ки, дрели, съемники, все
что надо, в общем. Даже
названия улиц придумали,
перекрестков. Убрали не-
которые старые цеха, от-
работавшие свой срок, и как красиво стало,
хорошо. 

Недавно Владимир Николаевич ездил на две
недели в санаторий «Магадан» в Сочи по путевке
от «Фосфорита».

- Очень мне понравилось, - рассказывает Чу-
гайнов. – Подлечился, так что спасибо родному
предприятию. Лечат там неплохо. Болячки-то
в этом возрасте у всех есть. Я и здесь на даче
лечусь тоже, своими методами.

Дача – одно из увлечений Владимира Чугай-
нова. С мая по октябрь он всегда живет там.

- Свой дом есть, так всегда найдется что де-
лать. Плюс огород, сад. Я на даче все выращи-

ваю: от картошки до ви-
нограда, - рассказывает
Владимир Николаевич. -
Виноград посадил, правда,
ягод еще нет. А лоза хоро-
шо растет. Говорят, она 3
года будет мучиться, а по-
том пойдет урожай. Вчера
был в гостях, там свой ви-
ноград на столе, пожалуй-
ста. Но у них он в теплице,
а у меня на улице. В осталь-
ном, как у всех: яблони,
груши, сливы. Чтобы все
росло, надо повозиться не-
мало. Поэтому полгода там
и живу, всё приходится де-
лать самому. А основное
мое увлечение – рыбалка.
Там ограничений нет: зи-
мой и летом, погода мне
не страшна. Сейчас еще
грибы и ягоды люблю в
лесу собирать. В семье ни-
кто не ходит в лес, один я.
Они только заявки дают:
чернику принеси, бруснику. 

Жена Владимира Николаевича тоже отрабо-
тала на «Фосфорите» 20 лет, приехав сюда
вслед за ним. Знакомы они еще с детства,
вместе росли, а свадьбу сыграли уже в Кинги-
сеппе. Женаты Чугайновы 41 год. Воспитали
дочь, сейчас подрастает внучка.

- Одни женщины у меня, зато все любят, -
смеется он.

Семья Чугайновых любит принимать гостей:
поддерживают отношения с соседями по дому
и по даче, к ним часто приезжают друзья и
родственники с Урала. Совместно справляют
юбилеи с коллегами по работе. - Так что жить
не скучно, - подмечает Владимир Николаевич.

«Лучше быть хорошим слесарем, 

Традиционная международная экологическая
акция «Чистый берег», посвященная улучшению
экологии побережья Финского залива, в шестой
раз прошла в минувшие выходные 15-16 сен-
тября. На этот раз основной площадкой для
проведения акции стали прибрежная зона озера
Липовское и берег Финского залива на терри-
тории Кургальского заказника в Кингисеппском
районе. 

Более 300 человек с самого утра занимались
уборкой береговой линии, среди которых - мест-
ные жители, студенты, представители НКО, ад-
министрации Кингисеппского района, Иванго-
родского, Усть-Лужского и Кузёмкинского по-

селений, представители экологически ответ-
ственных предприятий района, приглашенные
гости, а также молодые специалисты ООО «ПГ
«Фосфорит» и АО «Еврохим-Северо-Запад». В
составе команды от ЕвроХима участвовали
Сергей Тараканов, Алексей Арминен, Елизавета
Додонова, Виктория Николичева, Леонид Спи-
ридонов, Наталья Селякова, Сергей Захаров, Вя-
чеслав Николаев, Максим Ильиных, Илья Запо-
рожский. 

Перед началом мероприятия с приветственным
словом к участникам обратились представители
администрации Кингисеппского района, комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопас-
ности Санкт - Петербурга, лесничества района.
По словам организаторов, акция «Чистый берег»
это не просто уборка мусора, - это одна из важ-
нейших задач, повышение экологической куль-
туры граждан и общественной осведомленности
о проблеме загрязнения мусором Балтийского
моря и пресных водоемов, экологическое про-
свещение молодого поколения и развитие эко-
логического волонтёрства. Региональная акция
«Чистый берег» внесет свой вклад в выполнение
Плана Действий ХЕЛКОМ (Комиссии по защите
морской среды района балтийского моря) по
морскому мусору.  

По окончании официальной части, был дан
старт началу экологического квеста, сооргани-
затором которого выступил центр психологи-
ческого развития детей, подростков и молодежи
«Архитектура Будущего». В ходе выполнения
этапов квеста экологические добровольцы не

только собирали мусор на отведенной терри-
тории, но и выполняли различные задания, как
спортивные, так и интеллектуальные, чтобы каж-
дый участник мог проявить свою индивидуаль-
ность. Общими усилиями было собрано 250
мешков мусора, треть которого (стекло и алю-
миний) отправлено на переработку.

- Результатом нашей работы стал чистый берег
Липовского озера. Мы с пользой провели время,
работа принесла удовлетворение, - сказал участ-
ник акции Сергей Тараканов, мастер по КИПиА
цеха КОФ ПГ «Фосфорит. - Субботник показал,
что у нас живут люди, любящие свой город и
его окрестности. Всем нам хочется видеть их
чистыми и ухоженными. Каждый из нас внес
свой посильный вклад для наведения и поддер-
жания санитарного порядка на берегу водоема,
ведь в наших интересах и в наших силах сберечь
окружающую нас природу. 

Команды, занявшие, первое, второе и третье
места получили памятные призы от партнёров
акции. За два дня в экологическом квесте приняли
участие 24 команды. Первое место 15 сентября
заняла команда “Сo”(кобальт), сформированная
из волонтеров из Санкт – Петербурга, которая
собрала больше всего мусора. Второе место по-
лучила команда “B” (бор), сформированная из
представителей Компании «ЕвроХим», третье –
«Si” (кремний) студенты и преподаватели Иван-
городского гуманитарно – технического инсти-
тута.

16 сентября с большим преимуществом по-

бедила команда “H” (водород) местных жителей
д. Большое Кузёмкино.

Генеральным спонсором акции «Чистый берег»
стала компания Nord Stream 2  в рамках реали-
зации комплексной Стратегии Экологических и
социальных инициатив, разработанной в соот-
ветствии с международными стандартами спе-
циально для участка газопровода в России, а
оператором – ГГУП СФ «Минерал», которое в
соответствии с поручением Минприроды России
является координатором по вопросам ХЕЛКОМ
в России.

Стоит отметить, что участники акции смогли
не только посоревноваться в уборке прибрежной
территории, но и поучаствовали в интерактивной
программе квеста «Фитнесс-разминка» от ли-
цензированных инструкторов программы Zumba
Fitness, насладиться прекрасным звучанием мо-
лодежного музыкального клуба «Альтависта»,
сольным выступлением Ильи Моргунова и зажи-
гательным концертом от КДЦ «НаРуси».

Мероприятие в Кургальском заказнике про-
должает серию аналогичных акций, проводимых
ежегодно в различных городах, расположенных
на побережье Финского залива, и является вкладом
в выполнение регионального Плана действий по
морскому мусору Хельсинкской  комиссии по
защите морской среды района Балтийского моря.

Кстати, с 2012 года компания «ЕвроХим» со-
трудничает с финским Фондом Джона Нурми-
нена, продолжая совместную работу по даль-
нейшему улучшению состояния окружающей
среды в бассейне реки Луга. Подписанное в этом
году Соглашение обеспечит тесное сотрудни-
чество по проекту строительства нового амми-
ачного производства, который компания «Ев-
роХим» реализует в Кингисеппском районе.

Впервые акция «Чистый берег» прошла в 2014
году в рамках Международного проекта «Год
Финского залива - 2014», попечителями которого
являются президенты трех стран – России, Фин-
ляндии и Эстонии. За 4 года акция «Чистый
берег» в Петербурге проходила на разных пло-
щадках: в 2014 году в Кронштадте, в парке
«Дубки» (г. Сестрорецк), в 2015году в заказнике
«Западный Котлин» (г. Кронштадт), в 2016 году
в Красносельском районе города, а в 2017 году
на юго-западном побережье острова Котлин (г.
Кронштадт). 

Забота о природе

чем плохим мастером»

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина

Молодые специалисты «ЕвроХима» заняли второе место 
за участие в Международной экологической Акции «Чистый берег»
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Сергей Шабанов принял участие в торжествен-
ном открытии Многопрофильного ресурсного
центра комплексного сопровождения людей с
ограниченными возможностями здоровья во
Всеволожске.

Это первое в России подобное учреждение, и
открыто оно на базе Мультицентра социальной
и трудовой интеграции инвалидов, которому се-
годня исполнилось три года.

В состав Ресурсного центра вошли специали-
зированный МФЦ, Биржа труда для инвалидов,
отделения Фонда соцстрахования, Медико-со-
циальной экспертизы, Пенсионного фонда, а
также производственная площадка, бизнес-ин-
кубатор, мини-типография, прокат технических
средств реабилитации, гостиница и столовая.

На церемонии открытия присутствовали Гу-
бернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, председатель областного Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО Любовь Совершаева, депутат Государст-
венной Думы РФ от нашего региона Сергей Пет-

ров, председатели областных комитетов по со-
циальной защите Людмила Нещадим, по труду
и занятости Алексей Брицун, общего и профес-
сионального образования Сергей Тарасов, и иные
приглашенные лица.

В приветственном слове Сергей Шабанов от-
метил значимость продвигаемых Ириной Гри-
горьевной Дрозденко социальных проектов –
сначала Мультицентра, а теперь и Ресурсного
центра для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Безусловно, они повышают при-
влекательность Ленинградской области среди
остальных субъектов страны. И, конечно, Упол-
номоченный пожелал учреждениям дальнейшего
развития и процветания.

На встречу с Уполномоченным, которая со-
стоялась в конференц-зале, пришло всего 12 че-
ловек – уникальный случай для 68-тысячного
Соснового Бора. Этому есть объяснение. На-
правляя информацию о месте и времени пред-
стоящего приема граждан за полторы недели,
Уполномоченный просил главу администрации
Сосновоборского городского округа обеспечить
ее доведение до максимального числа жителей
– опубликовать на сайте администрации, в СМИ
(газетах, телевидении, радио), а также разместить
на городских досках объявлений возле поли-
клиники, торгового центра, зданий полиции, про-
куратуры и т.д.

Однако те, кто пришел, сказали, что о приезде
Уполномоченного узнали лишь накануне, увидев
объявление в бегущей строке по местному те-
леканалу. Ни в газетах, ни на информационных
досках о приеме не было ни слова. Заранее о со-
бытии можно было узнать лишь из социальных
сетей – но пожилые люди не пользуются Интер-
нетом, тем более, в разгар дачно-огородного се-
зона. Конечно, трудно упрекнуть администрацию
в приложенных усилиях для того, чтобы люди
не пришли. Но то, что сделано было очень мало

для информирования граждан – это факт. К
слову, практически все заявители с теплотой
вспоминали предыдущего главу администрации
Владимира Брониславовича Садовского, и были
едины во мнении, что «при нем такой ситуации
не было бы!».

На приеме вместе с Уполномоченным при-
сутствовали глава администрации Сосновобор-
ского городского округа Михаил Воронков и за-
меститель Сосновоборского городского проку-
рора Дарья Антонова. Несмотря на малочислен-
ность, все заявители поведали о серьезных, мас-
штабных и трудноразрешимых проблемах.

Прежде всего, речь шла о здравоохранении.
Медицинские услуги населению оказываются в
ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 – уникальном в Ленинград-
ской области учреждении, поскольку оно под-
чиняется федеральному медико-биологическому
агентству, и финансируется исключительно за
счет федерального бюджета. В этом году Цент-
ральной медсанчасти исполнилось 49 лет. В 2016
году произошла смена руководства, учреждение
возглавила Виктория Филин, что вызвало волну
негодования как у персонала, так и у пациентов.
По мнению жителей, из-за ее управленческих

решений (в частности,
сокращения размера
заработной платы и
ставок) из больницы
уходят специалисты,
врачи, средний и
младший медицин-
ский персонал, техни-
ческие работники. В
результате жители го-
рода страдают от не-
достатка квалифици-
рованной медицин-
ской помощи. Кроме
того, люди испыты-
вают сложности с за-
писью на прием. Обо-
значенные заявителя-
ми проблемы слож-
ные и многоступенча-

тые, и вряд ли их разрешение наступит быстро.
Известно, что некоторые из жалоб уже рассмат-
риваются в следственном комитете, прокуратуре
и трудовой инспекции (среди них – «дело» о не-
законном увольнении судмедэксперта).

Не менее остро для сосновоборцев стоит
вопрос дошкольного образования. Одно из об-
ращений содержало просьбу разъяснить причины,
по которым прекращено предоставление льготы
на оплату детского сада. А вот другой пример:
«Воспитываю усыновленного ребенка, ему 2 года.
Вынуждена выйти на работу, срочно нужны ясли,
но в группы до 3-х лет очередь, туда не попасть.
Почему для нас нет никакой льготы?». По просьбе
Уполномоченного к участию в этом разговоре
была приглашена председатель комитета обра-
зования Светлана Пыльцына, которая заверила,
что возможность для устройства ребенка в ясли
имеется, и обещала помочь заявителю в срок до
20 сентября.

Особый интерес Уполномоченного вызвала
жалоба фермера на отказ сосновоборского от-
деления «Росгосстраха» оформить страховой
полис ОСАГО на трактор. «Уже полтора месяца
отказывают – якобы, транспортные средства ка-
тегории «С» можно застраховать только в Пе-
тербурге. Действительно, там готовы это сделать,
но для этого требуют привезти туда мой трактор.
На который нет полиса! Какой-то замкнутый
круг!». Сергей Шабанов во что бы то ни стало
намерен добиться справедливости, помочь за-
явителю застраховать сельхозтехнику по месту
жительства и начать работу по исправлению си-
туации в целом для иных заявителей.

Два обращения касались действий и решений
сотрудников отдела опеки и попечительства
при разрешении жилищных вопросов граждан.

Несколько обращений были связаны с капи-
тальным ремонтом (например, почему с пен-
сионеров, освобожденных от уплаты данных

взносов, денежные средства все равно каждый
раз взыскиваются, и потом возвращаются только
через месяц?). Среди них была жалоба на нека-
чественно отремонтированный фасад много-
квартирного дома по ул. Малая Земля, жители
которого никак не могут добиться проведения
комиссионной проверки.

Одна из жалоб поступила на интенсивное ав-
томобильное движение по улице 50 лет Октября.
Здесь имеются четыре пешеходных перехода,
два из которых ведут к школе, однако они не
оборудованы «лежачими полицейскими» – со-
ответственно, не все водители снижают скорость
перед «зеброй». Уполномоченный после приема
проехал по улице, осмотрел переходы и оценил
организацию безопасности дорожного движения
на данном отрезке дороги как недостаточную. В
связи с этим в ближайшее время будет направлено
обращение в ГИБДД с требованием оснастить
пешеходные переходы, ведущие к школе, «ле-
жачими полицейскими».

Кроме того, Сергей Шабанов осмотрел, как в
городе организована доступная среда для ма-
ломобильных граждан. Примечательно, что у
входа в здание администрации нет пандуса. При
этом до двери – более десятка ступеней, а внутри
здания нет лифта. В то же время, многие объекты
городской инфраструктуры оснащены пандусами
– магазины, аптеки, отделения Сбербанка, ве-
домственные учреждения (Пенсионный фонд,
прокуратура, суд, военкомат и иные). Особого
внимания заслуживает почта. Уполномоченный
осмотрел четыре почтовых отделения. В трех из
них были хоть какие-то элементы доступной
среды, а в одном – ничего. Это, безусловно, яв-
ляется поводом для обращения в прокуратуру.

По этим и всем другим вопросам были даны
подробные консультации и разъяснения, а тре-
бующие обстоятельного рассмотрения и помощи
обращения приняты Уполномоченным в работу.

Ради диалога с людьми, или Почему приезд 

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

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

Уполномоченного держали в тайне

Сергей Шабанов поддержал инициативы 
Ирины Дрозденко 
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Для учащихся 9-х классов Кингисеппской
средней общеобразовательной школы № 3 был
проведен День правовых знаний. Участие в

этом мероприятии приняли
сотрудники Кингисеппской
городской прокуратуры,
ОГПС и ОНДиПР Кингисепп-
ского района. 

Начальник 124 ПСЧ ОГПС
Кингисеппского района
Сергей Черенков напомнил
ребятам порядок действий
в случае возникновения по-
жара, главные правила са-
моспасения при пожаре или
задымлении, а также номе-
ра вызова пожарной охра-
ны.

Инспектор ОНДиПР Кин-
гисеппского района Ксения
Макарова рассказала уча-

щимся о возможных последствиях необдуман-
ных поступков с их стороны и шалости с огнём,
которые могут привести к возникновению по-

жара - как в школе, так и за её территорией,
предупредила учащихся об административной
и уголовной ответственности несовершенно-
летних и их родителей за нарушение требований
пожарной безопасности и ложный вызов экс-
тренных служб.

Сотрудники Кингисеппской прокуратуры
Татьяна Смаковская и Егор Бороздин расска-
зали и объяснили учащимся такие понятия,
как экстремизм, радикализм, терроризм, ксе-
нофобия, а также предупредили об админи-
стративной и уголовной ответственности за
заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма, привели примеры жизненных ситуаций,
в которые могут попасть несовершеннолетние
по незнанию закона.

Цель подобных мероприятий - профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних,
а также формирование первоначальных пра-
вовых знаний, воспитание чувства гражданского
долга и ответственности у подрастающего по-
коления. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кингисеппского района 

В День правовых знаний школьники 

Вот и начался сезон «тихой охоты». К сожале-
нию, многие любители погулять с корзинкой по
лесу совершенно забывают об элементарных
правилах безопасности. Результат – ежедневно
в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области поступают от 10 до 20 со-
общений от заблудившихся или их родных и
близких. 

Как ни печально сознавать, но, в большинстве
случаев, причиной затяжных поисковых работ
становятся сами люди. Сотрудники ОНДиПР
Кингисеппского района УНДиПР ГУ МЧС России
по Ленинградской области не устают напоминать
– перед уходом лес необходимо предупредить
родных или знакомых о том, куда вы собираетесь
отправиться, максимально точно описать марш-
рут и договориться о времени контрольного
звонка. Это позволит максимально быстро начать
работу и значительно сузить район поисков.

Наиболее часто пренебрегают советами спа-
сателей пожилые люди. Основные аргументы:
«Всегда здесь ходил и лес знаю, так что и вол-
новаться не стоит, телефон брать не буду, ещё
потеряю, лекарства, вода и еда не нужны, я же
ненадолго, а так только тяжести с собой таскать».
Мы предлагаем рассмотреть, такие ли это тяжести
и как они могут помочь сохранить жизнь и здо-
ровье.

Итак:
1.Мобильный телефон. Крайне необходимое

«благо цивилизации». Он позволяет максимально
быстро связаться с экстренными службами или
родственниками и сообщить о происшествии.
Природа – место повышенной опасности, где
можно легко повредить себе ногу, неудачно
упасть или завязнуть в болоте. Да и здоровье
может подвести. В этом случае пострадавший
может тут же сообщить о случившемся и позвать
на помощь. Даже если батарея разрядилась,
спасатели могут запеленговать местонахождение
телефона и определить круг поисков. Не стоит
забывать и о функции навигатора, которой, в
настоящее время, обладают практически все
аппараты. С его помощью можно самому опре-

делить направление движения.
Средний вес устройства– около 100 грамм.
2. Питьевая вода. Каждый слышал выражение

«вода – источник жизни». Это действительно
так. Но найти в природных условиях чистую
воду можно далеко не всегда. Особенно, если
есть сложности с передвижением. Именно по-
этому большинство людей, вынужденных за-
держаться в лесу на несколько суток, страдают,
в первую очередь, от обезвоживания. Одного
литра воды вполне может хватить для того,
чтобы продержаться до прихода спасателей.

Вес – 1 килограмм.
3. Изофолия - изотермическое спасательное

одеяло. В тёплые дни люди мало задумываются
о том, чтобы взять с собой тёплую одежду –
жарко, в руках таскать не хочется, да и задер-
живаться в лесу до ночи в планы не входит. Од-
нако очень часто человек только к вечеру осо-
знаёт, что сбился с пути. Появляется опасность
провести холодную ночь в лесу. Гениальное
изобретение учёных – изотермическое одеяло
– позволяет сохранить тепло, даже если ваша
одежда промокла до нитки. Завернувшись в
него, можно вполне комфортно переночевать
даже при лёгких минусовых температурах. Стоит
оно недорого, продаётся почти во всех охотничьих

и рыболовных магазинах и, в свёрнутом виде,
почти не занимает места.

Вес одеяла – около 50 грамм.
4. Сигнальный жилет. Большинство любителей

«тихой охоты» предпочитают, невзирая на советы
спасателей, одеваться в тёмную, иногда камуф-
ляжную одежду. В какой-то степени это понятно
– светлая и яркая одежда может испачкаться,
вот и берегут её от таких прогулок. Простейший
выход – сигнальный жилет со светоотражаю-
щими полосками. Такими жилетами пользуются
водители, дорожные рабочие, полицейские и
все те, кому необходимо издали обозначить
себя. Стоит такой жилет недорого и продаётся
повсеместно. Если вы ходите по лесу компанией,
то яркая расцветка жилетов позволит вам не
терять друг друга из вида. Ну а если вы потеря-
лись, то контрастные цвета и светоотражающие
полоски помогут спасателям обнаружить вас
даже ночью.

Вес жилета – 100 грамм.
5. Средства для разведения костра. Очень

часто на вопрос о том, есть ли у потерявшегося
с собой зажигалка или спички, следует ответ
«он не курит – зачем они нужны». А ведь огонь
– друг человека. Во-первых, у костра можно
согреться. Во-вторых, огонь – отличный способ

подать сигнал. Ночью костёр должен быть ярким,
днём можно подкинуть лапника и влажных
веток, чтобы создать побольше дыма. Для того,
чтобы развести огонь, вам потребуются сухие
ветки, а найти их в лесу не всегда просто. Поэтому
стоит запастись сухим горючим и бумагой для
растопки.

Зажигалка или спички – 5-10 грамм
Таблетка сухого горючего – 20 грамм
Газета – 20 грамм
6. Еда. Теоретически, человек может просу-

ществовать без еды несколько дней, но для под-
держания сил рекомендуем взять с собой хотя
бы шоколад. Этот вкусный и калорийный продукт
поможет вам подкрепиться и воздержаться от
поисков съестного в лесу.

Вес плитки шоколада – около 100 грамм
7. Лекарства. Здесь всё индивидуально. Если

вам необходимы какие-либо препараты, которые
вы принимаете ежедневно, то лучше взять их с
собой, даже если собираетесь в лес на пару
часов. Лучше подстраховаться, чем потом корить
себя за самонадеянность. Кроме того, рекомен-
дуем каждому взять обезболивающие и обез-
зараживающие препараты, бинт и пластырь. Это
поможет вам оказать себе первую помощь при
получении травмы.

Общий вес медикаментов вряд ли превысит
300 грамм.

Подводим итоги – общий вес всего необхо-
димого составил менее двух килограмм. Большую
часть предметов можно положить в небольшой
рюкзачок или разложить по карманам. И ни в
коем случае не сожалейте, если вам просто при-
шлось проносить свой запас по лесу. Помните,
в случае экстренной ситуации эти два килограмма
помогут вам спасти своё здоровье, а, возможно,
и жизнь.

ОНДиПР Кингисеппского района и ОГПС Кин-
гисеппского района напоминают:

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОХОДЕ В ЛЕС!

- при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101» или «112».

Как спасти себя в сезон «тихой охоты», 
или Два килограмма с надеждой на выживание

Кингисеппского района узнали о своих обязанностях!
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13 сентября в Кин-
гисеппе прошло тор-
жественное меро-
приятие, приурочен-
ное к 100-летию Го-
сударственной архив-
ной службы России и
90-летию архивной
службы Ленинград-
ской области.

Этот год стал юби-
лейным для всех ар-
хивистов страны. Ров-
но 100 лет назад – 1
июня 1918 года – Со-
вет народных комис-
саров принял декрет
«О реорганизации и централизации архивного
дела в РСФСР». Этим документом в нашей
стране впервые публично были узаконены
принципы и технологии организации архивного
дела, заложены основы упорядочения архивного
фонда страны, а также фактически подтвер-
ждена необходимость существования цент-
рального органа управления архивным строи-
тельством. Декрет и последующие акты со-
ветского государства, связанные с архивным
делом, были направлены, прежде всего, на то,
чтобы сохранить документы, независимо от
времени их создания. Государство признало
необходимость, и даже обязательность суще-
ствования архивов в системе своего функцио-
нирования. Более того, оно создало специ-
альный орган, призванный управлять архивами.
Независимо от своего статуса, он не мог функ-
ционировать вне норм и ценностей государства. 

В Кингисеппе архив распахнул свои двери
для посетителей в 1953 году. В разное время,
как сообщила заведующая архивным отделом
Римма Васильевна Жаркова, здесь работали
замечательные люди – Александра Петровна

Емельянова, Алексан-
дра Владимировна Ле-
онтьева, Мария Петров-
на Пикалёва, Людмила
Николаевна Парамоно-
ва, Наталья Ивановна
Муханова, Елена Кон-
стантиновна Бок, Гали-
на Ивановна Рудак, Ма-
рия Гавриловна Грине-
ва, Раиса Павловна
Митрущенкова, Нина
Суловна Кузьмина, Ка-
питолина Григорьевна
Манько и многие дру-
гие.  Сейчас на хране-
нии в архиве находится

465 фондов, 86 тысяч 425 единиц хранения, и
каждая из них очень нужна, чтобы приносить
пользу людям или сохранить историю для по-
томков. Здесь представлены документы по ос-
новной деятельности районных органов власти,
отраслевых государственных и федеральных
органов управления, а также промышленных
и сельскохозяйственных предприятий за период,
преимущественно, с 1974 года.

В этот знаменательный день в уютном зале
собрались люди, чей жизненный путь был тесно
связан с деятельностью Кингисеппского архива.
Наиболее достойные из них получили заслу-
женные награды из рук почётных гостей –
главы района Александра Ивановича Сергеева
и исполняющей обязанности главы админист-
рации Елены Генриховны Антоновой. Благо-
дарственными письмами Губернатора Ленин-
градской области за многолетний и добросо-
вестный труд удостоены ветераны архивной
службы – Раиса Ивановна Троханец и Нина
Ивановна Бабушкина. Почётной грамотой Ар-
хивного Управления Ленинградской области
награждена Наталья Владимировна Панеева, а

Благодарностью за активное участие в обес-
печении сохранности, комплектования, орга-
низации государственного учёта и использо-
вание архивных документов – Ирина Влади-
мировна Литвинова. Не забыли в этот день и
про старейшего работника - Марию Гавриловну
Гриневу. Ей торжественно вручили Благодарст-
венное письмо Архивного Управления Ленин-
градской области за многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад в развитие ар-
хивного дела.

Много тёплых слов и поздравлений про-
звучало в адрес хранителей документальной

истории нашего города и района. Поздравить
их пришли творческие коллективы Кингисепп-
ского культурно-досугового комплекса. А в
фойе гости праздника могли познакомиться с
фотовыставкой, посвящённой истории и сего-
дняшнему дню архивной службы. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите
здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=431

Хранители истории и судеб 
в Кингисеппском районе

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

Внимание, 
мошенники!

Уважаемые пенсионеры, в связи с участив-
шимися случаями мошенничества обращаем
ваше внимание на то, что сотрудники Пен-
сионного фонда не ходят по домам и не об-
званивают граждан с целью выгодных пред-
ложений.

На горячую линию Пенсионного фонда по-
ступают звонки о том, что неустановленные
лица представляются сотрудниками Управ-
ления ПФР и предлагают пенсионерам при-
обрести путевки по выгодным ценам. Будьте
бдительны, не соглашайтесь на сомнительные
предложения!

Набор социальных
услуг или деньги – 

выбор, стоящий 
здоровья

Далеко не каждый федеральный льготник
может обеспечить себя материально даже на
минимальном уровне. Чтобы проблема не
была непосильной, помочь в непростой жиз-
ненной ситуации готово государство.

Обеспечить достойное существование поз-
воляет набор социальных услуг включающий:
лекарственные препараты, санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также
на транспорте междугородного следования
к месту лечения и обратно.

Получать набор социальных услуг могут
инвалиды и дети-инвалиды, участники и ин-
валиды Великой Отечественной войны, бло-
кадники Ленинграда, участники боевых дей-
ствий, а также граждане, пострадавшие от

воздействия радиации.
Ежегодно им предоставляется выбор – по-

лучать социальные услуги в натуральном виде
или отказаться от него в пользу денежной
компенсации.

При отказе от полного набора социальных
услуг, либо его лекарственной составляющей,
нужно помнить, что получать необходимые
препараты бесплатно будет нельзя. Приобре-
тать медикаменты придется самостоятельно.
Такая ноша для семейного бюджета может
оказаться непосильной, поэтому так важно
делать выбор осознанно.

Нередко льготники, сделавшие выбор в
пользу денежной компенсации жалеют о
своем решении. Осознание ошибки приходит
во время обострения хронического заболе-
вания. Все они хотели, но уже не могли вернуть
право на получение льготных лекарств в тече-
нии года.

Решить, что выбрать услуги или денежную
компенсацию в 2019 году в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области предстоит 820 ты-
сячам федеральным льготникам.

Изменить свой выбор можно до 30 сентября
включительно, подав заявление через «Личный
кабинет гражданина», МФЦ или по почте.

Отозвать свое заявление, поданное ранее в
течение года и заменить его  на другое, также
возможно не позднее 30 сентября 2018 года.
Подтверждать свое решение об отказе от
льгот в натуральном виде ежегодно не нуж-
но.

Обратиться с заявлением в клиентскую
службу  Управления  можно 1 октября 2018
года, срок не будет пропущен, так как 30
сентября – выходной день.

После 1 октября 2018 года изменить своей
выбор будет нельзя!

Пробелы в лицевом 
счете в ПФР – 

что делать?
Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у

каждого гражданина, зарегистрированного в
Пенсионном фонде. В нем содержится инфор-
мация о страховом стаже, заработной плате,
страховых взносах уплаченных работодателем,
а также о дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию. Все сведения в нем
основаны на данных, которые поступили от ра-
ботодателей.

К сожалению, не все работодатели Санкт-
Петербурга и Ленинградской области добро-
совестно выполняют свои обязанности и пре-
доставляют сведения о работниках в ПФР.

Более сотни граждан обнаружили пробелы в
своем ИЛС и позвонили по телефону горячей
линии Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области с просьбой о помощи.
Граждане беспокоятся не зря, ведь от сведений,
зафиксированных на индивидуальном лицевом
счете, зависит размер их будущей пенсии.

Почему сведений не хватает?

В основном у граждан не хватает периодов
службы в армии, «нестраховых» периодов (уход
за детьми, уход за нетрудоспособным инвали-
дом) и периодов работы до регистрации в си-
стеме персонифицированного учета.

Как дополнить лицевой счет, если све-
дений недостаточно?

Обратиться в Управление ПФР с просьбой

дополнить лицевой счет, и представить под-
тверждающие документы о «нестраховых» пе-
риодах и факте трудовой деятельности.

Какие документы могут быть
представлены?

Периоды работы подтверждаются трудовой
книжкой. Если её нет или в ней содержатся не-
правильные, неточные или неполные сведения,
в подтверждение принимаются:

трудовые договоры;
справки, выдаваемые работодателем или ар-

хивными учреждениями.
Иные «нестраховые» периоды можно под-

твердить:
военным билетом (справкой из военкомата

о периоде прохождения военной службы);
свидетельством о рождении детей.
При представлении свидетельства о рождении,

необходимо приложить документ о дожитии
ребенка до 3-х лет (СНИЛС, если не менялась
фамилия), копию паспорта или свидетельство
о браке).

Какие нюансы нельзя упускать?

Документы, подтверждающие периоды ра-
боты должны содержать:

номер и дату выдачи;
ФИО и дату рождения работника;
период работы;
профессию (должность);
основания выдачи (приказы, лицевые счета

и другие документы).
Если вы сомневаетесь в достоверности све-

дений, зафиксированных на вашем лицевом
счете, вы можете обратиться в Управление ПФР
за разъяснениями. 
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 10 (37)

12 сентября 2018 года в России отмечается
День памяти святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. На портале Президентской
библиотеки можно ознакомиться с обширной
коллекцией уникальных исторических материа-
лов, посвящённых славному жизненному пути
великого освободителя русских земель.

Летописцы называли его русским Ахиллом и
Александром Македонским. О нём писали как о
«вдохновенном вожде», способном сплотить на-
род и своё войско, вожде бесстрашном. В
издании «Первые князья-миротворцы Руси: Вла-
димир Всеволодович Мономах и Александр Яро-
славич Невский» (1903) говорится: «Он никогда
не смущался даже и тем, что его ратная сила
была ничтожна в сравнении с силой неприя-
тельской, и действовал быстро, с живейшей
верой в своё святое дело и в геройство своих
богатырей; решительный и неустрашимый дух
его как бы непосредственно передавался его
дружине».

Однако мало кто мог угадать эти качества в
мальчике, который появился на свет в мае 1220
года в семье князя Ярослава Всеволодовича и
княгини Феодосии. Скорее можно было пред-
положить, что, повзрослев, ребенок изберёт путь
монаха. Вот что об этом написано в издании
«Святый благоверный великий князь Александр
Невский: памяти царя-миротворца» (1898): «Вос-
питанный своими благочестивыми родителями
в духе истинной православной веры и древнего
христианского благочестия, он смолоду возлюбил
Христа, с самого детского возраста обнаруживал
в себе благочестивую настроенность и любовь
к храму Божию… Любимым занятием его было
чтение священных книг, писаний свв. отцев и
учителей церкви, пение церковных песней и тай-
ные молитвы».

Но всё же, став князем
Новгородским, юный
Александр проявил себя
как незаурядный воена-
чальник и искусный дип-
ломат, заступник вверен-
ного ему народа. К тому
времени монголо-татары
захватывали город за го-
родом и подступали к
Новгороду. Профессор
Императорского Москов-
ского университета, спе-
циалист по ратному делу
в Древней Руси Иван Бе-
ляев в своей работе «Ве-
ликий князь Александр
Ярославич Невский»
(1840-е) писал: «Батый,
покоривши Рязанское и
Владимирское княжения,
быстро шёл к пределам
новгородским, и после
двухнедельной жестокой
осады уже взял Торжок, изсек его жителей и
двинулся Селигерским путём к самому Новго-
роду, опустошая и истребляя всё на дороге».
Молодой князь отказался от военного сопро-
тивления и вступил в бой дипломатический. В
итоге – договорился с татарами о мире. Он по-
нимал: ему крайне необходимо приостановить
разорительные набеги ханского войска, чтобы
справиться с не менее страшной угрозой, которая
надвигалась на русские земли с Запада, – рыца-
рями шведского ярла Биргера. Вот что о качествах
Александра Ярославича сообщается в одном из
вышеупомянутых изданий: «Сила же у него была,
как у Самсона, премудростью Бог наделил его

Соломоновую, а храб-
рость у него была, как у
римского царя Веспась-
яна». 

В июле 1240 года ко-
рабли интервентов во-
шли в устье Невы. Шве-
ды разбили шатры в том
месте, где в Неву впадает
река Ижора. С тяжёлой
кавалерией и пехотой
прибыли католические
епископы – чтобы на-
сильно обратить в свою
веру местное население.
Но это была лишь одна
из причин. «К финнам и
латышам, а затем и к
русским приносилось
под священным знаме-
нем веры полное эко-
номическое и духовное
порабощение!» – пишет
протоиерей Михаил

Хитров в своей книге «Святой благоверный ве-
ликий князь Александр Ярославич Невский».
Численность армии Биргера в несколько раз
превосходила новгородское воинство. Но князя
Александра это не остановило. Тогда он произнёс
ставшую впоследствии крылатой фразу: «Не в
силе Бог, а в правде!» – и решительно пошёл на
врага. Шведская армия была разгромлена, Бир-
геру чудом удалось бежать. За эту победу Алек-
сандр получил прозвище Невский.

Спустя всего два года, весной 1242-го, Алек-
сандр Невский вновь столкнулся с рыцарями –
на этот раз с немецкими крестоносцами, за ко-
торыми стоял сам папа римский. Битва на Чудском

озере навсегда закрепилась в истории под на-
званием «Ледовое побоище» и стала одним из
блестящих образцов русской военной тактики.
Войска князя Александра одержали разгромную
победу над «свиньёй» – боевым строем неприя-
теля, который ранее считался непобедимым.
Действуя по хитроумному плану своего полко-
водца, они выманили рыцарей на тонкий лёд
Чудского озера, который не выдержал веса тя-
жёлых лат… «Ледовое побоище, наряду с Невской
битвой, было важнейшим элементом ореола
воинских талантов Александра Ярославича. Князь
вскоре стал правителем всей Северо-Восточной
Руси и приобрёл здесь бессмертную славу... Ле-
довое побоище приобрело сакральную значи-
мость, сопоставимую с образом самого святого
князя. Никогда после 1242 года орденские втор-
жения не проникали так далеко на восток», – от-
метил российский историк Денис Хрусталёв, вы-
ступая в рамках посвящённого Ледовому побоищу
видеолектория Президентской библиотеки.

За всю свою недолгую жизнь князь Александр
провёл десятки масштабных сражений – и ни
одного не проиграл. Скончался он в 1263 году,
его тело захоронили в Рождественском мона-
стыре Владимира. В 1547 году Александра Не-
вского причислили к лику святых. 12 сентября
1724 года его нетленные мощи по указанию
Петра Первого были перенесены в Санкт-Пе-
тербург в ознаменование завершения 20-летней
войны со Швецией. «Пётр заложил новую столицу
России на той самой реке, имя которой носил
св. Александр, то есть Неве. Заключив, наконец,
славный и давно желанный мир, император по-
желал ознаменовать оный торжеством в память
древнего победителя шведов на берегах Невы»,
– говорится в «Житии святого благоверного
князя Александра Невского» (1867). 

Князь Александр Невский: 

165 лет назад, 19 (31) августа 1853 года, в
Тифлисе родился знаменитый русский военный
деятель Алексей Алексеевич Брусилов. Благодаря
коллекции Президентской библиотеки, посвя-
щённой Первой мировой войне, можно узнать,
что его жизнь не укладывалась в привычные шаб-
лоны, и даже два тома его мемуаров под названием
«Мои воспоминания» дают об этом выдающемся
человеке абсолютно разное представление.

Родился Брусилов в Грузии, в семье генерал-
лейтенанта, которому на момент рождения пер-
венца было 66 лет. Следом в семье родились
братья Борис и Лев – будущий первый начальник
Морского генерального штаба России. Когда
детям было шесть, четыре и два года соответ-
ственно, умер отец, а вскорости и мать. Воспита-
нием детей занялись тётя и дядя. 

В 14 лет Брусилов попал в элитный Пажеский
корпус в Петербурге. «Учился я странно, – вспо-
минал он в мемуарах, к которым мы будем об-
ращаться не раз. – Те науки, которые мне нрави-
лись, я усваивал очень быстро и хорошо, некоторые
же, которые были мне чужды, я изучал неохотно
и только-только подучивал, чтобы перейти в сле-
дующий класс: самолюбие не позволяло застрять
на второй год. И когда в пятом классе я экзамена
не выдержал и должен был остаться на второй
год, я предпочёл взять годовой отпуск и уехать
на Кавказ к дяде и тётке. Вернувшись в корпус
через год, я, минуя шестой класс, выдержал эк-
замен прямо в специальный, и мне удалось в
него поступить. В специальных классах было го-
раздо интереснее. Преподавались военные науки,
к которым я имел большую склонность».

В 1872 году Алексей был принят прапорщиком
в 15-й драгунский Тверской полк. Участвовал в
Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, где за
храбрость получил орден Святого Станислава III
степени и орден Святого Станислава II степени.

Если почитать мемуары Брусилова, понимаешь,
что ничто человеческое ему было не чуждо. Опи-
сывая свою жизнь, тот отмечал «недурные театры
и оперетки», а также «общество, которое отлича-
лось своим блестящим составом» в местах своей
службы. 

При этом Академии Генштаба Брусилов не
оканчивал. И это было необычно для руководства
армии.

Следующая и весьма длинная страница жизни
Брусилова связана с Офицерской кавалерийской
школой в Петербурге, куда он был зачислен в 30
лет и где служил вплоть до 1906 года (в последние
четыре – директором), когда ему было уже 53
года. Таким образом, этот нетипичный генерал
не только не был «академиком», но вместо «ре-
альной службы» большую часть жизни занимался
лошадьми.

«Все годы моей петербургской жизни протекали
в кавалерийских занятиях Офицерской школы,

скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных
охотах», – пишет он в «Воспоминаниях». 

Правда, душа хотела большего: «Но все эти ка-
валерийские интересы не поглотили меня всецело.
Я читал военные журналы, множество книг во-
енных специалистов, русских и иностранных, и
всю жизнь готовился к боевому делу… Я говорил
об этом давно близким людям, и многие это
помнили».

«Человек, который всю жизнь посвятил об-
учению младших офицеров конной выездке, по
определению не может командовать соедине-
ниями», – удивляются даже современные исто-
рики, такие как Сергей Захаров, в фильме «Из
кавалеристов в главнокомандующие» на портале
Президентской библиотеки.

Вторят этому и данные австрийской разведки
времён начала Первой мировой войны: «Брусилов
вряд ли может командовать чем-то выше, чем
корпусом». 

Как же жестоко они ошибались! 
«Он всего добивался путём самообразования»,

– добавляет историк Анатолий Смолин.
Переход на «реальную» военную службу со-

стоялся только в 1906 году с подачи хорошо его
знавшего великого князя Николая Николаевича,
будущего Верховного главнокомандующего в пе-
риод Первой мировой войны. 

Брусилов последовательно занимает должности
командиров кавалерийских дивизий, армейских
корпусов, служит в Варшавском и Киевском во-
енных округах. Начало Первой мировой войны
встречает в чине гене-
рала от кавалерии. 

Быть может, Бруси-
лов не такой известный
полководец, как Суво-
ров или Кутузов. Но вы-
ражение «Брусиловский
прорыв» является сим-
волом победы даже для
тех, кто в истории не
силён. 

«По имени полковод-
ца вообще редко назы-
вается какая-либо опе-
рация», – говорит ис-
торик Сергей Базанов в
документальном филь-
ме «Из кавалеристов в
главнокомандующие».

И произошёл этот
прорыв на Юго-Запад-
ном фронте, которым с
марта 1916 года коман-
довал Брусилов, не бла-
годаря, а вопреки. По
плану основной удар
должен был нанести бо-

лее мощный Западный фронт, помогать ему по-
ручили Северному, а Юго-Западный вообще дол-
жен был обороняться. Но Брусилов настоял на
том, что тоже перейдёт в атаку. В итоге его
войскам удалось продвинуться по всему фронту
вглубь на 70–120 км. От австро-венгерских войск
были очищены Буковина и Южная Галиция. Про-
тивник потерял до 1,5 млн человек убитыми, ра-
неными и пленными, тогда как потери русских
составили около 500 тыс. человек. В упомянутом
уже фильме «Из кавалеристов в главнокоман-
дующие» говорится, что это было почти чудом,
ведь обычно защищающиеся части несут потери
в соотношении один к трём! 

Впрочем, в «Моих воспоминаниях» Брусилов
сетует, что «стратегических результатов эта опе-
рация не дала… Западный фронт главного удара
так и не нанёс, а Северный фронт имел своим
девизом знакомое нам с японской войны „терпе-
ние, терпение и терпение“». 

«Я сделал всё, что мог, – продолжает он. –
Если бы вместо меня был военный гений вроде
Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он
сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но
таких претензий у меня не было и быть не мог-
ло».

Во время Февральской революции генерал
поддержал Временное правительство. А с мая
по июль 1917-го Брусилов даже выполнял обя-
занности Верховного главнокомандующего.

Оставив армию, поселился в Москве, где во
время боёв в ноябре 1917 года был тяжело ранен

осколками случай-
но попавшего сна-
ряда и полгода про-
вёл в госпитале. В
августе 1918 года
Брусилов арестовы-
вался ЧК, но был
освобождён за от-
сутствием доказа-
тельств связи с ан-
тисоветским движе-
нием.

В 1920 году Бру-
силов стал служить
уже Красной Ар-
мии: участвовал в
работе Военно-ис-
торической комис-
сии, руководил ка-
валерийской допри-
зывной подготов-
кой.  

В 1924 году вы-
шел в отставку, в
1926-м умер в
Москве.

Но именно корот-

кая жизнь Брусилова после Революции вызывает
наибольшие споры. Дело в том, что первый том
его мемуаров, вышедший в 20-е годы, посвящён
дореволюционным событиям и открыто не кри-
тикует новую власть. Из него можно сделать
вывод, что генерал если не принял большевиков
сердцем, то смирился с ними умом, увязал их
появление с настроениями народных масс и т. д. 

«Из всех бывших главнокомандующих остался
в живых на территории бывшей России один я, –
пишет он. – Оставаясь в России, несмотря на то,
что перенёс много горя и невзгод, я старался
беспристрастно наблюдать за всем происходящим,
оставаясь, как и прежде, беспартийным… Позднее
я говорил всем, что считаю долгом каждого граж-
данина не бросать своего народа и жить с ним,
чего бы это ни стоило...» 

«К сожалению, смерть помешала Брусилову
разработать второй том его „Воспоминаний“, ко-
торый был бы интересен… как свидетельство
значительных сдвигов сознания, вызванных со-
бытиями Октябрьской революции», – добавляет
уже за него советская редакция его книги 1929
года выпуска.

Но после его смерти появился и второй том, и
он окутан настоящей тайной!

Как отмечается в фильме «Алексей Брусилов.
Загадка мемуаров» в фонде Президентской биб-
лиотеки, кому-то из историков кажется, что Бру-
силов – испугавшийся красной власти и приняв-
ший её старик, но другие уверены – он «изуми-
тельно маскирующийся антисоветчик». Второй
том – откровенно антисоветский – «всплыл» в
белоэмигрантской среде за границей в 1932 году.
Его принесла вдова Брусилова. В СССР о нём
узнали только в 1945-м, из-за чего имя Брусилова
было вычеркнуто из всех советских учебников и
книг вплоть до 1960-х годов, когда его «реаби-
литировали», посчитав второй том фальшивкой.

Среди версий, связанных с загадкой мемуаров,
есть и такая – вторая часть воспоминаний при-
надлежит перу… жены Алексея Алексеевича На-
дежды Владимировны Желиховской. В пользу
этой версии говорит и изысканный литературный
язык, и редкое упоминание военных действий.
Кроме того, Надежда Владимировна после смерти
мужа переехала за границу. 

Как бы то ни было, Брусилов Россию так и не
покинул. И ему приписывают следующую фразу:
«Я остаюсь с народом, ему власть Советов сейчас
ближе всего, я не могу этого отрицать». 

Позже к «наследию Брусилова» возвращались
в основном не от хорошей жизни. Так, его тактика
пригодилась войскам союзников во время Второй
мировой войны при проведении знаменитой опе-
рации «Оверлорд» в Нормандии в 1944 году. Они
воспользовались идеей Брусилова ударить не в
одну, а сразу по четырём точкам при «прорыве
фронта». 

Генерал Брусилов. Неизвестные страницы судьбы

миротворец, освободитель, святой 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

24 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 “Паук” 16+
04:15 “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 “Майор полиции”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25 М/ф “Три
мешка хитро-
стей” 0+

05:35, 06:25, 07:20, 08:10 Х/ф
“Викинг” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 2”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф
“Тень стрекозы” 16+

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

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:25 “Мальцева” 12+
12:00 “Реакция” Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
21:00 Т/с “Канцелярская кры-
са” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
03:20 “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, 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 “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ” 16+
21:00, 04:15, 05:05 “Где логи-
ка?” 16+

22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:35, 03:25 “Импро-
визация” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
15:30, 18:15 Новости
07:05, 10:55, 15:35, 18:25,
23:15 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Ва-
ленсия” 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Наполи”
0+
13:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тей-
шейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Ар-
теги 16+
16:15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Вест Хэм” - “Челси”
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Сибирь”(Новоси-
бирская область) 0+
21:55 “Тотальный футбол”
12+
22:55 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Спартак”. Live”
12+
23:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
01:05 Х/ф “Воин” 16+
03:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо 16+
05:30 Д/ц “Где рождаются
чемпионы?” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Три
плюс два”
10:00 Д/ф “Анд-

рей Миронов. Баловень
судьбы” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Констан-
тин Юшкевич” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:45 Т/с “Отец Браун”
16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Отель последней
надежды” 12+
20:00, 02:30 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
21:55 “Социальная реклама”
16+
22:30 “Украина. Гонка на вы-
живание”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” 16+
01:25 Д/ф “Заговор послов”
16+
04:20 Т/с “Водоворот чужих
желаний” 16+

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 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00, 23:25 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
22:20 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Несносные бос-
сы” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 Х/ф
“Няня” 16+
08:30 М/с “Дра-
коны. Защитни-

ки Олуха” 6+
09:30 М/с “Том и Джерри” 0+
09:45 М/ф “Миньоны” 6+
11:35 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Дивергент” 12+
23:45 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:45 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:15 Х/ф “День выборов”
16+
03:45 Т/с “Выжить после”
16+
04:45 Т/с “Вечный отпуск”
16+
05:35 “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 “Призрачный пат-
руль” 12+
00:45, 01:45, 02:30 Т/с “Ясно-
видец” 12+
03:30 “Тайные знаки. Готов
уйти из жизни... Леонид Бы-
ков” 12+

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

англицкая
07:05 Д/с “Эффект бабочки.
Дарвин.Открытие мира”
07:30 Х/ф “Хождение по му-
кам”
08:45, 17:30 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Александр
Князев
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Большая
гимнастика. Людмила Тури-
щева”
12:10, 02:40 Д/ф “Горный
парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью”
12:30, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Масоны. Мифы и
факты”
13:10 Важные вещи. “Латы
Лжедмитрия”
13:25 Линия жизни. Ирина
Скобцева
14:20 Д/ф “Чистая победа.
Освобождение Донбасса”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:40 “Агора” Ток-шоу 
16:45, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тайны королев-
ского замка Шамбор”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 Д/с “Я, мама и Борис
Пастернак”
00:00 Мастерская Сергея Же-
новача

Понедельник, 24 сентября
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Читатели нашей газеты «Время»
уже на протяжении многих лет
возмущаются круглосуточной про-
дажей алкоголя в Кингисеппе. Это,
по их мнению, создает криминаль-
ную обстановку в жилых массивах,
вредит здоровью кингисеппцев.

И вот, похоже, голос наших чи-
тателей и не только услышал гу-
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко! Дело в том,
что на своей официальной стра-
нице в «Инстаграм» глава региона
опубликовал пост, где, со свой-
ственной ему категоричностью,
заявил: «КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПРОДАЖИ В РОЗ-
ЛИВ НЕ БУДЕТ». Как явствует из публикации,
предполагаемый законопроект затронет продажу
именно разливного алкоголя, который сейчас
можно купить в любое время суток, в то время
как реализация горячительных напитков в роз-

ницу запрещена после десяти ча-
сов вечера.
«Меняем областные нормы, ре-
гулирующие время продажи ал-
коголя в розлив:

- во встроенных помещениях
жилых домов до 22.00, в ресто-
ранах и кафе до 23.00;

- в отдельно стоящих зданиях
до 23.00/ в помещениях ресто-
ранов и кафе до 24.00», - пишет
губернатор.

По его словам, он уже поручил
разработать соответствующий за-
конопроект для внесения на рас-

смотрение в ЗакС. Как надеется губернатор, это
поможет сократить потребление спиртного в
регионе и сохранить чье-то здоровье и даже
жизнь, и прекратить ночную работу рюмочных. 

Андрей Поливанов

Прощай, круглосуточная продажа 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
Управлении Росреестра по Ленинградской обла-
сти, сведения о координатах и охранных
зонах пунктов геодезической дуги Струве «Мя-
кипяллюс» и «Гогланд, точка Z», расположенные
на о. Гогланд в Кингисеппском районе Ленин-
градской области, внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

Отметим, это сделано накануне важнейшего
события -  в сентябре 2018 года в Санкт-Петер-
бурге пройдет заседание Международного коор-
динационного комитета по управлению памят-
ником ЮНЕСКО «Геодези-
ческая Дуга Струве», при-
уроченное к 225-летию Ва-
силия Яковлевича (Фрид-
риха Георга Вильгельма)
Струве – автора идеи и ру-
ководителя работ по соз-
данию геодезической Дуги,
академика Петербургской
Академии Наук, основателя
и первого директора Пул-
ковской обсерватории, уч-
редителя Русского геогра-
фического общества.

Читатели газеты «Время» спрашивают: Что
такое «Дуга Струве»? Как нам стало известно,
она представляет собой цепь триангуляционных

пунктов, протянувшуюся на 2820 км по терри-
тории современных десяти стран, с севера на
юг примерно вдоль 25-градусного меридиана
восточной долготы. Геодезические пункты были
заложены в 1816-1855 годы. В момент создания
Дуга пролегала по территории двух государств
— Российской империи и унии Швеции и Нор-
вегии. В настоящее время пункты Дуги можно
найти на территории Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, России (в Финском заливе на острове
Гогланд: «Пункт Мякипяллюс» и «Точка Z»), Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Молдовы, Беларуси, Украи-

ны.
Зачем нужна Дуга Стру-

ве? Ее измерение - важное
событие в развитии аст-
рономии, геодезии и кар-
тографии. Ученые и сейчас
отмечают невероятную
точность измерений: не-
смотря на то, что за долгие
годы рельеф местности
претерпел некоторые из-
менения, нет значительной
разности в показаниях, по-
лученных при помощи

дуги Струве и современных спутников.

Артем Белогрибов

Дуга Струве на о. Гогланд 

Восемь фургонов, запряженных
16-ю тяжеловозными лошадьми, с
25-ю провожатыми приближаются
к Ивангороду Ленинградской области.
Об этом сообщили в пресс-службе
НП «Серебряное кольцо». Во главе
акции «Рейс мира» - священник и
один бывший солдат. Этот проект
стартовал 18 июля 2018 года из гер-
манского города Брюка - у Бранден-
бургских ворот. Поездка через шесть
стран, протяженностью 2300 кило-
метров, должна стать вкладом в дело
мира и взаимопонимания между на-
родами. В начале октября они хотят достичь
цели - Великого Новгорода. На колоколе, который
они везут в Россию, надпись – «Стремитесь к
миру». Участники «Рейса мира» уже преодолели
путь по территории Германии, Польши, Литвы,
Латвии и приближаются к Ивангороду. По плану,
прибытие группы немцев в фургонах, запря-
женных тяжеловозами, на переход через границу
Нарва-Ивангород ожидается 24 сентября 2018
года между 9 и 10 часами.

Везде миротворцев встречают очень радостно
и приветливо! Стремятся оказать посильную
помощь в таком трудном многокилометровом

переходе.
Идеологическим партнером участников этого

похода стал известный немецкий историк д-р
Рейнхард Кнеппе, заметивший, что путь каравана
мира во многом идет по историческому пути,
по которому и прибыла в Россию будущая им-
ператрица России - Екатерина Вторая.
Итак, уважаемые друзья, встретим дорогих
гостей в Ивангороде, проводим до Кингисеппа
и Ополья, пожелав доброго пути до Великого
Новгорода! 

Владимр Крайнев

«Рейс мира» из Германии в Россию

Жил-был биснесмен в Кингисеппском районе
Ленинградской области, на своем земельном
участке он возвел два жилых дома, площадку
для парковки, баню и бассейн. И все бы ничего,
да проходившие мимо люди вдруг заметили
вывеску на доме - «Разместим сотрудников на
любой срок», а еще и информационный щит -
«Гостевой дом».

Как оказалось, это не шутка! Дело в том, что
собственник дома затеял незаконную предпри-
нимательскую деятельность: сдавал жилые по-

мещения за деньги.  
Кингисеппская городская прокуратура вынесла

постановление - «использование земельного
участка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным исполь-
зованием». Административное дело рассмотрели
и удовлетворили, а виновного привлекли к ад-
министративной ответственности. 

Андрей Поливанов

Хозяина «Гостевого дома»

алкоголя в Кингисеппе 

в Кингисеппском районе 
остановила прокуратура! 

и Ленинградской области?!

в Кингисеппском районе и современные спутники 

вот-вот прибудет в Ивангород!     
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

26 сентября. День начинает-
ся”
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 “Паук” 16+
04:15 “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 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.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Майор полиции”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05
Х/ф “Мститель”

16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
03:55, 04:40 Т/с “Братаны 2”
16+
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 3”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:05
Х/ф “Сашка, любовь моя” 16+

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

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:25 “Мальцева” 12+
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 “Канцелярская
крыса” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Чудо техники” 12+
04:15 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Большой зав-
трак” 16+
13:00 “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 “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 04:15, 05:05 “Где ло-
гика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
17:50, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 16:50,
20:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. UFC. “The Ultimate
Fighter 27. Finale”. Брэд Тава-
рес против Исраэлья Аде-
саньи 16+
11:35 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” -
“Анже” 0+
13:40 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе
16+
15:30 Смешанные едино-
борства. Макгрегор - Нурма-
гомедов 16+
16:30 Специальный репор-
таж. “Хабиб - Конор. Прави-
ла жизни” 16+
17:55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2018-2019 1/16 финала.
“Волгарь” (Астрахань) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2018-2019 1/16 финала.
“Балтика” (Калининград) -
“Локомотив” (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Реал”
(Мадрид) 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+

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

карство против страха” 12+
10:30 Д/ф “Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Буйнов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с “Колодец
забытых желаний” 12+
20:00, 02:25 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Хроники московского
быта. Женщина в мужской
игре” 12+
00:00 События. 25-й час 16+

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

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

14:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+

17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ночь страха” 16+

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

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:40 Х/ф “Инсургент” 12+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
23:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 Х/ф “Дочь моего бос-
са” 12+
02:35 Т/с “Выжить после”
16+
03:35 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Нейроде-
тектив” 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Повторный удар” 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
восточная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Секретные проекты.
“Бомба-невидимка”
08:00 Х/ф “Хождение по му-
кам”
09:20, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Ольга Гуря-
кова.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:45 ХХ век. “Поэзия.
Александр Межиров”
12:15 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове
Сардиния”
12:35, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф “Раскрывая сек-
реты кельтских гробниц”
15:10 Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с “Я, мама и
Борис Пастернак”
16:15 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
18:25 Д/ф “Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Китай. Империя
времени”
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф “Он рассказывал
сны”
01:30 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари”

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

25 сентября. День начинает-
ся”
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 “Паук” 16+
04:15 “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 Корчевнико-
вым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Морозова” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Майор полиции”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05
Х/ф “Викинг 2”

16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 2”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Настоятель” 16+
02:15 Х/ф “Настоятель 2”
16+

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

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:25 “Мальцева” 12+
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 “Канцелярская
крыса” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+

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 “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 “СашаТаня” 16+

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

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00, 08:50, 11:25, 13:30,
15:35, 21:20 Новости
07:05, 11:30, 15:40, 21:25,
23:55 Все на Матч!
08:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
10:25 “Тотальный футбол”
12+
11:55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
13:35 Смешанные едино-
борства. UFC. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса 16+
16:05 Специальный репор-
таж. “ЦСКА - “Спартак”. Live”
12+
16:25 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Автомо-
билист” (Екатеринбург) -
“Локомотив” (Ярославль) 0+
19:25 “Десятка!” 16+
19:45 Все на футбол!
20:20 “Кубок России-2018.
“Тосно” - “Авангард”. Под-
робности” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Фиорен-
тина” 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” -
“Аугсбург” 0+
02:30 Х/ф “Элено” 16+
04:30 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
05:30 Д/ц “Где рождаются
чемпионы?” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Вам

и не снилось”
10:35 Д/ф “Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Анна Яку-
нина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:45 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Отель последней
надежды” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
21:30 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг
Света”
22:50, 02:30 “Петровка, 38”
16+
23:05 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01:25 Д/ф “Мэрилин Монро
и её последняя любовь” 12+
04:20 Т/с “Водоворот чужих
желаний” 16+

05:00, 04:20
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
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, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шальная карта”
16+
21:40 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Несносные бос-
сы 2” 18+

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

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. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:40 Х/ф “Дивергент” 12+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Инсургент” 12+
23:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 Х/ф “День радио” 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 “Дрожь земли”
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
“Элементарно” 16+
04:15 “Тайные знаки. Месть
призрака” 12+
05:00 “Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь Тальков”
12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
метростроевская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:40 Х/ф “Хождение по му-
кам”
09:00, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Владимир
Федосеев
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Марис
Лиепа. Встречи по вашей
просьбе”
12:30, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 Важные вещи. “Пу-
шечки Павла I”
13:35 “Дом ученых”. Ната-
лия Берлова
14:05 Д/ф “Тайны королев-
ского замка Шамбор”
15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с “Я, мама и
Борис Пастернак”
16:15 “Белая студия. Влади-
мир Познер”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Раскрывая сек-
реты кельтских гробниц”
21:40 Л.Федосеева-Шукши-
на. Больше, чем любовь
00:00 Д/ф “Глеб Котель-
ников. Стропа жиз-
ни”
02:45 Pro memoria.
“Восток и восток”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Сегодня

28 сентября. День начинает-
ся”
09:55, 02:30 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:30 “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+
00:30 Д/ф “Бедные люди.
Кабаковы” 16+
05:10 “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 “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 “Петросян-шоу” 16+
23:20 Х/ф “Медовая лю-
бовь” 16+
03:15 Х/ф “Отпуск летом”
12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05
Х/ф “Холостяк”
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 3”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
21:55, 22:50, 23:35, 00:25 Т/с
“След” 16+
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 04:00, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:25 “Мальцева” 12+
12:00 Д/с “Малая земля”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:50 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 “ЧП. Расследование” 16+
20:15 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
00:20 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:50 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:50 “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 экстрасенсов”
16+
14:00 “Экстрасенсы ведут

расследование” 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Суперплохие”
18+
03:00, 03:45, 04:35 “Импро-
визация” 16+
05:10 “Где логика?” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00, 09:00, 10:50, 12:30,
14:20, 16:30, 18:25 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15,
05:00 Все на Матч!
09:05 Д/ф “Макларен” 16+
10:55, 14:55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика 0+
12:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич
против Даниэля Кормье 16+
16:35 Специальный репор-
таж. “Хабиб - Конор. Прави-
ла жизни” 16+
16:55 Все на футбол! Афиша
12+
17:55 Д/ф “Учитель матема-
тики” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Аван-
гард” (Омская область) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
23:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Сент-Этьен” -
“Монако” 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Герта” - “Бава-
рия” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф
“Принцесса на
бобах” 12+

10:15, 11:50 Х/ф “Сорок ро-
зовых кустов” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Раздоры
между братьями и сестра-
ми” 16+
15:40 Х/ф “Укротительница
тигров”
17:40 Х/ф “Седьмой гость”
12+
20:00 Х/ф “Забытое преступ-
ление” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 Д/ф “Закулисные вой-
ны в кино” 12+
01:30 Х/ф “Дежа вю” 12+
03:30 “Петровка, 38” 16+
03:45 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра” 12+
04:25 Д/ф “Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого
человека” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
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, 04:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Сколько стоит
стать терминатором?” 16+
21:00 Д/п “Русские: что
было 5 тысяч лет назад?”
16+
23:00 Х/ф “Неудержимый”
16+
00:40 Х/ф “Охотники на
гангстеров” 16+

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

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30 Т/с “Молодёжка” 16+
10:30 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
21:00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя 2” 16+
23:15 Х/ф “Тёмный рыцарь”
16+
02:15 Х/ф “Взрыв из про-
шлого” 16+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30 “Человек-невидимка”
16+
19:30 Х/ф “Марсианин” 16+
22:15, 23:00, 00:00, 01:00 Т/с
“Викинги” 16+
01:45 Х/ф “Лавалантула 2”
16+
03:30 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
живописная
07:05 “Правила жизни”
07:35 Секретные проекты.
“Мобильный для Лубянки”
08:05 Х/ф “Хождение по му-
кам”
09:25, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Марат Гали
10:20 Х/ф “Цирк зажигает
огни”
11:35 Д/ф “Губерт в стране
“чудес”
12:30 Мастерская Сергея
Женовача
13:10 Дороги старых масте-
ров. “Балахонский манер”
13:25 Черные дыры. Белые
пятна
14:05 Д/ф “Китай. Империя
времени”
15:10 Письма из провинции.
Село Репьёвка (Воронеж-
ская область)
15:45 Д/с “Я, мама и Борис
Пастернак”
16:15 “Энигма. Екатерина
Семенчук”
17:00, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
18:20 “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”
18:35 “Билет в Большой”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Египетские
боги Петра Ольденбургского”
21:05 Линия жизни. Пётр
Мамонов
23:20 Концерт Майкл Бубле.
на ВВС.
00:20 Х/ф “Воспоминания о
солдате”

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

День начинается”
09:55, 03:15 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:15, 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 “Паук” 16+
04:15 “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 Ве-
сти. Местное время
12:00, 03:40 “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.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Акварели” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Майор полиции”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:25, 05:55,
06:45, 07:40 Т/с
“Братаны 2”

16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с “Братаны 3”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05,
02:45, 03:20, 04:00, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+

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

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:25 “Мальцева” 12+
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 “Канцелярская
крыса” 16+
23:00 Т/с “Невский” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “НашПотребНадзор”
16+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

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

14:30, 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 “СашаТаня”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Универ”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 03:25, 04:15 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “THT-Club” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00, 08:55, 11:25, 13:50,
16:15 Новости
07:05, 13:55, 16:25, 18:55,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Бо-
лонья” 0+
10:50 “Высшая лига” 12+
11:30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
“Черноморец” (Новорос-
сийск) - “Спартак” (Москва)
0+
13:30 Специальный репор-
таж. “UFC в России. Начало”
16+
14:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Леганес” - “Бар-
селона” 0+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/16 финала.
“Торпедо” (Москва) - “Дина-
мо” (Москва) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Спартак” (Москва) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап 0+
00:30 Х/ф “Волки” 16+
02:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Парма”
0+

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

“Обыкновенный человек”
12+
10:35 Д/ф “Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Зайцев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:40 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с “Колодец
забытых желаний” 12+
20:00, 02:20 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Раздоры
между братьями и сестра-
ми” 16+
23:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Не своим голосом” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу”
12+
01:30 Д/ф “Железная леди.
Усталость металла” 12+

05:00, 04:10
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

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

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

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Девять ярдов”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Темная вода” 16+

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

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:35 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+
01:00 Х/ф “Притворись моей
женой” 16+
04:10 Т/с “Вечный отпуск”
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 Т/с “Нейродетектив”
16+
19:30 Т/с “Нейродетектив”
12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Мен-
талист” 12+
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Возвращение чудовищ” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 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 Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Секретные проекты.
“Космические страсти по
“Алмазу”
08:05 Х/ф “Хождение по му-
кам”
09:15, 17:45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века. Андрей Пи-
сарев
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Слово
Андроникова”
12:30, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Николай Эрдман “Са-
моубийца”
13:10 Важные вещи. “Тре-
уголка Петра”
13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф “Китай. Им-
перия времени”
15:10 Пряничный домик.
“Кижи. Деревянная сказка”
15:45, 23:10 Д/с “Я, мама и
Борис Пастернак”
16:15 “2 Верник 2”
17:00, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
18:30 Д/ф “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Ека-
терина Семенчук”
00:00 Черные
дыры. Белые пят-
на
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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”
07:40 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:10 “Леонид Куравлев.
Это я удачно зашел” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Инна Макарова.
Судьба человека” 12+
13:20 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”
15:25 “Видели видео?”
17:00 Концерт в Государст-
венном Кремлёвском Двор-
це “Три аккорда” 16+
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:00 “Что? Где? Когда?”
23:10 Д/ф “Элвис Пресли:
Искатель” 16+
01:15 Х/ф “Морской пехоти-
нец: Тыл” 18+
02:45 “Мужское / Женское”
16+
03:40 “Модный приговор”

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

себе режиссёр”
07:35 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 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 “Ночь после вы-
пуска” 16+
18:00 “Удивительные люди
3”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Мюнхенский сго-
вор. Приглашение в ад” 12+
02:00 Т/с “Пыльная работа”
16+

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

06:55 Д/ф “Моя правда.
Татьяна Пельтцер” 12+
07:40 Д/ф “Моя правда.
Леонид Якубович” 12+
08:25 Д/ф “Моя правда.
Дарья Донцова” 12+
09:15 Д/ф “Моя правда. На-
дежда Бабкина” 12+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 14:55, 15:40, 16:30,
17:25, 18:10, 19:00, 19:45,
20:30, 21:15, 22:05, 22:55,
23:45, 00:30 Т/с “След” 16+
01:15, 02:05, 02:55, 03:45,
04:30 Т/с “Братаны 3” 16+

05:00, 11:50
“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+
10:55 “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 Д/ф “Преданная лю-
бовь” 16+
00:00 Х/ф “Зимняя вишня”
0+
01:55 “Идея на миллион”
12+
03:20 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:35, 01:40 Х/ф “Ужастики”
12+
14:40, 15:15, 15:45, 16:15 Т/с
“СашаТаня” 16+
16:45, 17:20, 17:55, 18:25 Т/с
“Универ” 16+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Замуж за Бузову” 16+
21:30, 22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Гегард Му-
саси против
Рори Макдо-

нальда 16+
07:30 “Высшая лига” 12+
08:00 Все на Матч! События
недели 12+
08:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” - “Ат-
летик” (Бильбао) 0+
10:15, 12:40, 16:15, 17:50
Новости
10:20 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Напо-
ли” 0+
12:10 Специальный репор-
таж. “Формула-1 в России”
12+
12:50 “С чего начинается
футбол” 12+
13:20, 16:20, 23:25 Все на
Матч!
13:45, 03:30 Формула-1.
Гран-при России 0+
17:20 “Еврокубки. Начало”
12+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Кардифф Сити” -
“Бернли” 0+
19:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сассуоло” - “Ми-
лан” 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Таиланд 0+
01:55 Д/ф “Глена” 16+

06:20 Х/ф “Ули-
ца полна не-
ожиданностей”
12+
07:50 “Фактор

жизни” 12+
08:25 “Петровка, 38” 16+
08:35 Х/ф “Забытое преступ-
ление” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф “Укротительница
тигров”
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Советские мафии”
16+
15:55 “Хроники московского
быта. Кремлевские жены-
невидимки” 12+
16:45 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
17:30 Х/ф “Доктор Котов”
12+

21:35, 00:50 Х/ф
“Тёмные лабиринты

прошлого” 16+
01:50 Х/ф “Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента” 16+
04:50 “Жена. История люб-
ви” 16+

05:00 “Самые
шокирующие
гипотезы” 16+
05:40 “Террито-
рия заблужде-

ний” 16+
09:30 “Страшное дело” 16+
18:20 Х/ф “Тор: Царство

тьмы” 12+
20:20 Х/ф “Пер-
вый мститель:
Другая война”
12+
23:00 “Добров
в эфире” 16+

00:00 “Соль” 16+
02:10 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш” 0+
06:50 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 Х/ф “Няня 2” 16+
11:20 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
14:05 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
17:00 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
19:00 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+

21:00 Х/ф “Пол-
тора шпиона”
16+
23:10 Х/ф “Цы-
почка” 16+
01:15 Х/ф “За-
муж на 2 дня”

16+
03:15 Х/ф “Взрыв из про-
шлого” 16+
05:00 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 Т/с
“Элементарно” 16+
13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
16:15 Х/ф “Чужие” 16+
19:00 Х/ф “Чужой 3” 16+
21:15 Х/ф “Чужой 4: Воскре-
шение” 16+
23:15 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
00:45 Х/ф “Солдат” 16+
02:45 Х/ф “Лавалантула 2”
16+
04:15 Х/ф “Камень жела-

ний” 12+

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

кому залетел певчий кенар”
08:40 М/ф “Дикие лебеди”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 Х/ф “Власть луны”
11:50, 16:25 Д/с “Первые в
мире”
12:05 Письма из провинции.
Село Репьёвка (Воронеж-
ская область)
12:30, 02:15 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк”
13:15 “Дом ученых” Вадим
Гладышев
13:40 Х/ф “Арбатский мотив”
16:40 “Пешком...” Москва
узорчатая
17:10 Д/с “Рассекреченная
история”
17:40 “Ближний круг Юрия
Норштейна”
18:40 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Сверстницы”
21:30 Концерт на Марсовом
поле. Париж-Гала 2015
23:15 Д/ф “Ограбление
века. Пропавшие сокрови-
ща Кремля”
00:00 Х/ф “Дождь в чужом
городе”

05:45,
06:10 Т/с
“Любимая учи-
тельница” 16+
06:00, 10:00,
12:00, 18:00 Но-
вости

07:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн” 12+
11:10 “Елена Летучая. Без
мусора в голове” 16+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:25 “В наше время” 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Эксклюзив” 16+
19:45, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Любовь-морковь
по-французски” 18+
00:45 Х/ф “Воды слонам!”
16+
02:50 “Мужское / Женское”
16+
03:45 “Модный приговор”
04:45 “Контрольная закуп-
ка”

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

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф “Вопреки судьбе”
12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:20 “Субботний вечер”
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Училка” 12+
01:00 Х/ф “Поверь, всё будет
хорошо...” 16+
03:10 Т/с “Личное дело” 16+

05:00, 05:30,
06:10, 06:50,
07:25, 08:00,
08:30 Т/с “Де-
тективы” 16+
09:00, 09:50,

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

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

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:55 Х/ф “Простые вещи” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:05
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
“Комеди Клаб” 16+
16:55, 01:05 Х/ф “Фантасти-
ческая четверка” 16+
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
03:30, 04:15 “Импровиза-
ция” 16+
05:05 “Где логика?” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Без-
умные чемпио-
наты” 16+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Тринидад и
Тобаго 0+
09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45 Специальный репор-
таж. “Формула-1. Год спустя”
12+
10:15 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Арсенал”
(Тула) 0+
13:25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита 16+
14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все
на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Лацио” 0+
18:55 Д/ф “Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов” 16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” - “Ливер-
пуль” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Атлетико” 0+
00:10 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” -
“Уотфорд” 0+
02:10 Футбол. Чемпионат
Англии. “Вест Хэм” - “ Ман-
честер Юнайтед” 0+
04:10 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+

05:15 “Марш-
бросок” 12+
05:40 “АБВГ-
Дейка”
06:10 “Короли

эпизода. Мария Виноградо-
ва” 12+
07:05 Православная энцик-
лопедия 6+
07:30 Х/ф “Илья Муромец”
09:00 “Выходные на колё-
сах” 6+
09:35 Х/ф “Максим Перепе-
лица”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Улица полна не-
ожиданностей” 12+
13:10, 14:45 Т/с “Отель по-
следней надежды” 12+
17:05 Х/ф “Женщина в зер-
кале” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Украина. Гонка на вы-
живание”. Специальный ре-
портаж 16+
03:35 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+
04:15 “Удар властью. Вален-
тин Павлов” 16+

05:00, 04:40
“Самые шоки-
рующие гипоте-
зы” 16+
05:10, 16:20
“Территория за-

блуждений” 16+

06:30 М/ф “Облачно...
2: Месть ГМО” 6+

08:10 Х/ф “Золотой ребе-
нок” 12+
10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Из грязи в князи: ин-
тернет, который изменил
всё!” 16+
20:30 Х/ф “Тор: Царство
тьмы” 12+
22:30 Х/ф “Блэйд” 16+
00:40 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02:50 Х/ф “Блэйд 3: Троица”
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, 02:45 “Союзники” 16+
13:05 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя 2” 16+
15:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16:30 Х/ф “Богатенький
Ричи” 12+
18:15 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
21:00 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
00:00 Х/ф “Бэтмен. Начало”
16+
04:15 Х/ф “Цыпочка” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

12:00 Т/с “Ясновидец” 12+
12:45, 02:30 Х/ф “Иноплане-
тянин” 0+
15:15 Х/ф “Марсианин” 16+
18:00 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
19:30 Х/ф “Чужие” 16+
22:15 Х/ф “Солдат” 16+
00:00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
04:30 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!” 12+

06:30 Х/ф
“Дождь в чу-
жом городе”
08:50 М/ф “Тай-
на третьей пла-

неты”
09:40 Д/с “Судьбы скрещенья”
10:15 Х/ф “Сверстницы”
11:30 Больше, чем любовь.
Лидия Федосеева-Шукшина
и Василий Шукшин
12:15 Д/с “Эффект бабочки”
12:45 “Научный стенд-ап”
13:25 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14:20 Пятое измерение
14:50 Д/с “Первые в мире”
15:10 Международный фе-
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло
16:10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.
17:15 Больше, чем любовь.
Алла Демидова и Владимир
Валуцкий
17:55 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
18:25 Д/ф “Ограбление
века. Пропавшие сокровища
Кремля”
19:15 Х/ф “Власть луны”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Квартет 4Х4
00:00 “2 Верник 2”
00:55 Х/ф “К кому залетел
певчий кенар”
02:30 М/ф для
взрослых “Серый
волк энд Красная
шапочка”
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ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Постоянно клонит в сон на работе. Что
можно сделать в данной ситуации?!

Наталья Коломцева

С каждым, наверное, бывает такое: при-
ходишь ты
на работу/в университет/в школу, и по-
нимаешь, что ничего не можешь сделать,
глаза так и слипаются, в сон клонит. По-
нимаешь, что даже если тебя сейчас
домой отпустят, все равно не доползешь
до кровати и уснешь на ближайшей ска-
мейке. Так что же это такое? Почему ты
спокойно спишь всю ночь в кроватке,
не сидишь ночами за компьютером, а спо-
койно ловишь сны. Утром же все часы,
которые ты проспал, магическим образом
исчезают и кажется, что ты не спал всю
ночь? Как же быть с усталостью, если ты
не хочешь проспать весь рабочий день, и
при этом не потратить много времени
на приведение себя в тонус?

Итак: если вы проснулись, и чувствуете,
что кровать вас заманивает обратно
под одеяло, а впереди долгий и тяжелый
рабочий день, то не нужно паниковать,
а сразу принимайте меры. Начнем с са-
мого начала, а именно с момента, когда
вы ложитесь спать. Конечно, как только
вы пришли уставшим с работы хочется,
чтобы вас никто уже не трогал, а только
быстренько поужинать и сразу лечь спать.
Но это не поможет, ведь если вы ляжете
уставшим, то утром и проснетесь таким
же, и вечером все повторится сначала.
Поэтому перед сном надо принять меры,
чтобы как-то подбодрить себя, и тогда
утром вы проснетесь выспавшимся. Для
этого можно сделать небольшую гимна-
стику, короткую прогулку или принять
холодный душ и вот когда вы очистились
от усталости и тревожных мыслей, можно
смело ложиться спать, перед этим не за-
быв открыть окна, чтобы ночью поме-
щение проветрилось. Идем дальше: на-
ступила ночь и естественно, если вы хо-
тите встать бодрым, то о ночных играх
в компьютер и просмотрах сериалов нуж-
но забыть. Только сон.

Ну вот наступило утро, время просы-
паться и идти на работу. Вы соблюдали
все нормы: легли бодрым, всю ночь мирно
спали, а проснулись так, как будто всю
ночь кирпичи таскали. Нет, вы не обрече-
ны, вы еще можете почувствовать себя
выспавшимся. Во-первых, стоит прове-
рить, всегда ли вы встаете в одно и то же
время, если нет, то стоит завести привычку
вставать всегда в один и тот же час.

Также, чтобы пробудить себя утром по-
пробуйте сделать зарядку, но не пере-
усердствуйте, ведь тяжелые упражнения
только хуже измотают вас. Попробуйте
просто размять шею, помахать руками,
поприседать, поделать наклоны, и, скорее
всего, этого будет достаточно. Также
в помощь вам – холодный душ, он отлично
бодрит по утрам. Если на работу вам
идти недалеко, то можете добраться
до нее спортивным образом: на велоси-
педе, роликах, скейтборде или просто
пробежавшись до места работы.

Но вот вы пришли на свою работу, и
усталость снова «напала» на вас. В таком
случае попробуйте ответить ей бодрящим
кофе, а еще лучше – чаем. Попробуйте
снова сделать короткую гимнастику, что-
бы подбодрить себя. Непосредственно
в рабочее время не переутомляйте себя
и следите за тем, чтобы части вашего
тела не затекли. Для этого иногда вста-
вайте с рабочего места, делайте короткую
разминку для шеи, ног и рук. Во время
обеденного перерыва старайтесь не уде-
лять все время еде, а потратьте часть
времени на прогулку, гимнастику, или
просто посидите, ничего не делая.

Ну, вот мы прожили еще один трудный
рабочий день! Следите за собой, делайте
зарядку и ложитесь спать вовремя. Трать-
те ночное время на сон, а не на сериалы
и интернет. Если вы будете соблюдать
все эти нормы, то с усталостью вы смо-
жете попрощаться, и приходить на лю-
бимую работу всегда бодрым.

Спорт — это не просто занятие, чтобы как-то
провести время. В первую очередь, это забота
о своем здоровье. Занимаясь физической актив-
ностью наше тело, мышцы и даже внутренние
органы укрепляются, и нам становится проще спра-
вится с какими-то проблемами. Однако от различных
заболеваний не застрахованы даже профессиональ-
ные спортсмены, у которых строгий график трени-
ровок и режим питания, прописанный врачом. Так
что все мы с вами можем заболеть какой-нибудь,
например, инфекционной болезнью, такими как
простуда или грипп. Но что при этом делать: перерыв
в тренировках или же продолжать заниматься?

Если спросить об этом у друзей, то вы явно по-
лучите неоднозначные ответы, вот и медики спорили
на эту тему длительное время. Раньше четко гово-
рилось, что во время заболевания необходимо пре-
кратить любую физическую нагрузку, однако сейчас
многие ученые говорят о том, что заниматься можно,
но не в полную силу. Это подтверждают недавние
исследования, которые проводились по инициативе
одного американского спортивного колледжа. Для
исследований 50 волонтеров прошли тестирование,
но прежде им вкололи зараженную сыворотку и
поделили на 3 группы. Добровольцы из первой —
не занимались спортом, из второй — подвергались
умеренным тренировкам, а третья группа занималась
тяжелыми физическим нагрузками.
В ходе исследования выяснилось, что
тяжелые силовые тренировки ухудшали
ситуацию выздоровления, в то время
как при умеренных тренировках время
на восстановление не изменялось.

Однако важно понимать, что в экс-
периментах зачастую используется от-
носительно легкий штамм заболевания,
в то время, как в жизни вирусы куда
более агрессивные. В таком случае, даже
не сильные нагрузки могут только усу-
губить ситуацию и могут способство-
вать развитию проблем с сердечно-
сосудистой и дыхательной системами.
Также стоит отметить, что при любой
простуде наши мышцы труднее и доль-
ше восстанавливаются, из-за чего, как
минимум у вас не будет прогресса
от тренировки, а как максимум вы мо-
жете разрушить их. Так что вряд ли
вам надо (да и вы не захотите) зани-
маться спортом во время простуды.
Это точно не принесет вам положи-
тельного эффекта, а может лишь все
усугубить.

Но давайте посмотрим на проблему
чуть шире: может ли сам спорт стать
причиной болезни? Любая физическая
активность связана с тем, что мы силь-
нее нагружаем наш организм. Если до-
бавить сюда отсутствие качественного

отдыха, то можно получить недостаточность лей-
коцитов в крови и увеличение количества гормона
кортизола. Все эти факторы ослабляют наш имму-
нитет. Да и непосредственно после тренировки, ор-
ганизм на некоторое первичное восстановительное
время ослабляет свою защиту. Как раз в это время
существенно возрастает вероятность «подхватить»
инфекцию и заболеть.

Но что делать, если я уже заболел?
• Для начала обязательно сходите к врачу.
• Не меняйте рацион питания, можно лишь до-

бавить больше витаминов. Если у вас вследствие
болезни пропал аппетит, то в любом случае ста-
райтесь принимать пищу, пускай и в меньшем объе-
ме.

• Больше пейте и спите.
• Не сидите много перед телевизором или ком-

пьютером.
• Если чувствуете, что вам стало легче, то не спе-

шите на тренировку — дайте организму на полное
восстановление хотя бы еще 3 дня.

В заключении добавим, что следить за своим
здоровьем необходимо всегда. Старайтесь соблюдать
правила гигиены, правильно питаться, качественно
отдыхать и спать, а также закаляться и тренироваться.
При таком раскладе ваш иммунитет будет сильнее,
а болеть вы будете намного реже.

Спорт при болезни

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

Кто не слышал хотя бы раз об аллергии? На-
верное, каждый человек в наше время видел
людей, которые обходят всех котов стороной,
ходят весной по улице с красными глазами и
заложенным носом. Кто же такие аллергики,
почему аллергию называют болезнью XXIвека
и как бороться с ней? Вы узнаете это из нашей
статьи.

Вообще, аллергия – это отрицательная ре-
акция организма на безобидные вещества. Ведь
фактически пыльца и кошачья шерсть не пред-
ставляют для нас опасности, но стоит аллергику
лишь понюхать цветочек, как его нос начинает
закладывать, лицо отекать, а глаза начинают
слезиться. Так почему же наш организм «бе-
сится» когда чувствует безобидную пыльцу?
Дело в том, что за последние сто лет уровень
гигиены колоссально повысился: канализация,
синтетическая одежда, огромное количество
лекарств на любой вкус. Из-за этих благ циви-
лизации, угроз, с которыми боролась наша им-
мунная система, стало меньше, поэтому она
простаивала в бездействии. Однако наш орга-
низм не мог с этим смириться, поэтому «при-
думал» для иммунитета новых врагов. Под его
«прицел» попали: пыльца, кошачья шерсть, цит-
русовые, рыбий жир и так далее. Уже давно
отмечено, что страны с менее развитой системой
здравоохранения, намного меньше страдают
от аллергии, чем цивилизованные.

Раз уж мы разобрались, как работает аллергия,
посмотрим, как бороться с ее последствиями.
Она проявляется в нескольких видах: отек сли-
зистой носа, покраснение в глазах, сыпь на коже,
головная боль и многие другие «прелести».
Чтобы избежать таких неприятных ощущений,
фармацевты уже давно придумали лекарства,
которые снимают эти раздражения. К сожале-
нию, при выборе лекарств очень многие смотрят
на ценник, а не на рекомендации врача. Как
аллергик со стажем, который терпеть не о бы
назвать универсальным для всех, каждый па-
циент требует отдельного решения. Одна и та
же мазь, двум людям с одинаковой аллергией

может принести противоположный эффект.
Кроме этого, во-первых, все реакции, которые
мы перечислили в начале статьи – это лишь
симптомы, поэтому, когда принимаем лекарства,
мы не лечим аллергию, а лишь облегчаем ее
воздействие на нас. Во-вторых, принимать ле-
карства заранее, чтобы избежать симптомов –
бессмысленно. Повторюсь, лекарства воздей-
ствуют на симптомы, а не на болезнь, поэтому,
если таковые не появились, то и принимать
лекарства не стоит – эта «профилактика» при-
несет только вред организму. То же самое про
плазмаферез или по-простому — очищение
крови. Этот метод не лечит аллергию полностью,

а лишь способствуют улучшению общего со-
стояния организма.

Так мы подобрались к вопросу: «Как пред-
упредить аллергию?». Как стало ясно, лекарст-
вами это делать бесполезно. Поэтому есть лишь
2 варианта. Первый: не допускать контакта
с аллергенами, тогда вам не придется испыты-
вать неприятные симптомы. Второй: излечиться
от аллергии полностью. Это возможно благодаря
методу специфической иммунотерапии (ввод
в организм небольших доз антигенов). В ре-
зультате этой терапии две трети пациентов
прощаются с аллергией навсегда, у осталь-
ных — влияние аллергенов на организм стано-

вится незначительным. Есть еще один способ
борьбы с аллергией: не допустить ее возник-
новения. Чтобы ваш малыш жил счастливо и
без аллергии, слушайтесь рекомендаций врачей:
кормите ребенка грудным молоком (единствен-
ным продуктом, который не вызывает аллергию),
смесь выбирайте только по рекомендации врача.
Начинайте давать новые продукты ребенку ма-
ленькими дозами, ни в коем случае не поддер-
живайте в комнате с ребенком стерильную чи-
стоту, это вызовет повышение вероятности под-
хватить аллергию. Если вы хотите, чтобы ваше
чадо было счастливым, слушайте рекомендации
врачей, и все будет хорошо.

Не спать!

Профилактика аллергии
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Самый популярный вид спорта в Гер-
мани…

а) баскетбол,
б) футбол,
с) хоккей.

2. За занятие в жилых кварталах музыкой
более двух часов в день можно полу-
чить…

а) штраф,
б) поощрительную грамоту,
с) приглашение в лечебное учреждение.

3. Ребенку, чтобы ездить на велосипеде
нужно…

а) достигнуть 7 лет,
б) сдать экзамен на велосипедные пра-

ва,
с) быть отличником в школе.

КРОССВОРД № 50

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “ГЕРМАНИЯ”

По горизонтали:
1. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме “Зеленая миля”. 4. В

свое время он был форпостом, королевской резиденцией, тюрьмой, арсеналом. 7.
Фильм Василия Шукшина “...-лавочки”. 12. Вещь для изготовителя. 15. В этой игре по
кругу написаны числа 1, 19, 3, 17, 4, 15 и т.д. 16. Заячье проворство на почве страха.
17. Еще в начале XX века в Англии женщина, придя на прием к врачу, стеснялась не то
что раздеться, но даже показать свои больные места, а что имелось у врачей, чтобы
обойти эту трудность? 18. Чувство, закрадывающееся в душу. 19. Биржевой сводник.
22. Кто выжимает слезу на сцене? 25. Скажите по-гречески “большой звук” или
посмотрите на телефон. 30. Сборище восьми животных, трех людей и одного точного
прибора. 31. Лесная птаха из меню ресторанов. 32. Что в старинных народных загадках
называлось зеленым кипятком? 33. Сияние отраженного света. 34. Напряжение мышц.
36. Состояние при самопроизвольном судорожном движении глотки. 40. Промысел.
43. В древнеримской архитектуре так называлось основание храма со ступенями, рас-
положенными с торцовой стороны, а также площадка в цирке для привилегированных
зрителей, находившаяся чуть выше остальных зрительских мест. 48. Безбилетье в
театре. 51. По-латыни “brachiate” - “рука”, а название какого украшения произошло от
этого слова? 52. “Париж-Дакар” как спортивное состязание. 53. Рождественский Санта.
54. Характеристика деятельности финансовых пирамид типа “МММ”, “Тибет”, “Хопер”.
55. Сторонник многобожия. 56. Прибор для газирования воды. 57. Толковый тип в
ироничном смысле. 58. Чешская фирма по производству автомобилей.

По вертикали:
1. Что скрывается за субтильностью? 2. Средство, с помощью которого врач

избавляется от советов больного при операции. 3. Буква “С” в АСУ. 5. Наводчик
почтальона на квартиру. 6. В выборе своего сценического псевдонима он обратился к
друзьям, одного его друга звали Джон Балдри, а как звали второго, музыканта по
фамилии Дин? 7. На каком предприятии можно увидеть дежи? 8. Мюзикл с именем
города в названии. 9. Персиянка ныне. 10. В этом североафриканском городе находится
единственное в Африке метро. 11. Холодное оружие, которое как правило находится
впереди огнестрельного. 13. Крестная мать по отношению к родителям крестника и
крестному отцу. 14. Девочка, погубившая Бастинду. 20. Музыка, проистекающая из
латинского “покоя”. 21. Спидометр для человека. 22. Черепаха, знавшая великую
тайну. 23. Сухой символ боеготовности. 24. У самых болтливых он выскакивает на
языке. 26. Мера веса совести, обнаружить которую никак не удается. 27. Садовый
цветок. 28. Обрушение свода пещеры. 29. Десять рублей (разг.). 35. Хамово отродье.
37. “Близость” вилки и розетки. 38. Роды по-свински. 39. Имя Гитлера. 41. Человек, ко-
торому все говорят, что он прав и обманывают. 42. Ящерица, дающая, как курица, и
мясо, и яйца. 44. Разновидностью какого минерала является гиалит? 45. Какой месяц
в древнерусском календаре назывался грозник? 46. Продажная стоимость приличной
девушки. 47. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме “Идеальный
шторм”. 49. Ключ, открывающий секретную информацию. 50. Поле биологических ор-
ганизмов.

СКАНВОРД № 30 

5 СЕНТЯБРЯ

Существует только одна бессмертная

сила, которая переживает династии,

догмы, классы - это сила творческого

труда.

Жан Жорес

Не занятый делом человек никогда неможет насладиться полным счастьем, налице бездельника вы всегда найдете от-печаток недовольства и апатии.

Генрих Гейне

Нет слова, которое было бы так

замашисто, бойко, так вырывалось бы

из-под самого сердца, так бы кипело

и животрепетало, как метко сказанное

русское слово.

Николай Гоголь

Время - это мираж, оно сокращается вминуты счастья и растягивается в часыстраданий.

Ричард Олдингтон

Если у тебя не все в порядке с же-лудком, грудью, ногами, никакиецарские сокровища не смогут ниче-го прибавить.

Гораций

Иные недовольны искусственным
только потому, что предпочитают
ему противоестественное.

Григорий Ландау

Невежда имеет большое преимуще-

ство перед человеком образованным

- он всегда доволен сам собою.

Наполеон Бонапарт

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-А.

Кроссворд № 47

По горизонтали: 6. Панда. 14. Кураре. 16. Ветряк. 17. Акробат. 18. Личико. 19. Бревно. 20. Усадьба.
21. Рыболов. 25. Кожанка. 29. Якутск. 30. Туризм. 31. Судак. 32. Ермак. 33. Желоб. 34. Конура. 36.
Аврора. 37. Аризона. 41. Азнавур. 47. Бергамо. 52. Окисел. 53. Зяблик. 54. Душегуб. 55. Ормонд. 56.
Артрит. 57. Масло.

По вертикали: 1. Шкала. 2. Кулисы. 3. Греча. 4. Кадило. 5. Оракул. 7. Аорта. 8. Дубль. 9. Метраж.
10. Стрела. 11. Браво. 12. Мясник. 13. Укроп. 15. Кондор. 21. Ряска. 22. Будни. 23. Океан. 24. Верка. 25.
Коала. 26. Отказ. 27. Нилов. 28. Амбар. 35. Регресс. 38. Ракурс. 39. Застой. 40. Обедня. 42. Ноябрь. 43.
Арбитр. 44. Усилие. 45. Холод. 46. Бирма. 48. Решка. 49. Ангел. 50. Кларк. 51. Икота.

Сканворд № 28

По горизонтали: Ступа. Она. Амбал. Плед. Яма. Ударник. Пробег. Ара. Сор. Ирис. Страз. Темп.
Обновка. Масло. Парк. Истукан. Шанс. Сапа.

По вертикали: Столяр. Реванш. Падуб. Исполин. Гам. Десерт. Босс. Благо. Иран. Роса. Опус.
Поляна. Зевака. Мир. Крап. Макака. Такна.

Кроссворд № 48

По горизонтали: 3. Папка. 8. Труха. 9. Буран. 10. Хонда. 11. Крайт. 12. Напор. 13. Адепт. 16. Опус.
19.Волк. 21. Адресат. 22. Иней. 23. Речь. 24. Пособие. 25. Кадр. 27. Апаш. 30. Ряска. 33. Гевея. 34.
Микки. 35. Дерби. 36. Тиран. 37. Нерпа. 38. Орарь.

По вертикали: 1. Стекло. 2. Субару. 3. Пахта. 4. Пение. 5. Абант. 6. Трепло. 7. Шнурок. 14. Депрессия.
15. Подсобник. 17. Паинька. 18. Снайпер.19. Встреча. 20. Ловчила. 25. Коготь. 26. Деверь. 28. Пекарь.
29. Шпинат. 30. Рядно. 31. Серна. 32. Аминь.

12 СЕНТЯБРЯ
Сканворд № 29

По горизонтали: Аэробус. Корабль. Завал. Мен. Оканье. Август. Пила. Паспарту. Тыл. Накал. Спас.
Асфальт. Вонь. Толк. Хомут. Депо. Фонотека. Обет. Припёк. Рети. Уста. Вика. Жар. Мороз. Роза. Агадир.
Элк. Сена. Офсет. Рона. Конгресс. Белл. Саппоро. Агат. Око. Слалом. Туба. Борть. Яна. Бархан. Манто.
Шамот. Кнут. Скраб. Глаголица. Карп. Иран. Умник. Крапива. Лисичка. Скат. Кросс.

По вертикали: Эзоп. Пресс. Особа. Лори. Ракита. Анаконда. Овал. Стопа. Апорт. Гипс. Банан.
Топорик. Руль. Алфито. Локоть. Лава. Епископ. Рокфор. Шпинат. Нёбо. Снос. Остаток. Забег. Лямка.
Пыл. Трианон. Альхесирас. Латук. Ток. Кодекс. Табло. Томат. Магазин. Самба. Ревун. Арау. Спуск. Ганг.
Автор. Батрак. Мир. Ушко. Беж. Петух. Ранчо. Плюс. Анкета. База. Икс. Толь. Тир. Алдан. Бекас.

Кроссворд № 49

По горизонтали: 1. Смэш. 6. Пасха. 7. Аноа. 8. Нерпа. 9. Доха. 13. Скарб. 16. Рассадник. 17. Рутил.
18.Овощи. 19. Триер. 20. Краги. 21. Земляника. 24. Утка. 26. Девиз. 27. Бора. 28. Олово. 29. Йети.

По вертикали: 2. Манго. 3. Шпана. 4. Астра. 5. Парад. 9. Дерматоз. 10. Хасидизм. 11. Калория. 12.
Анзонии. 13. Скрипка. 14. Артефакт. 15.Балерина. 22. Надзор. 23. Ковбой. 24. Узбой. 25. Карат.
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

предложения по поводу но-
вой рубрики присылайте на
наш электронный ящик 

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

тами, жизненным опытом,
бытовыми хитростями, при-
меняемыми в квартире, на
даче, в загородном доме. 

Три совета для нее
Если нужно быстро остудить горячий чай или кофе, положите в чашку с 3–4 чайные ложки.

Горлышко пластиковой бутылки отмеряет точную порцию спагетти на одного человека — ни
больше ни меньше!

Чтобы уместить много блюд на небольшом столе, ставьте угощения в два яруса, используя
посуду с длинной ножкой-подставкой.

Три совета для него
Если хотите замаскировать изъяны деревянной мебели, натрите её очищенным грецким орехом.

Затеяли ремонт? На банку краски наденьте канцелярскую резинку — так лучше удалять излишки
краски с кисти.

Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, положите в неё пару чайных пакетиков.

Искусственный камень огнестоек, не про-
пускает солнечную радиацию, не впитывает
влагу, легко чистится. А также подходит для
любой климатической зоны. Его морозостой-
кость впечатляет: 200 циклов замораживания-
оттаивания в полностью насыщенном водой
состоянии. (Для сравнения, обычный облицо-
вочный кирпич выдерживает 50–75.) По по-
казателям водопоглощения, а это одно из важ-
нейших свойств, влияющих на длительность
эксплуатации изделия, камень снова выигры-
вает: 4–5 % против 10–12 % у кирпича. Надежна
ли окраска? Да, надежна. Иногда она выпол-
няется только поверхностным способом, однако
наиболее эффективной является двойная —
по всей массе и с применением внешнего окра-
шивания. На последнем этапе камень покры-
вают специальным водоотталкивающим со-
ставом. Цвет не выгорает и не вымывается
дождем.

Ход работы: 
1. На утепленное экструдированным пено-

полистиролом основание монтируют оцинко-
ванную сварную сетку (размер ячейки 20 х 20
мм). В местах крепления сетки предварительно
сверлят отверстия. 

2. Анкерами служат дюбель-гвозди и отрезки
металлической перфоленты. Требуется не менее
5 дюбель-гвоздей на 1 кв. м основания. 

3. При укладке камня из коллекции «Линей-

ный рельеф» важно соблюсти горизонтальность
кладки. С помощью водяного уровня расстав-
ляют метки по всему периметру. 

4. Для удержания нижнего ряда кладки ис-
пользуется профиль для гипсокартонного листа. 

5. Перед монтажом камня на горизонтальной
поверхности делают макетную выкладку (не
менее 2 кв. м камня, обязательно из разных
упаковок). Это упрощает подбор цветов и ри-
сунка кладки.

6. Шпателем на всю тыльную сторону камня
наносят слой цементного клея толщиной около
5–8 мм.

7. Монтаж камня из коллекции «Линейный
рельеф» выполняется без шва, поэтому обли-
цовочные элементы укладываются СНИЗУ
ВВЕРХ. Важно, чтобы верхние ряды плотно
прижимались к нижним.

8. Мастера советуют: для лучшей фиксации,
прижав камень к стене, слегка его подвигайте.
При этом клей должен выдавиться со всех сто-
рон. Излишки сразу же удаляют шпателем.

9. Для подгонки элементов под нужный раз-
мер используют УШМ с алмазным диском для
сухой резки. Обработанные стороны камней
устанавливаются таким образом, чтобы они
находились выше либо НИЖЕ уровня глаз.

10. Попавший на облицовку клеевой состав
удаляют, как только он подсохнет. Далее кладку
обрабатывают гидрофобным составом..

Проблемы с глаж-
кой белья? Возмож-
но, вы допускаете ка-
кую-либо из этих
распространенных
ошибок, которые де-
лают глажку одежды
неоправданно слож-
ной...

Глажка одежды за-
нимает много време-
ни и иногда глядя на
кучу белья, которую
необходимо выгла-
дить, вы можете чув-
ствовать, что на это
у вас уйдет вечность.

Но нет никаких причин, чтобы считать данную
работу на столько трудной! Я расскажу вам 5
распространенных ошибок, которые почти каж-
дый из нас допускает у гладильной доски. Не
допустите их в следующий раз и получите быст-
рый и качественный результат.

5 распространенных ошибок, которые мы
делаем, когда гладим одежду

1. Оставить воду в утюге
Вы склонны забывать выливать воду, когда

вы выключаете утюг? Тогда вы рискуете тем,
что вода нанесет внутренние повреждения же-
лезу утюга, и он начнет протекает или оставлять
после себя следы ржавчины на вещах. Возьмите
в привычку всегда выливать воду, когда вы за-

кончили глажку.
2. Использовать

неправильную тем-
пературу

Если вы всегда
гладите одежду на
самом горячем ре-
жиме, вы рискуете
разрушить текстиль.
Читайте указания
ярлычков на одеж-
де!

3. Гладить слиш-
ком сухую одежду

Намного легче и
быстрее выгладить
одежду, если она не-
много влажная. Если

вы гладите одежду не сразу после того, как она
была выстирана и чуть подсохла на сушилки,
то не забывайте перед глажкой распылить на
нее немного воды.

4. Неправильная очередность вещей
Эта ошибка, пожалуй, самый распространен-

ная из всех, но, к счастью, и самая легкая для
исправления. Просто запомните, что сначала
гладятся самые тонкие ткани, а затем более
плотные, таким образом температура утюга
увеличивается постепенно.

5. Не чистить утюг
После и перед каждой глажкой белья убеди-

тесь, что утюг чист. Иначе вы рискуете оставить
на вашей одежде несмываемые пятна.

Грубейшие ошибки 

Понятно, что оформление спальни – дело
сугубо индивидуальное, ведь интерьер этой
комнаты должен полностью подстраиваться
под своего владельца: его потребности, характер
и темперамент. Тем не менее, мы подготовили
для вас пятерку универсальных советов, которые
в любом случае лишь улучшат дизайн спальни
и помогут вам почувствовать себя в ней пре-
дельно комфортно.

Легкость интерьера и ничего лишнего
Мало кому понравится засыпать в комнате,

больше похожей на чулан или, в лучшем случае,
на волшебную шкатулку с сокровищами. В
спальне должно быть максимально просторно,
чтобы вам легко думалось и дышалось. Ста-
райтесь задействовать в оформлении исклю-
чительно нужную мебель и минимум декора.
Не перегружайте дизайн множеством деталей,
включая слишком активный рисунок обоев.
Если все же хочется необычно оформить стены,
лучше всего поклеить необычные обои не по
всему периметру, а на одну из стен. Лучше
всего, если это будет стена за изголовьем
кровати – спальня будет выглядеть эффектно,
но рисунок не будет притягивать к себе ваше
внимание в то время, как вы пытаетесь уснуть.

Очень хорошо и легко в интерьере спальни
будет смотреться парящая мебель – подвесные
прикроватные тумбы, столики и даже парящая
кровать. Особенно актуальным такое решение

будет, если у вас маленькая спальня.

Продумайте систему хранения
Как правило, в спальне хранится больше ве-

щей, чем даже в гостиной или прихожей. Чтобы
это не превратилось в проблему, и чтобы вся
комната не оказалась в плену громоздких шка-
фов, тумб и вещей, которые некуда спрятать,
желательно продумать систему хранения за-
ранее. Особенно, если спальня небольшая. В
таком случае лучше всего сделать встроенные
шкафы с гладкими фасадами в цвет стен – они
визуально растворятся в оформлении комнаты.
Также можно задействовать пространство под
и даже над кроватью.

Разные сценарии освещения
В спальне должно быть комфортно в разное

время суток: и утром, когда вы собираетесь на
работу, и вечером, когда хочется создать ин-
тимную атмосферу, и пред сном, если хочется
почитать книжку, когда «вторая половинка»
хочет уснуть пораньше. Все это возможно ис-
ключительно благодаря разным сценариям
освещения – одной люстрой (даже с диммером,
регулирующим яркость искусственного света),
увы, не обойтись. Как минимум, стоит органи-
зовать дополнительную и независимую под-
светку с обеих сторон от кровати. Максимум –
устроить в комнате такое освещение, чтобы
прям на все случаи жизни.

Идеальная спальня: 

Оформление фундамента 

В частном доме, чаще всего, летняя жара
переносится несколько проще. А вот жить в
квартире, когда ртутный столбик поднимается
выше отметки +30, становится довольно не-
приятно. Многие, конечно, спасаются конди-
ционерами, но далеко не все могут и хотят
устанавливать их у себя дома. Но что остается?
– У нас для вас есть подборка советов, которые
помогут вам немного снизить температуру в
комнатах и не сойти с ума до наступления
осени. Итак, простые, но действенные спосо-
бы…

Главное – окна
Во-первых, держать окна открытыми чуть

ли не круглосуточно в период летней жары –
неразумно. Даже если окна вашей квартиры
выходят на обе стороны дома, и вы можете
создать хороший сквозняк, днем это – просто
горячий воздух, который заполняет ваше жилье.
В борьбе с жарой намного
эффективнее открывать
окна лишь после полного
захода солнца, а с восхо-
дом – закрывайте их. Тогда
у расплавленного, раска-
ленного воздуха не будет
шансов попасть в ваши
комнаты.

Также обращаем ваше
внимание и на текстильное
оформление окна. Счита-
ется, что летом хороши
легкие занавески или во-
обще отсутствие штор. Од-
нако, если вы изнываете
от жары и духоты, то за-
помните следующее: стек-

ла обладают высокой теплоотдачей и, накаляясь
на солнце, «отдают» тепло внутрь комнаты.
Чтобы защититься, воспользуйтесь плотными
шторами или специальной отражающей плен-
кой. Но лучше все сразу.

В объятиях натуральных материалов
Если вы подолгу не можете уснуть из-за того,

что постельное белье превращается под вами
в раскаленную лаву, если простынь прилипает
к телу и кажется, что в такую жару можно
спать только на балконе, значит, вероятнее
всего, ваше постельное белье сделано из син-
тетики. Натуральный текстиль (шелк, лен, хло-
пок) будет вашим спасением в летние ночи –
спать на таком белье одно удовольствие.

Альтернатива кондиционеру
…Вентилятор. Многие сейчас могут отмах-

нуться, мол, все равно гоняет горячий воздух
по квартире – смысл от него? Вентилятор
может гонять и холодный воздух, если обеспе-
чить его! А сделать это совсем несложно. До-

статочно поставить позади ло-
пастей вместительную тару с
холодной водой и льдом.

Ковры – в кладовую
Зимой ковры делают квар-

тиру теплее и уютнее. Но летом,
особенно в дни пикового зноя,
это ни к чему. Попробуйте для
начала убрать ковер хотя бы в
одной из комнат, для сравнения.
Ходить по ней станет значи-
тельно приятнее – напольное
покрытие намного прохладнее
ковра. Не нужно жертвовать
собственным комфортом ради
дизайна интерьера. Тем более
что осенью вы сможете вернуть
любимые ковры на место.

Что делать, если в квартире 

искусственным камнем 

слишком жарко

5 советов по оформлению

во время глажки белья
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.
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Если Вам известна какая-либо 
информация о разыскиваемых 
людях, просим Вас сообщить 
об этом в редакцию газеты “Время”: 
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2674519
от 13.09.2018
Разыскивается:
Коломиец Андрей
Александрович
Год и дата рожде-

ния: 13.06.1987
Срок давности:
03.06.2018
География поиска
(спр.): Россия:
Москва; Россия: Московская область; Рос-
сия: Санкт-Петербург (Ленинград)
География поиска: Москва, Московская
область
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
История для публикации: 
Мой муж уехал в Санкт-Петербург на зара-
ботки 29.05.2018 г., пропал 03.06.2018.  По-
следнее место нахождения неизвестно, так
как он перестал выходить на связь. У него
семья и двое детей.

Заявка № 2673944
от 06.09.2018
Актуализация: 12.09.2018
Разыскивается:
Гривская Ирина Олеговна
Год и дата рождения: 30.01.1956
География поиска (спр.): Россия: Ленинград-
ская область; Россия: Санкт-Петербург (Ле-
нинград)
География поиска: Ленинградская область
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес: ул. Лермонтовская 22,
кв.10
Место рождения (спр.): Россия: Санкт-Петер-
бург (Ленинград)
Место рождения: Ленинград
История для публикации: 
Ищу двоюродную сестру Гривскую Ирину
Олеговну (фамилия девичья), 1956 года
рождения. Мы тезки, но ни разу не видели
друг друга. Моя мать (Гривская Татьяна
Дмитриевна, 24.06.28 г.р.) и ее отец ( Грив-
ский Олег Дмитриевич, 1929 г.р.) - родные
брат и сестра. Жизнь развела родственни-
ков, и уже их нет в живых. Очень хотелось
бы найти родную сестру.
Наш прадед Гривский Михаил Федорович
родился 1 сентября 1878года, похоронен в г.
Рига в 1945году. Священник, регент, учитель
хорового пения, хоровой дирижер (внесен в
Энциклопедию Всемирной истории). Наши
бабушка Лидия Федоровна Гривская (1997-
1954гг) и дедушка Дмитрий Федорович
Гривскийгг) похоронены в Санкт-Петербурге
на Богословском кладбище.
Знаю, что у моего дедушки Гривского Дмит-
рия Михайловича было два родных брата
Георгий и Юрий.
Брат Георгий был у нас в Ростове в 1963-64
годах, затем уехал на ПМЖ в Америку.
Брат Юрий Михайлович Гривский остался
жить в Санкт-Петербурге и усердно вел се-
мейный архив. У него был сын Александр
Юрьевич Гривский (художник). Моя мама
Татьяна Дмитриевна Гривская была в Санкт-
Петербурге последний раз в августе 1968
года.
Смею надеяться, что у Александра Юрьеви-
ча Гривского есть дети, внуки, продолжение
династии...
Я никого из родственников Гривских не ви-
дела. Может быть, кто-то найдется и отклик-
нется. Мы - потомки Гривского В.Ф., пра-пра-
пра- внуки должны знать и передавать исто-
рию династии своим потомкам. 
Мне 62 года, профессия - художник-декора-
тор, работаю во Дворце Культуры “Роствер-
тол” уже 17 лет. Все 42 года своего стажа
оставалась в профессии, которую очень люб-
лю. Люблю своих сыновей Сергея и Кон-
стантина, внука и внучку. Моего сердечного
тепла хватит и на вновь обретенных род-
ственников. Очень надеюсь на встречу...

Заявка № 2636375
от 18.12.2017
Разыскивается:
Гарвалинская Людмила Александровна
Год и дата рождения: 06.10.1943
Срок давности: ??.10.1991
География поиска (спр.): Россия: Псковская
область: Дедовичский район
Последний адрес (спр.): Эстония: Пярнумаа
уезд
Место рождения (спр.): Россия: Псковская
область: Дедовичский район
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Ищу свою родную мать. 
Видела её последний раз на похоронах
своей бабушки - её матери, примерно в ок-
тябре 1991г.
Последний раз слышала о её месте прожи-
вания - Эстония, город Пярну, ул. Laatsareti, 8
( раньше была ул. Яна Рауски).
Девичья фамилия матери была Балбышева.

Заявка № 2673951
от 06.09.2018
Разыскивается:
Суханова Любовь
Дмитриевна
Варианты фами-
лии: Пащенко
Год и дата рожде-
ния: 1927
Срок давности: 1953
География поиска (спр.): Россия: Калинин-
градская область: Калининград; Россия:
Москва; Россия: Санкт-Петербург (Ленин-
град)
Последний адрес (спр.): Россия: Москва
Последний адрес: Багратионовский про-
езд, дом 1, кв. 110
Место рождения (спр.): Россия: Северная
Осетия-Алания Республика
Место рождения: г. Назрань
История для публикации: 
Разыскиваю хорошую подругу или ее род-
ственников. Учились вместе с Любой в пе-
дагогическом институте г. Орджоникидзе
(Владикавказ) 1946-1950 годы, часто пере-
писывались. В 1950-1951 гг. были письма
из г. Назрань, тогда она еще была по фами-
лии Пащенко. В январе 1952 г. - из Кали-
нинграда. В 1952-1953 гг. вышла замуж за
Суханова Леонида В., и в апреле 1953 г.
письмо из Ленинграда. В этом письме
Люба сообщала мне: сыну Сереже уже 5
месяцев, а муж военный. В сентябре 1956
г. письмо из Калининграда, а в марте 1957
г. из Назрани СОАССР. В феврале 1958 г.
Люба писала из Калининграда, что она ра-
ботает в школе учителем русского языка и
литературы, сын Сережа ходит в садик, а
муж Лёня в командировке в Куйбышеве, а
в конце января был в Москве. В марте 1958
г. получила письмо из Москвы, в нем со-
общалось, что Лёню отправили в москов-
скую военную академию, и это было по-
следнее письмо от Любы. Связь оборва-
лась. Очень интересно, как сложилась её
жизнь дальше, где она и ее семья, я очень
любила с ней общаться, с удовольствием
перечитываю её письма, у нее был пре-
красный голос, что она и передала своему
сыну Сергею 1953 г.р., она часто писала,
что у него идеальный слух.

Заявка № 2674258
от 10.09.2018
Разыскивается:
Лось Николай Александрович

Год и дата рождения: 23.05.1999Срок давности: 04.09.2018
География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-тербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Беларусь: Гомель-ская область
Размещение в Интернете: отправленИстория для публикации: 
Лось Николай Александрович не вышелна связь 5.09 18 года. 4 .09 18 последнеесообщения, что направляется в Санкт-Пе-тербург, 5.09.2018. года должен был при-ехать в Республику Беларусь, город Боб-руйск, оттуда - г. Светлогорск, последнееместо нахождения было, пограничнаязона, возле финской границы, направле-ние держал в Санкт-Петербург. На связь сродственниками так и не выходил. На вид17-19 лет, глаза серо-голубые, волосы свет-ло-русые, коротко стриженый, худощаво-го спортивного телосложения, рост 170,был одет - шорты (шерстяные), майка,кроссовки черные с белой подошвой, присебе имел моб. телефон марки Самсунг,паспорт, рюкзак и сумку дорожную.

Заявка №
2666467
от 01.07.2018
Разыскивается:
Михалев Алек-
сандр Михайло-
вич
Год и дата рожде-
ния: 24.11.1957
Срок давности:
1994
География поиска
(спр.): Россия:Псковская область: Псков

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

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
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а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

разное
р

е
к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

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.

р
е

кл
а

м
а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

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

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

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

р
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а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

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

ре
кл

ам
а

2018 год

сентябрь

2-Х КОМ. КВ. или меняю 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 СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*ВОДИТЕЛЯ
(с опытом работы, 
поездки по городу, 

району, области, г. СПб),

*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.

р
е
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а
м

а

Спряду любую шерсть.
Тел. 2-36-72.
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а

Поздравляем 
С 55-летием совместной жизни 

Павловых
Анатолия Степановича

и
Александру Николаевну!

С любовью родные из Кингисеппа
23.09.2018 г.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН!

жидким акрилом.
Тел. 8-921-967-56-63.
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Администрация муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

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

- № 168 от 10.09.2018г. «О внесении сведений в Перечень муниципального имущества находящегося в собственности МО «Кузёмкинское
сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого  и среднего предпринимательства),
во исполнении Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

-  № 169  от  10.09.2018г. «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «По присвоению,
изменению и аннулированию адресов», утвержденный постановлением администрации муниципального образования  «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 21.09.2017г. №; 148»

- № 171 от 10.09.2018г.  «Об отмене постановления администрации от 02.07.2018г.  № 126 «Об утверждении административного регламента  по
осуществлению  муниципального земельного контроля на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области.

ДК пос. Кингисеппский
Приглашает

23 сентября в 14.00
в воскресенье

НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ

«ВОЛШЕБНИЦА-ОСЕНЬ»

При участии творческих
коллективов ЦСДК

пос. Кингисеппский, 
ансамбля песни»ВЕСНУШКИ» 
и ансамбля танца «РАДУГА»

(г. Кингисепп).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Вы -  пара любящая, мудрая,
У Вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!
Спешим поздравить мы Вас с ней!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!разное

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

е
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а
м

а

В осенне-зимний период в разы увеличивается нагрузка
на отопительные, электронагревательные приборы и
электрическую проводку, что при неверной эксплуатации,
как правило, приводит к возгоранию. ОНДиПРКинги-
сеппского района и ОГПС Кингисеппского района при-
зывают граждан и руководителей всех уровней серьезно
отнестись к подготовке жилья, объектов и территорий
к холодному времени года.

По статистике в осенне-зимний период количество
пожаров в быту увеличивается в два, а то и в три раза.
До 80 процентов от общего количества возгораний про-
исходят в частных домовладениях и муниципальных до-
мах.

Далеко не все граждане имеют чёткое представление
о реальной опасности пожаров и игнорируют элемен-
тарные противопожарные требования.

В межсезонье опасность возникновения пожаров ис-
ходит от неправильной эксплуатации электрооборудо-
вания. С наступлением холодов увеличивается количество
электронагревательных приборов, включённых в сеть,
что перегружает электросеть, возникают пробои изоляции
и короткие замыкания. Необходимо проверить исправ-
ность электропроводки, а также розеток и выключателей,
особенно в подсобных помещениях.

Самодельные электроприборы опасны всегда. Люди
сооружают обогреватели в надежде сэкономить лишний
рубль и при этом забывают, что рискуют собственной

жизнью. Несмотря на предупреждения и разъяснения,
самодельные обогреватели используются в квартирах
многоэтажек, в частном секторе (в гаражах, стайках,
банях) и на производстве, в раздевалках, столовых, ком-
натах отдыха. Обращаем внимание ещё раз – пользо-
ваться самодельными электроприборами категорически
запрещено!

Ещё одна немаловажная рекомендация – проверьте
печи. 70 процентов населения проживает в частных до-
мовладениях и пользуется печным отоплением. Свое-
временно проверьте исправность печи и дымохода, вы-
чистите сажу из дымохода и делайте это хотя бы раз в
три месяца, замажьте трещины глиняно-песчаным рас-
твором, побелите дымовую трубу.

Руководители и рядовые граждане должны помнить,
что при ветреной погоде пожароопасная обстановка
осложняется и запрещается проведение огневых работ.
В осенний период необходимо навести порядок от за-
хламленности и сухостоя на придомовых территориях,
в дачных массивах и вокруг предприятий.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напомина-
ет:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных опе-
раторов - «101» , «112»

Осенне-зимний отопительный период

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

реклама

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

- Постановлением № 393  от
14.09.2018г. «О внесении изменений
в постановление администрации МО
«Пустомержское сельское поселение»
от  23.05.2017г. № 78 «Об утвержде-
нии административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги Приватизация муниципального
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности»;

- Постановлением № 392 от
13.09.2018г. «Об утверждении По-
рядка установления размера платы
за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установ-
лении размера платы за содержание
жилого помещения, а также по уста-
новлению порядка определения пре-
дельных индексов изменения разме-
ров такой платы».

Военный комиссариат городов  Кинги-
сепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосов-
ского и Сланцевского районов Ленинград-
ской области проводит отбор кандидатов
из числа граждан, прошедших и не про-
шедших военную службу, для поступления
в 2019 году в военные образовательные
учреждения высшего профессионального
образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти Российской Феде-
рации  на факультеты среднего профес-
сионального и высшего образования.

Обращаться в каб. 6, тел. 8(81375)2-39-88
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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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20 сентября встретит нас пасмурной
погодой на протяжении всех суток. Воз-
дух прогреется до +17 °C днем, а ночью
опуститься до +11 °C. Влажность воздуха
будет колебаться в районе 80%, при
легком южном ветре.

21 сентября характер погоды сохра-
нится, однако вечером тучи рассеются.
Давление 763 мм, ветер юго-западный,
0,5 м/с, при влажности воздуха в 81%.

22 сентября к абсолютно пасмурным суткам добавится вечерний дождь.
Днем температура поднимется до 

+18°C, ночью же спадет на привычные 11°C. Влажность воздуха 70%, при
легком южном ветре.

В Воскресенье, 23 сентября, обещают дневные осадки и падение температуры
до +14°C. К вечеру дождь прекратиться и подует легкий северо-западный
ветер. Давление 758 мм.

Начало рабочей недели, сопровождается выпадением осадков.  24 сентября,
облачно, дождливо. Температура 19  градусов выше нуля, ночью - 14°C.
Влажность будет плавать в районе 77%. Ветер западный, 5,1 м/с. 

Вторник, 25 сентября, вряд ли нас чем-то порадует.  Пасмурность, видимо,
пришла всерьез и надолго. Вдобавок возможен мелкий дождь. Дневная тем-
пература воздуха за окном прогреется до +17°C. Атмосферное давление 760
мм.

26 сентября ничего кардинально не изменится. Лишь только столбик термо-
метра продолжит свое падение до +15°C в дневное время, и до +12°C в ночное.
Западные порывы ветра будут достигать 5,6 м/с. Давление определится на
отметке 763 мм.

У Овнов эта неделя может сло-
житься неоднозначно. На не-
сомненные позитивные тен-
денции могут накладываться
ситуации, которые вызовут у
вас беспокойство. Наиболее
проблемной темой недели
могут стать финансовые и ма-
териальные убытки. Возрас-

тает вероятность поломок и аварийных ситуаций
с бытовой техникой, машинами, механизмами,
электричеством и автомобилем.  Хорошее физи-
ческое состояние позволит вам проявить высокий
уровень работоспособности. Можно нанимать домохозяйку или няню в помощь себе,
для ведения домашних дел. Корректировки в режиме дня благотворно повлияют на
ваше состояние здоровья.

Основная тема недели у Тельцов, так или иначе, может вращаться
вокруг темы партнерства. Если речь идет об отношениях в супру-
жеском союзе, то следует отметить весьма ответственное и мягкое
отношение к вам со стороны партнера или партнерши. Проблема в
отношениях если и будет возникать, то главным образом с вашей
стороны. Дело в том, что вы будете склонны к резким и неожиданным
поступкам, продиктованным стремлением к личной свободе и не-
зависимости. И роль партнера состоит в том, чтобы смягчать и сгла-
живать шероховатости вашего поведения. Гораздо гармоничнее

складываются романтические отношения у влюбленных. Вы можете получить подарки,
приятные сюрпризы и любовные признания. 

Самочувствие Близнецов на этой неделе во многом будет опреде-
ляться вашим образом жизни. При хаотичном режиме дня с некон-
тролируемым питанием и злоупотреблениями алкоголем ваше са-
мочувствие может оставлять желать лучшего. Звезды настоятельно
советуют вам переходить к здоровому образу жизни и начинать
жить по определенной системе. Крайне важно избавляться от
вредных привычек и придерживаться дисциплины в делах и режиме
дня. Купите абонемент на регулярное посещение фитнеса. Умеренные
физические нагрузки в сочетании с водными процедурами могут

привести к улучшению самочувствия. 

Раки на этой неделе будут ориентированы на активное общение с
окружающими. Стремление быть в курсе всех новостей может при-
вести к многочасовым зависаниям на телефоне и столь же долгим
посиделкам с друзьями и подругами. В результате вы можете стать
весьма информированным о происходящих событиях. И тогда уже
к вам могут обращаться с вопросами и просьбами рассказать о тех
или иных событиях. Это хорошее время для учебы, поездок, новых
знакомств и решения деловых вопросов с привлечением в помощь
других людей. Так вы не только успешно решите дела, но и нарабо-
таете много полезных контактов. Также это благоприятное время

для супружеской жизни и любовных свиданий. 

Активность типичных Львов на этой неделе может вращаться вокруг
финансовых вопросов и семейной жизни. И в том, и в другом на-
правлении вы способны добиться успеха. Это благоприятное время
для продуктивной профессиональной деятельности. При должной
настойчивости и целеустремленности вы сможете повысить уровень
профессионального мастерства, так, чтобы одну и ту же работу вы-
полнять быстрее и качественнее. Семейные дела также во многом
улучшатся из-за роста доходов, когда вы сможете себе позволить
тратить больше денег на хозяйственно-бытовые нужды. В середине

недели вам, возможно, потребуется пораньше отпроситься уйти с работы из-за срочных
семейных дел. Однако начальство может высказать недовольство.

Девы на этой неделе способны самостоятельно формировать события,
поэтому очень важно, в каком направлении будет двигаться ваша
инициатива. Звезды советуют вам использовать эти дни для личностного
развития и учебы. Благодаря усилению интеллектуальной активности
вы способны заниматься несколькими делами в параллельном
режиме. Это благоприятное время для творческой реализации своих
замыслов. Возможно, вы чем-то будете увлечены. Это может быть
творческое занятие, игра, спорт или романтическое увлечение. При
новом романтическом знакомстве возможны частые поездки на лю-
бовные свидания и интересная культурно-развлекательная программа.

Гораздо более непредсказуемым может быть виртуальный роман через сайты знакомств. 

Тихая и спокойная жизнь в комфортных условиях – вот чего ожидают
Весы от этой недели. И будет замечательно, если вы сможете создать
себе такие условия. Потому что в этом случае вы сможете наилучшим
образом реализовать свой потенциал. Это благоприятное время для
выстраивания теплых отношений в семье, заботе о близких людях.
Можно заниматься благоустройством жилья, делать косметический
ремонт в отдельных помещениях квартиры. Благо, что финансовых ре-
сурсов у вас может быть достаточно. Другим позитивным направлением
могут стать духовные практики. Чтобы чувствовать удовлетворение от

жизни, часто требуется понизить планку желаний и научиться довольствоваться малым. 

Сильной стороной Скорпионов на этой неделе является желание и
умение находить взаимопонимание с окружающими людьми. А это
немаловажный фактор для формирования оптимистического настроя
и уверенности в себе. Вы сможете значительно расширить и укрепить
свои деловые и чисто человеческие связи. Могут появиться новые
друзья и знакомые. При необходимости вы можете обратиться к этим
людям за содействием в решении каких-либо вопросов, и вам обязательно
помогут. Поэтому, наряду с приятным общением, вы можете получить
мощную поддержку в своих делах. Это хорошее время для перспективного
планирования. У вас могут усилиться экстрасенсорные способности по

теме предвидения, и вы сможете интуитивно принимать оптимальные решения. 

Стрельцам на этой неделе удастся проявить свои лучшие деловые
качества. Вы сможете правильно почувствовать конъюнктуру и вы-
брать именно ту работу, которая принесет вам максимальную фи-
нансовую отдачу. Также вы будете склонны действовать целеустрем-
ленно и последовательно, что делает вашу активность более ре-
зультативной. На основной работе могут вырасти доходы. Также
вам могут предложить занять более высокую по статусу должность
– такие перспективы особенно вероятны при наличии влиятельного
покровителя. Еще одним позитивным направлением может стать
дополнительная подработка. 

Козероги – большие любители контролировать события вокруг себя. И
текущая неделя в этом смысле весьма показательная. Чтобы ваш
контроль не выглядел как некий начальственный диктат, вам требуется
более тонко подходить к вопросу и проявить недюжинные знания. По-
этому, прежде чем что-то предлагать окружающим, вы будете склонны
хорошенько изучить вопрос. В эти дни вы способны серьезно повысить
уровень своей компетентности и квалификации. Тогда к вам могут про-
никнуться уважением, начнут больше ценить вас, и ваши слова обретут
большую силу влияния, чем было раньше. В результате ваш так назы-
ваемый контроль будет сводиться к влиянию очень авторитетного че-

ловека, к мнению которого предпочитают прислушиваться. Наиболее проблемная тема
недели – нестабильность в реальной любовной связи. Могут возникать частые ссоры.

Водолеи на этой неделе могут совершить головокружительный
карьерный рост. Разумеется, высокая должность не упадет вам с
неба и для этого должны сформироваться определенные предпо-
сылки. Например, необходимо предварительное условие. Желательно,
чтобы у вас был влиятельный покровитель, несклонный афишировать
свою протекцию вам и при этом имеющий влияние на принятие
организационных решений в руководстве вашей фирмы. Что касается
проблемных тем недели, то наиболее сложная и непредсказуемая
ситуация может сложиться у вас дома, в семье. Сюда могут относиться
не только проблемные отношения с членами семьи, но и вероятность

аварий в системе ЖКХ с необходимостью срочно заниматься устранением причин.

Рыбы на этой неделе могут добиться кардинального улучшения в
партнерских отношениях. Это касается не только супружеского
союза, но и делового партнерства. В деловых отношениях очень
важно правильно сформулировать распределение ролей и задач
между партнерами, чтобы не возникало путаницы и недоразумений.
Лучшим способом разграничения задач и функций является под-
писание соответствующего партнерского договора.  В личном парт-
нерстве вам лучше занимать позицию ведомых и полностью пола-
гаться на активность и инициативу партнера.  Наиболее проблемной

темой могут стать контакты с людьми из вашего повседневного круга общения. Не
стоит полагаться на обещания. Новые знакомства могут продлиться недолго.
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Человек не может засмеяться, пощекотав
самого себя. Препятствует этому мозжечок.

Мастер светотени Караваджо в своих работах
использовал флуоресцирующие вещества.
Исследователи полагают, что в основе этих

субстанций был порошок из… истолчённых
светлячков.

Если из крана будет капать по одной капле
в секунду, то через год из него уже вытечет
почти 10000 литров воды.

20 - 26 сентября
ГОРОСКОП

В суд с ветерком

В США существует некоммерческая орга-
низация «Байкеры против детского насилия»,
цель которой — защита детей от физического
и эмоционального насилия. Зачастую дети,
попавшие в такую ситуацию, боятся дать по-
казания. Байкеры узнают в полиции о случаях
насилия и оказывают детям поддержку: со-
провождают их на судебные заседания, из
дома в школу и обратно, а также дарят свою
экипировку и символически принимают в своё
братство.

Гепард на охоте

Гепарды довольно легко приручаются и

помогают людям в охоте ещё со времён

Древнего Египта. Широкое распространение

гепардовая охота имела в средние века у

правителей Ближнего Востока. Хищников

приучали держаться на лошади позади всад-

ника и отпускали преследовать добычу, когда

приближались к ней на приемлемое рас-

стояние. Убив жертву, гепард ждал охотника

и получал в награду её внутренности.

Как назвал Лунную сонату
сам Бетховен?

Сонате для фортепиано, известной как
«Лунная», сам Бетховен никакого названия не
давал. Она числилась под номером 14 и имела
подзаголовок «В духе фантазии». Уже после
смерти композитора критик Людвиг Рельштаб
сравнил первую часть сонаты с «лунным све-
том над Фирвальдштетским озером», а затем
эпитет «Лунная» закрепился за всем произве-
дением.

19 сентября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 51

По горизонтали: 1. Плод некоторых растений на фото 1. 4. Один доллар США. 6.
... - всему голова. 7.Исторически сложившаяся группа человечества. 8. В мультфильме
- симпатичный “крошка”, в жизни - ценный пушной зверь. 9. Культовое сооружение.
11. Боевая стрельба по цели из нескольких орудий или ручного оружия. 14. Ложбина
в пойме реки. 16. Упрямое животное. 18. Детское пугало. 19.Ягодный кустарник. 20.
... до Киева доведёт. 21. Ткань с рубчиками. 22. Попасть пальцем в …. 24.Древний
город в Малой Азии. 25. Предмет на память на фото 2. 26. Родина сигар. 28. Покатая
поверхность. 30. “Поднимай!” на языке стропальщиков. 31. Рогатый житель зодиа-
кального пояса. 32.Башмаки из дерева. 33. Наводка на плетень.

По вертикали: 2. Круглый свёрток бумаги. 3. Сосущий орган членистоногих. 4.
Бесценное старьё. 5.Подруга кота. 8. Плантация ежевики. 10. Человек, который
слишком молод для суждения. 12. Старое название изумруда. 13. Взрывоопасное
сердце АЭС. 15. Дугообразное искривление. 17. Мифический царь, за оскорбление
богов наказанный тяжёлой, глупой работой. 23. Приспособление для обмахивания
во время жары. 24. Вывоз товаров за границу. 27. Уха со смаком. 29. Водное про-
странство земного шара.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 20 - 26 сентября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Рабочий персонал: спрос и предложение

- В поисках утраченного времени

Читайте в следующем номере:

20

Почему один из казаков 
на картине

«Запорожцы» сидит 
без рубашки?

На картине Репина «Запорожцы» только
один казак за столом голый выше пояса.
Дело в том, что данный персонаж — за-
ядлый картёжник, около него как раз лежит
колода. Когда в Сечи играли на деньги,
существовала традиция снимать рубашки,
чтобы никто не мог жульничать, пряча
карты в рукава.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
20 сентября
Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью.
Иней на деревьях с утра – к снежной зиме.
Много шелухи на луковице – к морозной зиме.

21 22 сентября 
Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.

Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем
году.

Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима.

2324 сентября
Длинная паутина летит – к ясной осени и нескорому снегу.
Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.
Небо кажется высоким – к вёдру.

2526 сентября
Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая.
Грибов много – снега много будет, и наоборот.
Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму.

«Никогда не говори 
никогда»

После съёмок в «Бриллиантах навсегда»

Шон Коннери заявил, что никогда больше

не сыграет Джеймса Бонда. Однако через

двенадцать лет согласился на участие в

новом фильме. По предложению его жены

Мишлен картине присвоили название «Ни-

когда не говори „никогда“».

page20_19,09_Layout 1  18.09.2018  14:31  Page 1


