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4 октября Ивангородский гуманитарно-технический колледж отметил
сразу два праздника – День учителя и День первокурсника. 

В зале кинотеатра «Люмен-фильм» собралось много народу, так как данное
учебное заведение очень популярно в Кингисеппском районе и за его преде-
лами. В 2019 году колледж будет осуществлять свою образовательную дея-
тельность еще и в микрорайоне Касколовка города Кингисеппа. Это
открывает перед студентами новые перспективы и возможности будущего
трудоустройства. Об этом рассказал в своей приветственной речи первый
заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и безопас-
ности Виктор Евгеньевич Толкачев. Он также пообещал молодым людям
обзорные экскурсии на ведущие промышленные предприятия города и рай-
она, чтобы они на месте позна-
комились с их деятельностью
и спецификой работы. Ведь
главное для экономики нашего
постоянно развивающегося ре-
гиона – это профессиональные
кадры. 

В этом учебном году, во
время проведения приемной
кампании, колледж набрал на
первый курс 111 студентов –
очников и заочников. Они
будут обучаться по четырём
основным специальностям –
правоохранительная деятель-
ность, право и организация со-
циального обеспечения,
операционная деятельность в
логистике и программирова-
ние в компьютерных системах.
Все эти профессии очень вос-
требованы на рынке труда. Гео-
графия студентов очень
обширна - это городские и
сельские поселения Кинги-
сеппского района, а также дру-

гие районы Ленинградской области. 
Ивангородский гуманитарно-технический колледж известен своими преподава-

телями, которые выполняют очень нелегкую, но такую
нужную и прекрасную работу. В этот замечательный
праздник – День учителя – они услышали много тёплых
слов благодарности не только за свой профессиона-
лизм, но и за огромное терпение и человеческую муд-
рость. Директор колледжа Наталья Васильевна Смола
прочитала с импровизированной сцены очень проник-
новенное стихотворение собственного сочинения «Пе-
дагогу. Мастеру. Учителю»:

Не были забыты в этот знаменательный день и те, кто
в этом учебном году попал в течение самых незабывае-
мых времён своей молодости – первокурсники. В тор-
жественной обстановке им были вручены заветные
студенческие билеты. А старшие товарищи пожелали
учащимся первого курса легкой сессии, интересных пар
и хороших товарищей за партой. Ведь студенчество –
это самая яркая и лучшая пора нашей жизни! 

Елена Парфёнова
Фото автора

4 октября в Муниципальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования «Кингисеппская детская школа искусств»
состоялось праздничное мероприятие – педагогов с Днём
учителя и с участием школы в реализации федерального проекта
«Культурная среда» поздравили воспитанники учреждения. Среди
выступивших юных музыкантов, несмотря на их небольшой
возраст – лауреаты конкурсов различного уровня - от муници-
пального до международного. Знакомьтесь! Трио балалаечников
«Наигрыш» (в составе: Арсений Иванов, Александр Почивалов,
Егор Романовский; руководитель - Заслуженный работник РФ
С.М. Пискарёв, концертмейстер С.В.Урсул); лауреат междуна-
родных конкурсов Лев Шалкин (класс преподавателя И.Н. Ре-
дозубовой); лауреат муниципального конкурса Анастасия Ше-
велёва (класс преподавателя В.Я. Игнатьевой); Артём Мусаев
(класс преподавателя Н.Ш. Деменковой, концертмейстер Э.А.
Ковалюк); Мария Неверова (класс преподавателя, Заслуженного
работника РФ Ф.А. Пискарёвой,  концертмейстер С.В. Урсул);
ансамбль «Удальцы» (руководители -  Заслуженный работник
культуры РФ, лауреат премии правительства Российской Феде-
рации «Душа России» Ф.А. Пискарёва и Н.А. Шеркунова);
ансамбль русской народной песни «Иванов цвет» (руководитель
- Заслуженный работник культуры С.А. Калинина).

Слова поздравления в адрес педагогических работников уч-
реждения прозвучали от председателя комитета по образованию
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Светланы Геннадьевны Свиридовой.

В этом году Кингисеппская детская школа искусств участвует
в реализации Федерального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое
наименование - «Культурная среда»). Этот проект реализуется с
1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Одна из задач Фе-
дерального проекта «Культурная среда» - обеспечить детские
музыкальные, художественные, хореографические школы, учи-
лища и школы искусств необходимыми инструментами, обору-
дованием и материалами. 

В число 9 школ искусств Ленинградской области, попавших в
данный проект, вошла Кингисеппская детская школа искусств,
как одна из школ, успешно реализующих предпрофессиональные
образовательные программы в области искусства.

Общий объём выделенных финансовых средств из бюджетов
федерального, регионального и муниципального уровней составил
более 4 920 555 рублей.

Часть музыкальных инструментов, оборудования, учебной
литературы и пособий уже поставлена. 

Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях,
художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А
учитель живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый
человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою
родную школу, своих духовных наставников – учителей. 

Наталия Шахматова

Главная Яркая пора жизни 
профессия
на Земле
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5 октября Кингисеппская центральная го-
родская библиотека пригласила читателей на
вечер-встречу «Осеннее путешествие на корабле
жизни», посвященный Дню пожилого человека.
Сотрудники библиотеки вместе с активом
Совета ветеранов подготовили для гостей увле-
кательную творческую программу, куда вошли
не только стихи и песни, приуроченные к этой
знаменательной дате, но и весёлые сценки,
игры и конкурсы. 

Открыла мероприятие заведующая отделом
обслуживания Янина Митрофанова. Её выступ-
ление было посвящено истории праздника. Она
рассказала, что Международный день пожилых
людей  является относительно молодым празд-
ником. Его стали отмечать в конце ХХ века в
Скандинавских государствах, а затем в Соеди-
ненных Штатах. После того, как 1 октября -
Международный день пожилых людей - был

официально провозглашен Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций,
его отмечают во всех странах. В первый день
июня 1992 года Президиум Верховного Совета
России издал Указ о поддержании всемирной
инициативы и учреждении 1 октября - Днём
пожилых людей. Эта дата стала популярной
среди людей разного возраста, поскольку у нас
к этому празднику было приурочено много ин-
тересных событий. Праздник пришелся по душе
всем россиянам, ведь каждый из нас родом из
далекого детства, воспоминания о котором
хранят теплоту заботливых бабушкиных рук.
И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору,
мы чествуем всех тех, кто свои силы и знания
посвятил своему народу, кто отдал здоровье и
молодость будущему поколению.

К поздравлениям и пожеланиям Янины Ни-
колаевны в адрес дорогих гостей присоедини-

лись работники отдела обслуживания библио-
теки – Елена Вершкова и Наталья Яшина. В их
исполнении прозвучали стихи и песни, так
горячо любимые представителями старшего
поколения - «Одинокая бродит гармонь», «Ба-
рыня-речка», «Ах кто-то с горочки спустился»,

«У природы нет
плохой погоды» и
другие. Многие из
зрителей не могли
остаться в стороне
и подпевали в такт
знакомым мело-
диям. Ведь под эти
песни прошли луч-
шие годы их жизни.
Гостей вечера ожи-
дали также увлека-
тельные конкурсы
- «Школа танцев» и
«Лучший исполни-
тель частушек». 

Весёлая и непри-
нуждённая атмо-

сфера царила в читальном зале весь вечер.
Ведь «осень жизни» - это «золотая» пора в
жизни каждого человека.

Елена Парфёнова
Фото автора

- Вы знаете, что нас очень порадовало? На пятом
Семейном субботнике на Восточной улице мы убедились,
что там, где мы убираем регулярно,
весной и осенью, стало намного чище,
- рассказывает Елена Сусорова, соавтор
идеи проведения Семейных субботни-
ков. - Значит, наши труды не проходят
даром. И люди стали чуть больше ценить
чистоту нашего леса! А вот погружение
вглубь, за гаражи, расстроило. Столько
битых бутылок, столько брошенных
мешков с мусором! Очень много. 

Но мы верим, что общими усилиями,
все дружно, выйдем на новый уровень
понимания - чисто не только там, где
убирают, но особенно там, где не му-
сорят!

- Мы уверены, что наши дети после
такого дружного субботника, после
уборки территории бок о бок с роди-
телями, соседями, друзьями получат
своеобразную прививку чистоты, и уже
никогда сами не будут бросать фантики,

бутылки из-под лимонада куда-либо, кроме урны, -
говорит о главной идее семейных субботников один

из учредителей «Семейного информа-
ционного центра» Наталия Есина. –
Проведение Семейных субботников ста-
новится доброй традицией в Кингисеппе.
В прошлом году мы убирали Восточную
улицу и артиллерийский каземат возле
водонапорной башни. Весной этого года
также выходили и на берег реки Луги.
Мы рады, что жители города поддер-
живают нашу инициативу. 

Огромная благодарность Федерации
скалолазания и туризма - за мастер-
класс, кафе «Хорошо» - за вкусные уго-
щения, ОАО «Управляющая компания»
- за грядущий вывоз мусора, Фонд це-
левого капитала «Истоки» - за помощь
в покупке оргтехники, которая помогает
нам печатать красивые афиши. 

Команда «Семейного 
информационного центра»

Солнечный Семейный субботник - 

В Усть-Луге состоялся шахмат-
ный турнир, посвящённый Дню
учителя (24 участника - по олим-
пийской системе). 

В результате упорной борьбы в
финал вышли Игорь Дьяченко (11
класс) и Тимур Бойцов (2 класс). В
итоге Игорь занял первое место,
а Тимур – второе. Третье место
завоевал Иван Фетисов (4 класс). 

Среди девочек лучшие резуль-
таты показали Маргарита Ананьева
(2 класс), Мария Ананьева (4 класс)
и Илона Михайлова, разделившие,
соответственно, первое, второе и
третье места. Победителям вручены
медали, грамоты, призы. Органи-
затор замечательного шахматного
праздника – педагог средней школы
Юлия Гарифулина.

Алексей Белогрибов

Игорь Дьяченко 
на улице Восточной! и Маргарита Ананьева 

из Усть-Луги выиграли золотые медали!

«Пусть будет теплой осень жизни!» - под
таким названием прошёл ряд праздничных ме-
роприятий, посвященных Международному
Дню пожилых людей в Кингисеппском доме-
интернате для престарелых и инвалидов. 

Так, в пятницу, 27 сентября, в нашем «Домике»
царил настоящий праздник! С успехом стартовал
первый праздничный концерт, посвящённый
Международному Дню пожилых людей. Ди-
ректор дома-интерната Ольга Николаевна Ти-
тойкина поздравила проживающих с насту-
пающим праздником, пожелала бесконечно
долгих и счастливых лет, наполненных здо-
ровьем, покоем, счастьем и заботой, чтобы,
несмотря на возраст, душа всегда оставалась
молодой и энергичной. С Днем пожилого че-
ловека! Тепло своих сердец, отзывчивость и
доброту, а также радость творчества подарили
нашим бабушкам и дедушкам замечательные
гости, наши друзья - сотрудники Кингисеппского
следственного отдела - полковник юстиции
Алексей Владимирович Демченко и майор
юстиции старший следователь Марина Фёдо-
ровна Колясникова. Алексей Владимирович и
Марина Фёдоровна поздравили наших бабушек
и дедушек, пожелав крепкого здоровья, счастья
и бодрости духа, благополучия, вручив каждому
проживающему цветок хризантемы - символ
зрелой красоты и спокойствия, совершенства
и бодрости. Народный коллектив - ансамбль
песни «Надежда» (хормейстер В.П. Трифонов)
Дома культуры п. Кингисеппский замечательно
исполнил свои номера, отдельное спасибо со-
листам - Рубену Клейману и Ларисе Назаровой
за прекрасное исполнение новых песен! Наши
проживающие не отставали, и подпевали, улы-
бались, аплодировали. На лицах можно было

прочитать искренний восторг и радость! В за-
вершение концерта по просьбе нашей бабушки
Нины Петровны гармонист исполнил «Цыга-
ночку» - под задорные звуки мелодии все вместе
пустились в пляс. Как здорово, что на свете
есть неравнодушные люди, которые бескорыстно
дарят пожилым людям счастье, внимание, доб-
роту и любовь! Ведь все эти чувства, как в зер-
кале, отражаются на лицах бабушек и дедушек! 

В первый день октября состоялся концерт
«Золотая осень», посвящённый этому прекрас-
ному, доброму, осеннему празднику. Но сначала,
дорогой читатель, мы делимся тем, что 1 октября
наша проживающая Любовь Александровна Кя-
кинен отметила своё 94-летие! Любовь Алек-
сандровна - вдова участника Великой Отече-
ственной войны, долгожитель среди проживаю-
щих дома-интерната. Директор Ольга Никола-
евна Титойкина поздравила именинницу, пожелав
здоровья, добра, счастья и вручив памятный

подарок. Проживающий Андрей Сайфуллович
прочитал замечательное осеннее стихотворение,
тем самым поздравив Любовь Александровну
от всех проживающих с праздником. 

Наши дорогие бабушки и дедушки приняли
искренние и тёплые поздравления и от под-
растающего поколения - воспитанников «Ле-
собиржской специальной школы-интернат»,
учащихся 5-го и 7-го классов Александро-Горк-
ской школы, воспитанников Кингисеппского
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. Талантливые ребята с боль-
шим успехом, а самое главное, с душевной
добротой показали свои творческие номера-
поздравления для бабушек и дедушек. И заслуга
эта не только учеников и воспитанников, но и
замечательных педагогов! Под их чутким ру-
ководством ребята отлично реализовали себя
в творчестве, подарив тем самым море позитива,
восторга и восхищения пожилым людям! Вы-

ражаем огромную благодарность педагогам -
Татьяне Фёдоровне Ефимовой, Наталье Нико-
лаевне Ангелиди, Елене Александровне Боб-
ровой и Наталье Анатольевне Сафроновой
(школа-интернат п. Лесобиржа); Марине Ген-
надьевне Поповой, Вере Семёновне Протасовой
и Татьяне Анатольевне Вестимовой (Алексан-
дро-Горкская школа); Марине  Валентиновне
Фёдоровой (Кингисеппский СРЦ). 

В праздничном концерте принимали участие
очаровательные, милые женщины вокально-
эстрадного ансамбля «Весна» (руководитель
О.В. Шумилова) и солистка ансамбля Марина
Воробьёва (Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс) - они прекрасно исполнили лириче-
ские и задорные песни! Финалом концерта
стало поздравление от руководителя литера-
турно-музыкального клуба «Созвучие» при Кин-
гисеппской центральной городской библиотеке
(и просто талантливой и прекрасной женщины!)
Натальи Филипповны Рожевой. Наталья Фи-
липповна поздравила наших бабушек и дедушек,
прочитав романтический рассказ «Соседки»,
стихи Ларисы Рубальской, а также исполнила
замечательные песни. 

Все гости нашего праздника подарили ба-
бушкам и дедушкам заряд бодрости, море
добра, счастья, радости и прекрасное настрое-
ние! От имени администрации и проживающих
дома-интерната выражаем огромную благо-
дарность всем участникам праздничных меро-
приятий, посвященных Дню пожилого человека!
Желаем Вам добра и радости душевной! До
новых встреч! 

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор дома-интерната

Праздник один, а добрых гостей - много! 

Осеннее путешествие на корабле жизни
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Многие понимают: быть предпринимателем
- дело непростое. Даже те, кто не имеет личного
опыта, наслышаны: заведя собственный бизнес,
ты каждый день, каждую секунду должен от-
вечать за свои решения, нести ответственность
за себя, за людей, с которыми работаешь! 

Наш сегодняшний собеседник - Юлия Вла-
димировна Богомазова, директор МКУ «Центр
развития малого бизнеса и потребительского
рынка». Она - вместе со своей дружной коман-
дой - уже на протяжении семи лет помогает
встать на ноги Кингисеппким предпринима-
телям, способствует развитию бизнеса в нашем
районе.

- Юлия Владимировна, расскажите о главных
задачах возглавляемого Вами «Центра развития
малого бизнеса и потребительского рынка»…

- Предметом деятельности нашего Учреж-
дения является оказание поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса для эффективного
ведения их экономической деятельности на
территории МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержку малого и
среднего бизнеса, потребительского рынка.

Основными целями деятельности Учреждения
являются:

- Создание условий для эффективного ве-
дения экономической деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса, оказание поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса пред-
усмотренной законодательством Российской
Федерации;

- Создание условий для осуществления за-
щиты прав потребителей, рассмотрение жалоб
потребителей, консультирование их по вопро-
сам защиты прав потребителей, выполнение
иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере
защиты прав потребителей;  

- Оказание содействия при создании условий
для обеспечения населения услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового об-
служивания;

Для реализации своих целей в  учреждении
сформированы два отдела: отдел развития ма-
лого бизнеса и отдел потребительского рынка. 

- Давайте остановимся подробнее на каждом
из отделов… 

- Отдел развития малого бизнеса. Основная
цель отдела – оказание различной поддержки
действующим и потенциальным предприни-
мателям Кингисеппского района по вопросам
организации и ведения предпринимательской
деятельности.

Важной составляющей является информа-
ционная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства – она осуществ-
ляется учреждением в виде регулярных пуб-
ликаций, рассылок и размещения актуальной

информации для населения, субъектов малого
и среднего бизнеса в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», местных
СМИ.

Нельзя обойтись без консультационной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства по широкому спектру во-
просов, затрагивающих предпринимательскую
деятельность - это открытие и закрытие пред-
приятий всех форм собственности, ведение
деятельности, выбор системы налогообложе-
ния, разработка и написание бизнес-плана,
информирование по региональным програм-
мам поддержки и развития бизнеса, подготовка
к участию в областных конкурсах на получение
субсидий и др. В целях развития деловой ак-
тивности населения и пропаганды предпри-
нимательства отделом предусмотрены меро-
приятия, направленные на вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятельность
посредством проведения деловых игр и лекций,
курса-тренинга «Введение в предпринима-
тельство», семинаров и круглых столов на ак-
туальные темы и по вопросам предпринима-
тельской деятельности.

Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляется
путем предоставления субсидий юридическим
лицам (кроме НКО), индивидуальным пред-
принимателям, действующим менее одного
года на организацию предпринимательской
деятельности, так называемая «Стартовая»
субсидия. С ее помощью предприниматели
имеют возможность возместить до 700 тысяч
рублей. 

Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках данного ме-
роприятия осуществляется преимущественно
в приоритетных сферах развития малого и
среднего бизнеса – производственная сфера,
инновационная деятельность, социально значи-
мые отрасли (образование, здравоохранение,
спорт и пр.), деятельность в сфере сельского
хозяйства, туризма, ЖКХ и др.

Финансовая поддержка оказывается орга-
низациям потребительском кооперации в целях
обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального образования товарами первой
необходимости.

Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства является
важным направлением и для нас, и для пред-
принимателей. На данный момент в каждом
поселении разработаны и утверждены не-
обходимые документы для оказания под-
держки в соответствии с действующим зако-
нодательством. Сформированы перечни му-
ниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), для предоставления во вла-
дение и(или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, они размещены на офици-
альных сайтах администраций сельских по-
селений в свободном доступе, также разме-
щены порядки предоставления имущества,
включенного в перечни. Ознакомится с ин-
формацией можно в интернет-пространстве,
в нашем центре и в администрациях сельских
поселений.

- Теперь перейдем к отделу потребитель-
ского рынка…

- Работа специалистов этого отдела осу-
ществляется по следующим направлениям: 

1. Оказание консультативно-методической
и практической помощи субъектам потреби-
тельского рынка: консультирование юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей по законодательству, регулирующему
направление их деятельности; консультацион-
ная и практическая помощь физическим лицам
по вопросам защиты прав потребителей, в
том числе, составление претензионных за-
явлений в адрес хозяйствующих субъектов,
допустивших нарушение  законных прав по-
требителей;

2. Просветительская деятельность: разра-
ботка методических материалов, организация
и проведение семинаров для хозяйствующих
субъектов по вопросам ведения определенных
видов бизнеса согласно заявленному ОКВЭДу
и для  специалистов по потребительскому
рынку администраций поселений по приме-
нению действующего законодательства на
практике; просвещение субъектов потреби-
тельского рынка через сеть Интернет и СМИ.

3. Исполнение Федерального закона от
29.12.2009 №381 ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» по оказанию со-
действия продвижению на потребительский
рынок товаров местных производителей, сель-
хозпроизводителей, фермерских хозяйств для
создания конкурентной среды и повышения
предпринимательской активности посред-
ством организации и проведения сельскохо-
зяйственных и тематических ярмарок, а также
по развитию нестационарной и выездной тор-
говли.

4. Изучение спроса населения в услугах по-
требительского рынка путем сбора инфор-
мации на встречах со старостами и проведения
анкетирования населения.

5. Информационно-аналитическое наблю-
дение потребительского рынка проводится
путем сбора и обобщения информации о по-
казателях объектов потребительского рынка
по поселениям, анализа динамики развития

потребительского рынка.
- Если говорить о конкретно проведенных

мероприятиях, что Вы можете сказать?
- В 2019 году нашему Центру удалось сделать

немало. Приведу несколько цифр. В нынешнем
году предоставлены субсидии на общую сумму
3042,5 тысяч рублей, проведены 7 ярмарок,
проводились мероприятия, посвященные Дню
предпринимателя (семинары; мастер-классы),
бесплатные семинары для предпринимателей
на актуальные темы, в которых приняли участие
более двухсот человек. Общее количество ока-
занных консультационных услуг на сегодняшний
день составляет 2231.

Как мы уже говорили, сотрудниками центра
оказывается практическая помощь в подготовке
документов для участия в конкурсах региональной
программы для получения субсидий по разным
направлениям.  В 2019 году предпринимателями
Кингисеппского района из бюджета Ленинградской
области было получено 25 субсидий -  на общую
сумму 5 708,193тыс.  рублей. 

Кроме этого, специалистами нашего центра
оказывается методическая и практическая по-
мощь в участии наших предпринимателей в
Региональных конкурсах. Так, в июле этого
года в Гатчине состоялся областной конкурс
профессионального мастерства «Лучший по
профессии в сфере потребительского рынка».
От Кингисеппского района приняли участие
четыре субъекта малого предпринимательства:
ИП Егорова А.В. в номинации «Лучший худож-
ник – конструктор одежды ателье», ИП Шеме-
лин Д.А. в номинации «Лучший мастер по ре-
монту бытовой техники», ООО «Вереск» магазин
«Мама дома» - участник Ведерникова А.Д. в
номинации «Лучший кассир», ИП Платонов
Н.А. кафе «Юнона» - участник Сарнет Ю.Э. в
номинации «Лучший повар». По итогам конкурса
победителями стали все участники от Кинги-
сеппского района: ИП Егорова А.В. заняла 1
место, ИП Шемелин Д.А. - 2 место, ИП Платонов
Н.А. – 1 место, ООО «Вереск» - 2 место.

Таким образом, работа, выполняемая специа-
листами  МКУ «Центр развития малого бизнеса и
потребительского рынка» в 2019 году,  направлена
на  успешное выполнению подпрограммы «Раз-
витие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка»,  создание конкурен-
тоспособного потребительского рынка, обес-
печивающего возможность удовлетворения по-
требностей населения по принципам доступности
и рационального размещения объектов, а также
создаются условия для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпри-
нимательства, увеличения его вклада в решение
социально-экономических задач нашего муни-
ципального образования. 

Беседу вел Андрей Поливанов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Создан конкурентоспособный 
потребительский рынок

Ю.В. Богомазова
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

В Сочи прошел тринадцатый Слет молодых
специалистов «ЕвроХима». В этом году в географии
мероприятия 8 стран: Россия, Бразилия, Китай,
Казахстан, Литва, Швейцария, Германия и Бельгия.
На центральное событие в жизни молодых лидеров
«ЕвроХима» cобрались более 200 сотрудников
компании, в том числе руководство.

Главный исполнительный директор Группы «Ев-
роХим» Петтер Остбо, открывая слет, попривет-
ствовал всех присутствующий на русском языке,
и в ответ услышал шквал оваций.

- Мы достигли хороших показателей и закрепили
свое присутствие в пятерке лидеров, - сказал
Петтер. - Но мы должны быть лучше, чем мы мо-
жем, ведь в планах «ЕвроХима» - стать крупнейшей,
самой эффективной и привлекательной компанией
по производству минеральных удобрений в мире
к 2025 году. Мы привлечем современные техно-
логи, и у нас есть лучшие вовлеченные люди -
это вы. Мы будем инвестировать в развитие
наших людей, растить лидеров внутри, и я не удив-
люсь, если следующим CEO (главным исполни-
тельным директором) будет кто-то из вас.
Но мы должны всегда думать о безопасности
на производстве, ведь без этого не важен ни один
завод, ни одно производство. Вы - это будущее
поколение «ЕвроХима», и должны изменить куль-
туру в отношении безопасности на производстве,
чтобы в будущем у нас не было происшествий.

У молодых специалистов было четыре про-
дуктивных дня работы. Главное событие - на-
учно-техническая конференция, где молодые хи-
мики, горняки, логисты представляли свои ра-
ционализаторские идеи по улучшению производ-

ственных процессов предприятий. Уровень ме-
роприятия очень высок - защиту научных работ
принимали топ-менеджеры компании. От кин-
гисеппских предприятий компании в НТК на слете
выступала оператор дистанционного пульта управ-
ления в химическом производстве в цехе ПСК
Маргарита Лобанова с темой «Сокращение вы-
бросов производства серной кислоты». Маргариту
похвалили, отметив, что молодые люди с рабочей
должностью нечасто выступают на защите своих
проектов. Особенностью этого слета было и то,
что ребята выступали с презентациями на анг-
лийском языке.

Помимо НТК у молодых специалистов была
возможность задать вопросы руководителям «Ев-
роХима» на самые важные темы. В формате «во-
прос-ответ» делегаты слета обсудили с руковод-
ством ключевые вызовы, которые стоят перед
компанией и отраслью в ближайшей перспективе,
а также курс развития молодежной программы.

В другие дни Слета прошли мастер-классы
с бизнес-тренерами по личностному развитию,
командообразованию и обмену опытом.

- В этом году Слет носил название «Территория
доверия» и проходил в ином формате, чем в пре-
дыдущие годы, - рассказывает ведущий специалист
Управления по работе с персоналом ПГ «Фосфо-
рит» Мария Медведева. – Ребятам приходилось
каждый день работать в разных командах, над
разными проектами. Было нелегко, но очень ин-
тересно и продуктивно. Я впервые участвовала в
слете в роли куратора, десять лет назад ездила
на слет в подмосковье в команде молодых спе-
циалистов «Фосфорита». В этот раз посмотрела
на работу команды под другим углом, наблюдала,
оценивала. Хотя испытывала непреодолимое же-
лание помочь, подсказать, самой поучаствовать
в работе команд. После Слета у меня появились
новые идеи, хочу предложить молодым специа-
листам проекты, которые могли бы охватить не
только наши предприятия, но и весь город.

- Пожалуй, что можно еще придумать? - ловил
я себя на мысли, думая о предстоящем слете
МС, - рассказывает мастер по КИПиА ПГ «Фос-
форит» Сергей Тараканов. - Много чего я повидал
за прошлые пару лет, но в этом году организаторы
действительно удивили. Они полностью пере-
строили концепцию, сформировали принцип об-

щей цели, оценили каждого участника индиви-
дуально. Было интересно, сложно, мощно. Мир
постоянно меняется, а мы должны меняться еще
быстрее.

Спасибо «ЕвроХиму», в очередной раз убеж-
даюсь: неважно что ты делаешь, важно, как и в
какой команде ты это делаешь. Проекты НТК
были многогранны, затрагивали много серьезных
тем. 

- 13-й слёт молодых специалистов оставил не-
изгладимое впечатления и подарил огромный
багаж знаний, компетенций и опыта, - делится
впечатлениями мастер цеха КИПиА Альберт Тру-
сов. - Складывается впечатление, что каждый год
организаторы умышленно забывают, что было
раньше, и начинают придумывать все заново!
Это супер креативно! В этом году нас делили на
разные команды каждый день, и каждый день
мы работали над разными проектами. Это поз-
волило всем познакомиться с наибольшим ко-
личеством наших коллег, кураторов, блогеров и
бизнес тренеров. Перестраиваться от одного про-
екта к другому было сложно, но все очень быстро
адаптировались. Отдельного внимания заслужи-
вает научно техническая конференция, с выступ-
лениями топ менеджеров «ЕвроХима», которые
позволили нам понять дальнейшие направления
развития компании, ее цели и новые трансфор-
мации. Менеджер по обучению и развитию пер-
сонала ОАО «МХК «ЕвроХим» Татьяна Решетникова
сказала: “трансформации - самое популярное и
часто используемое слово в ЕвроХиме”. Это очень
точно отражает состояние компании, которая
инвестирует в развитие, чтобы сделать нашу
работу более эффективной, продуктивной, ин-
тересной и, самое главное, - безопасной.

Качественная составляющая тех проектов, ко-
торые представляли участники научно-техниче-
ской конференции, находится на невероятно вы-
соком уровне. Для меня лично, как для потенци-
ального участника конференции в следующем
году, это позволило понять, как много предстоит
сделать, чтобы представить себя и Фосфорит с
лучшей стороны.

- Этот Слет открылся для меня с новой стороны,
говорит оператор ДПУ в цехе КОФ, председатель
Совета молодых специалистов «Фосфорита» Инна
Хранилова. - В этот раз перед нами была постав-

лена задача снять блог на заданную тему! Каждый
день был разным, так как нам приходилось ме-
няться в командах: новые люди и новое взаимо-
действие для достижения общего результата!
Весь процесс работы мы осуществляли с трене-
рами и блогерами, и мы им очень благодарны!
На финальном гала-ужине все команды презен-
товали свои ролики. В этом году нас наградили
за командную работу по теме «безопасный Ев-
роХим» - наш ролик набрал уже более 6 тысяч
просмотров! Это был мой третий Слет, и он оста-
ётся самым запоминаемым на сегодняшний день!

На XIII Слёте молодых специалистов «Терри-
тория доверия» были отмечены и награждены
самые активные ребята со всех предприятий «Ев-
роХима». Среди 26-ти награжденных - четверо
работают на кингисеппских заводах компании -
Сергей Тараканов и Инна Хранилова (ПГ «Фос-
форит»), Рафи Мамадиев (ЕвроХим-Северо-Запад),
Азамат Елемесов (Кингисепп-ремстройсервис).  

- Море впечатлений от Слета 2019, - отмечает
контролер качества продукции и технологического
процесса ЦОТК-ИЦ «Фосфорита» Елизавета До-
донова. - Я первый раз на слете, было волнительно
и в то же время весело и интересно. Это время
мы точно провели с пользой для себя. Командная
работа, новые лица и масса положительных
эмоций взбудоражили меня и заставили по-дру-
гому смотреть на многие вещи в жизни.

Это была территория доверия, где каждый из
нас учился доверять друг другу. Это был полезный
опыт, который, я думаю, в дальнейшем все будут
использовать в своей жизни. Хотелось бы попасть
на слёт в следующем году, чтобы узнать много
нового и, конечно же, познакомиться с новыми
людьми и обменяться с ними опытом.

Слет молодых специалистов «ЕвроХима» -
не просто мероприятие, где встречаются коллеги
из разных стран, чтобы познакомиться. На этой
площадке они много работают. Каждый год к
участию в Слете примыкают новые предприятия.
В этот раз впервые были участники из Бразилии.
Международное прибавление помогает еще гло-
бальнее посмотреть на процессы, происходящие
в компании, учесть еще больше мнений, рас-
смотреть еще больше идей, улучшить корпора-
тивные программы по поддержке и развитию
специалистов.

Молодежные лидеры собрались 

Финансовый журнал Forbes представил еже-
годный рейтинг российских компаний с лучшей
репутацией по версии Reputation Institute (RI).
«ЕвроХим» стал лучшим в своем секторе – «Хи-
мия». А также вошёл в число 25 компаний с
лучшей репутацией в России!

В целом, у российских компаний репутация
хуже, чем у работающих в России иностранных,
следует из данных исследования. Россияне по-
прежнему больше доверяют международным
компаниям, чем российским, отмечает Repu-
tation Institute. Такое явление не характерно
для других стран, где «домашние» компании,
как правило, обладают лучшей репутацией. В
2017-2019 годах в среднем репутация между-
народных компаний в России стабильно на 13-
15 пунктов выше, чем у российских.

Подготовленный для Forbes рейтинг россий-

ских компаний с лучшей репутацией по версии
Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил
аэропорт Домодедово. Он сместил на второе
место «Яндекс», который возглавлял рейтинг
предыдущие два года. Ранее аэропорты не при-
нимали участие в репутационных рейтингах RI,
теперь же в первой тройке их сразу два — на
третьем месте расположился Шереметьево.

При этом «Яндекс» продолжает удерживать
репутационное лидерство в секторе высоких
технологий. Здесь он опережает Mail.ru и «Ла-
бораторию Касперского». В финансовой сфере
первое место занимает Сбербанк, второе и
третье — Газпромбанк и Альфа-банк соответ-
ственно. Лидерами в своих секторах стали
также «М.Видео» (розница), «Tele2 Россия» (те-
лекоммуникации), «Росатом» (энергетика) и
«ЕвроХим» (химия).

В секторе нефти и газа первое место занял
«Газпром», а лучшей репутацией среди компаний
металлургического сектора обладает «Метал-
лоинвест». Аналитики подчеркивают, что по-
зитивное отношение людей к двум этим сек-
торам — российская особенность.

Последние места в рейтинге заняли «Росте-
леком», «Тинькофф Банк» и «Роснано». Худшую
динамику продемонстрировали «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», «Ростех»,
«Фосагро», «Лаборатория Касперского» и «Транс-
нефть». Последнюю позицию «Роснано» ана-
литики объясняют, в частности, негативным
отношением к главе группы Анатолию Чубайсу
и скептическим отношением общества к инно-
вационности продуктов и услуг компании.

У нас - лучшая репутация

«ЕвроХим» сообщил о подписании много-
летнего контракта с техасской компанией Ame-
rican Plant Food (APF) на поставку удобрений
для производства тукосмесей.

Договор предусматривает поставку «Евро-
Химом» компании APF комбинированных партий
удобрений N, P и K, включая карбамид, фосфор
и калий, для обработки, продвижения на рынок,
продаж и дистрибуции. 

В соответствии с условиями контракта, «Ев-
роХим» и APF совместно получат доступ к глу-
боководному порту Гринспорт Хьюстон, пол-
ностью управляемому дочерней компанией
APF — American Terminal & Export
Company (ATEC). Каждая из сторон
будет использовать его как основной
железнодорожный узел для всех от-
грузок по всей территории США.

Комментируя подписание контрак-
та, главный коммерческий директор
Группы «ЕвроХим» Чарли Бендана
отметил: «Мы очень довольны конт-
рактом с APF — нашим давним тор-
говым партнером. Северная Америка
становится все более значимой
частью нашей глобальной географии,
поэтому мы настроены в ближайшие
годы развивать присутствие на этом
важном рынке».

«Укрепление этого партнерства

позволит APF усилить свои позиции и быстрее
реагировать на запросы рынка, поставляя на него
все больше продукции, - сказал Тобиас Главинка,
президент APF. - Это потрясающее событие
для APF и важный шаг к достижению наших
долгосрочных целей».

«С учетом вновь приобретенных компанией
APF объектов в Порту Хьюстона, «ЕвроХим»
станет идеальным партнером, при этом обе
компании смогут расти и расширять свое при-
сутствие на локальном рынке», - сказал Прези-
дент ATEC и Председатель правления APF Трей
Уинборн.

Многолетний контракт 
в химической отрасли России! на поставку удобрений

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

в Сочи на «территории доверия»
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В Кингисеппской центральной городской биб-
лиотеке совместно с Кингисеппской местной ор-
ганизацией Всероссийского общества слепых
прошел вечер «Юбилей в кругу друзей».

Эта встреча была не случайна, посвящена она
знаменательной дате - 95-летию со дня образо-
вания Санкт-Петербургской региональной ор-
ганизации инвалидов Всероссийского общества
слепых. 

Организация начала свою деятельность 16
сентября 1924 года по инициативе незрячих
людей и является одной из старейших обще-
ственных организаций слепых и слабовидящих
людей. Сейчас она объединяет более 10000 че-
ловек, проживающих в Санкт-Петербурге и Ле-
нобласти.

Главные задачи в первые годы деятельности
организации - трудоустройство людей с ограни-
ченными возможностями по зрению и привлече-
ние их к активной деятельности во всех сферах
общественной жизни.

История становления СПб РО ВОС была не-
простой. Как и развитие нашей страны, ВОС пре-
терпевала различные изменения. 

Жизнь СПб РО ВОС формировалась трудом и
талантом многих подвижников. История Общества
- это история Ленинграда - Санкт-Петербурга и
области, история нашего государства.

95 лет - солидный возраст для общественной
организации. И все эти годы ВОС служит своим
благородным целям, чтит свои традиции.

Много теплых, искренних поздравлений звуча-
ли на этой встрече. Председатель местной ор-
ганизации Кингисеппского  ВОС  Александр
Джурахонович Каримов сказал приветственное
слово всем членам Общества и пожелал всех
благ. Руководитель кингисеппского филиала
«Центра социальной защиты населения» Ели-
завета Владимировна Копылова рассказала о
совместной общей работе с местной организа-
цией ВОС и пожелала дальнейшего тесного со-
трудничества. Гости этого торжества из госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры
«Государственной специальной центральной
библиотеки для слепых и слабовидящих» г.
Санкт-Петербурга - Ирина Геннадьевна Полян-
ских, заведующая внестационарным отделом
обслуживания, Виктория Александровна Беля-
кова и Евгения Александровна Анфимова (биб-
лиотекари этого отдела) - с наилучшими поже-
ланиями и подарками поздравили присутствую-
щих. 

Сотрудниками Кингисеппской ЦГБ Я.Н. Мит-
рофановой и С.Л. Помазкиной был смонтирован
интересный видео ряд о жизни нашей местной
организации ВОС. Гостям представили фраг-
менты участия членов этой организации в област-
ных художественно-реабилитационных конкур-
сах «Улыбка весны», «Так держать!», «Знай наших»
и другие. 

И прекрасным подарком для всех стало вы-
ступление Галины Север (Яроченко) - автора и
исполнителя песен на стихи кингисеппских поэ-

тов и не только, постоянного участника музы-
кально-литературных гостиных, международных
и районных песенных фестивалей, городских
концертных программ и творческих вечеров. 

Не менее замечательным оказалось выступ-
ление Леонида Нагаева - музыканта, участника
международных фестивалей и конкурсов, пе-
дагога, кандидата наук, эрудированного и ин-
тересного человека. С большим вниманием все
присутствующие, громко аплодируя, слушали
их выступления. Очень тепло и сердечно прошла
эта юбилейная встреча. В самом конце для всех
приглашенных продемонстрировали новый
фильм Вячеслава Серкеза  о двенадцати ле-
нинградских незрячих слухачах в годы Великой
Отечественной войны - «Они слышали смерть».

Светлана Помазкина,
главный библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Кингисеппской
центральной городской библиотеки

Всероссийское общество слепых: 

С началом учебного года в образовательных
учреждениях Кингисеппского района начались
торжественные мероприятия по вручению
знаков отличия ВФСК ГТО. 

В Кингисеппской средней общеобразова-
тельной школе № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов, например, 50 человек
стали обладателями долгожданных знаков от-
личия ГТО различного достоинства: 13 золотых,
33 серебряных, 4 бронзовых. 

Кингисеппская гимназия принимала гостей
в только что обновленном спортивном зале,
где 20 гимназистов получили знаки отличия
ВФСК ГТО (6 золотых, 11 серебряных, 3 брон-
зовых).  

Яркие спортивные и художественные номера
украсили церемонию награждения.  

Центр тестирования ГТО Кингисеппского
района выражает благодарность учителям фи-
зической культуры МБОУ «Кингисеппская гим-
назия» и МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов» за отличную
физическую подготовку учащихся. 

В этом году спортивный клуб «Ласточка»

МБУ «Кингисеппский физкультурно-спортив-
ный комплекс» под руководством тренера Ма-
рии Алексеевны Евдокимовой приступил к
сдаче нормативов (испытаний) ВФСК ГТО.
Девчата достойно прошли испытания, и стали
первыми «ласточками» среди спортивных клу-
бов нашего города, получившими знаки отличия
ГТО (3 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовый).

Медалями и дипломами областного коми-
тета физической культуры и спорта за третье
место в командном зачёте на V областном
летнем фестивале ГТО и благодарностью ко-
митета по управлению и развитию массового
спорта, культуры и молодежной политике ад-
министрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» были награждены Максим
Младшев, Михаил Плющев, Анна Щурова, На-
талья Систук – учащиеся Кингисеппской гим-
назии; Дмитрий Попов, Анастасия Кувшинова,
Оксана Рожкова – учащиеся Кингисеппской
СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов.    

Алексей Белогрибов

И первые «ласточки»  

В Выборге прошла Спарта-
киада Ленинградской области
«Готов к труду и обороне», по-
священная пятилетию ВФСК
ГТО. В спартакиаде соревнова-
лись 140 участников сборных
команд муниципальных районов.
Основная цель Спартакиады –
привлечь к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
людей различных возрастов и
профессий. В этом году сорев-
нования впервые проводились
по четырем ступеням комплекса
ГТО - VI ступень: 18 -29 лет; VII
ступень: 30 - 39 лет; VIII ступень:
40-49 лет; IX ступень: 50-59 лет. 

Команду Кингисеппского му-
ниципального района представляли десять участ-
ников: Степан Андреевич Войну, учащийся Кин-
гисеппского колледжа технологии и сервиса;
Абай  Муратжанович Мендыкулов, специалист
ООО «ПОРЭНЕРГО»; Евгения Андреевна Ковалева,
сотрудник Кингисеппской таможни; Мария Алек-
сеевна Евдокимова, заместитель директора МБУ
«КФСК»; Махач Далгатович Далгатов, сотрудник
Кингисеппской таможни; Наталья Сергеевна Ро-
гатых, учитель физической культуры МБОУ «КСОШ
№ 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов»; Дмитрий Вячеславович Зарубин, работник
государственной пожарной службы Кингисепп-
ского района; Оксана Викторовна Носкова, со-
трудник Кингисеппской таможни; Сергей Юрьевич
Иванов, пенсионер МВД; Ольга Викторовна Алек-
сеева, преподаватель Кингисеппского колледжа
технологии и сервиса. 

В этом году в программу
Спартакиады было включено 8
видов испытаний: сгибание и
разгибание рук в упоре лежа
на полу - женщины; подтяги-
вание из виса на высокой пе-
рекладине - мужчины; стрельба
из пневматической винтовки;
прыжок в длину с места; пла-
вание 50м; бег (3км, 2км); бег
на 60м; поднимание туловища
из положения лёжа на спине;
наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье (гибкость).
По традиции, кроме вышепе-
речисленных испытаний, про-
водились командные соревно-

вания по дартсу и эстафета.
В общем зачете команда Кингисеппского района

завоевала пятое место. Особенно успешно вы-
ступили кингисеппцы  Степан Войну, Евгения Ко-
валева, Дмитрий Зарубин, Сергей Иванов, Ольга
Алексеева, завоевавшая в «абсолюте» бронзу.

А наша Наталья Рогатых стала абсолютной
чемпионкой Спартакиады, набрав наибольшее
количество очков – 592. Наталье покорились все
виды испытания VII возрастной ступени среди
женщин: стрельба из пневматической винтовки
– 2 место (31 очко); плавание 50м – 1 место
(00:42,05сек); сгибание и разгибание рук в упоре
лежа – 3 место (40 раз); поднимание туловища –
5 место (48 раз); прыжок в длину с места – 1
место (228см); бег 60м – 2 место (9,05сек). 

Информ-«Время»

Наталья Рогатых 
с золотыми медалями! из Кингисеппского района - 

абсолютная чемпионка 

очень тепло и сердечно прошла 

областной Спартакиады! 

юбилейная встреча в Кингисеппе
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Ленинградская область и «Группа ЛСР» под-
писали соглашение о сотрудничестве в соци-
альной сфере. Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

Свои подписи в документе поставили заме-
ститель председателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам
Николай Емельянов и член правления, первый
заместитель генерального директора ПАО «Груп-
па ЛСР» Максим Соколов.

Стороны договорились о взаимодействии
при реализации совместного проекта, предпо-
лагающего строительство во Всеволожском

районе дома для проживания граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ленинград-
ская область, со своей стороны, предоставит
земельный участок, а «Группа ЛСР» выступит
инвестором и застройщиком. Планируется, что
в течение полугода компания-инвестор подго-
товит проектную документацию, и затем в тече-
ние года построит объект.

«В Ленинградской области уже несколько
лет работает Мультицентр социальной и тру-
довой интеграции, который помогает гражданам
с ограничениями по здоровью социально адап-
тироваться и трудоустроиться. Следующий шаг
– научить их жить в собственном доме, и в

этом нам поможет партнерство с «Группой
ЛСР», – прокомментировал Николай Емель-
янов.

«У нас наработан большой опыт в других ре-
гионах, где реализуются такие проекты. Стремясь
поддержать людей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации, мы направляем серьезные
средства на реализацию такого проекта на тер-
ритории Ленинградской области, где наша ком-
пания ведет бизнес как в сфере строительства,
так и производства материалов», – отметил
Максим Соколов.

Алексей Белогрибов

В области построят дом 

В гатчинском микрорайоне Аэродром зара-
ботала самая современная в области поликли-
ника. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Новое медицинское учреждение, построенное
за счет средств областного бюджета в рамках
национального проекта «Здравоохранение», по-
сетил в ходе рабочей поездки губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

«Программа развития системы здравоохра-

нения особенно актуальна для новых районов,
где идет интенсивное жилищное строительство,
таких как Аэродром в Гатчине. Уже в этом году
начнется строительство аналогичной поликли-
ники в Кудрово, а в начале следующего года –
в Мурино. Таким образом, все территории ак-
тивного жилищного строительства будут обес-
печены современными поликлиниками», – от-
метил Александр Дрозденко.

Поликлиника рассчитана на 380 посещений
в день — взрослых и детей. Здесь будут оказы-

вать медицинскую помощь взрос-
лому и детскому населению как мик-
рорайона, так и близлежащих посе-
лений Гатчинского района. Всего она
будет обслуживать территорию, на
которой проживает около 20 тысяч
человек. Стоимость строительства
и оснащения составила около 500
млн рублей.

В поликлинике работают отделения
функциональной диагностики, хирур-
гическое, терапевтическое и стома-
тологическое. Рентгенологическое от-
деление укомплектовано маммогра-
фом, флюорографом и рентген-ап-
паратом, эндоскопическое отделение
оснащено гастроскопом, колоноско-
пом и эндоскопической стойкой.

Также поликлиника оборудована
двумя ультразвуковым диагности-
ческими аппаратами для проведения
исследований в области акушерства
и гинекологии, кардиологии, невро-
логии, травматологии и ортопедии,
урологии, эндокринологии, ангио-
логии и т.д., ЛОР-комбайном «Эле-
ма-Н ЛК1» (рабочее место ЛОР-вра-
ча) и рабочим местом врача-оф-
тальмолога NEWLINE. Кроме того,
в четырехэтажном здании поликли-
ники находится клинико-диагности-
ческая лаборатория, предназначен-
ная для проведения биохимических
и гематологических анализов.

Андрей Поливанов

Нацпроекты: на Аэродроме 

для проживания инвалидов

принимают врачи-специалисты
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Во Всероссийский Год театра в Ленинградской области
появилось звание «Почетный работник культуры Ленин-
градской области».

Для дополнительного поощрения и развития культурной
отрасли в регионе губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал соответствующее поста-
новление. Теперь ежегодно трое работников культурной
сферы могут быть представлены к награде. В документе
сообщается, что почетное звание будет присваиваться
гражданам Российской Федерации, проработавшим в сфере
культуры не менее 20 лет, из них 15 лет – в Ленинградской
области. Награжденные получат единовременную денежную
премию в размере 50 тысяч рублей.

В Ленинградской области действуют 262 культурно-до-
суговых центра и Домов культуры, 399 библиотек, 35
музеев, 75 детских школ искусств. Пять драматических те-
атров («Театр на Васильевском», театр «На Литейном», «Ко-
медианты», «Апрель» в городе Лодейное Поле и театр
драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге) ежемесячно
выезжают на гастроли по области и радуют жителей премь-
ерами. Симфонический оркестр «Таврический» и оркестр
русских народных инструментов «Метелица» принимают
участие в областных и районных праздниках, знакомя жи-
телей с произведениями классиков и современных компо-
зиторов.

Алексей Белогрибов

Новое звание – 

Аналог скоро отключат! Кому беспо-
коиться и что делать? С такими вопросами
мы обратились к председателю Комитета
по печати Ленинградской области Кон-
стантину Визирякину.

- Константин Николаевич, 14 октября в
Ленинградской области произойдет полное
отключение аналогового телевидения.
Кому стоит беспокоиться?

- Если, включая федеральные каналы,
вы видите на экране букву «А», то, значит,
вам нужно озаботиться данным вопросом.
Если же у вас за окном — спутниковая та-
релка или в дом проведено кабельное те-
левидение (КТВ), а большинство опера-
торов КТВ уже подготовились к тому, что
14 октября отключат аналог, то вам точно
переживать не за что.

Но на всякий случай, хочу предупредить ленинградцев: сейчас
участились случаи, когда в квартиры звонят сотрудники операторов
кабельного телевидения и произносят текст примерно такого со-
держания: «14 октября прекращается работа аналогового теле-
видения, поэтому, уважаемые граждане, вам необходимо заключить
договор именно с нашей компанией». Прежде чем идти на поводу
у позвонивших, мы рекомендуем проконсультироваться с той
компанией, услугами которой вы пользуетесь. В большинстве
случаев подобные звонки - признаки недобросовестной конку-
ренции.

- Где можно приобрести приставку для перехода на «цифру» и
есть ли какие-нибудь льготы для малообеспеченных слоев насе-
ления?

- Приставку можно приобрести в магазинах бытовой техники.
Продавцы в курсе, какие они бывают и чем отличаются. Цены на
приставки не «кусаются», однако, если вам положены льготы, со-
ветуем обратиться в центр социальной защиты по справочным
телефонам - 8(812) 679-01-05 и 8(813)703-88-33, - и уточнить,
что и как нужно сделать, чтобы получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку или нет - зависит в том числе от
того, какой у вас телевизор. Если ему лет пятнадцать, то без при-
ставки не обойтись. Если же телевизор достаточно новый, скорее
всего, в него встроен цифровой ресивер, который позволяет при-

нимать каналы первого и второго
мультиплекса. Так что внимательно
почитайте инструкцию, или вос-
пользуйтесь подсказкой на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

- Что делать людям, которые по
каким-либо причинам не могут
сами подключить приставку?

- Есть горячая линия, действую-
щая на всей территории страны. Ее
бесплатный номер – 8(800) 220-
20-02. Там отвечают на любые во-
просы и помогают подключать обо-
рудование удаленно. При этом в
Ленинградской области активно ра-
ботают 480 волонтеров, готовых
прийти на помощь и подключить
приставку. Пригласить их можно

по телефонам, которые я называл при ответе на предыдущий во-
прос.

- Каким образом Комитет по печати принимает участие в
процессе «цифровизации»?

- Наш комитет в данном случае выполняет функцию информи-
рования граждан. Мы занимаемся социальной рекламой. Например,
было напечатано порядка 40 тысяч плакатов, листовок и флайеров,
распространявшихся в отделениях почты, МФЦ, социальных уч-
реждениях, на информационных стендах многоквартирных домов
и по почтовым ящикам. На них имеется вся необходимая инфор-
мация для тех, кто не хочет после 14 октября увидеть перед собой
черный экран телевизора. В районных и региональных СМИ эта
информация тоже активно размещается: в газетах, в сети интернет,
на теле- и радиоканалах было опубликовано более 13 тысяч со-
общений на данную тему.

Могу сказать по себе, информацию о предстоящем переходе на
цифру вижу и слышу постоянно как в эфире, так и в социальных
сетях и печатной прессе. Но в любом случае, «забывашки» без те-
левидения не останутся: сервисы поддержки продолжат работу и
после 14 октября. И, кстати, получить компенсации за приобретение
ресиверов льготники смогут до конца текущего года.

Беседу вёл Николай Петров

Константин Визирякин: 14 октября

В Ленинградской области открыты 28 центров
образования цифрового и гуманитарного про-
филя «Точка роста».

В общероссийском марафоне открытий цент-
ров принял участие губернатор Александр Дроз-
денко. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Открытие прошло в формате видеомоста,
который соединил «Точку роста» в Пригородной
средней общеобразовательной школе Гатчин-
ского района с аналогичными центрами в Амур-
ской, Иркутской, Курганской, Волгоградской,
Воронежской областях, а также в Чеченской
Республике и Республике Башкортостан.

«Одна из задач национального проекта «Об-
разование» — воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности. Ленин-
градская область в числе первых регионов при-
ступила к реализации этой задачи и включилась
в проект по созданию центров образования
«Точки роста». Мы готовы и дальше участвовать
во всех прорывных проектах Министерства
просвещения, которые позволят нашим ребятам
получать самые современные знания, заниматься
творчеством, расширять кругозор. А самое
главное, мы хотим, чтобы все появляющиеся в
регионе «Точки роста» соединились в одну не-
прерывную «линию роста», — сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
в ходе федеральной презентации проекта. Глава
региона также отметил, что в планах открывать
не менее 20 центров ежегодно.

В Ленинградской области в 2019 году созданы
28 центров образования цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста», в следующем
году будет открыты еще 23. В том числе в этом
году «Точки роста» начинают работать в Бору,
Большой Вруде, Изваре, Кисельне, Старой Ла-
доге, Паше, пос. Лесное, Разметелево, Перво-
майском, Возрождении, Больших Колпанах, Ко-
тельском, Новом Свете, Усть-Луге, Глажево,

Путилово, Алеховщине, Гостилицах, Заклинье,
Горбунках, Оредеже, Винницах, пос. Плодовое,
Раздолье, Старополье, Шугозеро, Нурме, Сель-
це.

В составе каждого центра — два учебных ка-

бинета, где разместятся коворкинг, шахматная
гостиная, медиазона, интернет-библиотека. В
оборудованных кабинетах будут преподаваться
предметы «Технология», «ОБЖ», «Информати-
ка».

Напомним, в 2018 году Ленинградская область
приняла участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление в
2019 году субсидии из федерального бюджета
на обновление материально-технической базы
в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование».

Проект предусматривает создание центров
образования цифрового и гуманитарного про-
филей для углубленного изучения предметов
«Технология», «Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», в также реа-
лизации дополнительных общеобразовательных
программ.

На реализацию проекта из бюджетов всех
уровней образовательным учреждениям было
направлено более 45 млн рублей, в том числе
за счет федерального бюджета – 30,3 млн руб-
лей, областного – 14,9 млн рублей.

Владимир Крайнев

Образование будущего Кингисеппского района -

новое признание!переходим на «цифру»!

в «Точках роста». Поселок Котельский, 
Усть-Луга… 
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В редакцию нашей газеты «Время» поступают
звонки читателей по вопросам, касающимся
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, читатели спрашивают
- какие есть основания для досрочного выхода
на пенсию?

- Изменения в пенсионном законодательстве
предусматривают ряд новых оснований, по ко-
торым граждане могут выйти на пенсию раньше
общеустановленного пенсионного возраста.
Если кто-то полагает, что имеет право на до-
срочный выход на пенсию, следует заранее об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда для
оценки пенсионных прав и дальнейшего на-
значения пенсии.

Особенно остановлюсь на новых основаниях
для досрочного выхода на пенсию. Вот, напри-
мер, досрочное назначение пенсии многодетным
матерям, родившим трех или четырех детей.

Многодетные матери, родившие трех или че-
тырех детей, и воспитавшие их до достижения
ими возраста 8 лет, получают право досрочного
выхода на страховую пенсию по старости. Если
женщина родила троих детей, она сможет выйти
на пенсию в возрасте 57 лет, а если четверых
детей – 56 лет. При этом женщине необходимо
иметь страховой стаж не менее 15 лет, период
ухода за детьми входит в этот стаж. (Женщинам
родившим пять и более детей, как и раньше,
предусмотрен выход на пенсию в 50 лет.

Еще одно основание - досрочное назначение
пенсии за длительный стаж.

Предусмотрено новое основание назначения
досрочной страховой пенсии по старости для
граждан, имеющих длительный стаж. Женщины
со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем
не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два
года раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин. В целях определения права на
указанную пенсию в стаж засчитываются только
периоды работы на территории Российской
Федерации, за которые работодатели начисляли
страховые взносы в ПФР, а так же периоды по-
лучения пособия по обязательному социальному

страхованию по временной не-
трудоспособности. Иные пе-
риоды (период ухода за ребен-
ком, период службы в армии,
период получения пособия по
безработице, период ухода за
инвалидом или нетрудоспособ-
ным гражданином, а также уче-
ба) в страховой стаж требуемых
37 лет для женщин и 42 – для
мужчин, не включаются.

- Иногда приходится слышать
жалобы на отказы в назначении
пенсии. По каким причинам это
происходит?

- Начиная с 2024 г. и после-
дующие годы, для того чтобы
гражданин имел право на стра-
ховую пенсию по старости, ему
необходимо иметь 15 лет стра-
хового стажа и не менее 30 ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов. 

С учетом переходного периода, в 2019 году
для назначения пенсии требуется 10 лет стра-
хового стажа и 16,2 пенсионных балла. Для
расчета размера будущей пенсии принимается
только официальный доход, а точнее – начис-
ленные страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, которые учитываются на
индивидуальном лицевом счете гражданина,
преобразованные в пенсионные баллы. Если
гражданин работает неофициально, ему не
удастся накопить необходимое количество бал-
лов. Кроме того, его стаж не будет зафиксирован
на индивидуальном лицевом счете.

К сожалению, ежегодно количество отказов
в назначении пенсии растет. Основная причина
– это отсутствие права на страховую пенсию
по старости, из-за отсутствия требуемого общего
или специального стажа и (или) наличия не-
обходимой величины индивидуального пен-
сионного коэффициента.

Гражданам, которые не имеют право на уста-
новление пенсии по старости, может быть уста-
новлена только социальная пенсия. При этом
право на пенсию у данных лиц возникает на 5
лет позже общеустановленного пенсионного
возраста.

Процесс назначения пенсии
(определение права на пенсию
и ее размер) начинается с оцен-
ки представленных граждани-
ном документов, подтвер-
ждающих его стаж, стаж на
вредных или тяжелых видах
работ, оценки заработной пла-
ты и сведений индивидуального
лицевого счета застрахован-
ного лица. Если к этому не го-
товиться заранее, этот процесс
может занять много времени.

Все уплаченные страховые
взносы отражаются на инди-
видуальном лицевом счете, ко-
торый можно проверить через:
«Личный кабинет граждани-
на» www.es.pfrf.ru; Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslu-

gi.ru.
Кроме того, сведения о состоянии индиви-

дуального лицевого счета можно получить в
Управлении Пенсионного фонда или в МФЦ
при личном обращении.

В большинстве случаев при оценке выявляют-
ся несоответствия в документах, влияющие на
определение права на пенсию и на ее размер и
требующие сбора и предоставления дополни-
тельных документов.

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года
законодательно закреплено право граждан об-
ращаться за назначением пенсии дистанционно
через своего работодателя, не посещая офис
Пенсионного фонда. Для реализации этого
права заключается дополнительное соглашение
«Об электронном информационном взаимо-
действии по заблаговременной подготовке до-
кументов, необходимых для назначения пенсии»,
к действующему соглашению «Об обмене элек-
тронными документами в системе электронного
документооборота ПФР по телекоммуника-
ционным каналам связи» в рамках предостав-
ления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность такого обмена
информацией. За 5 месяцев 2019 года с учетом
документов, поступивших от страхователей,

назначено только 12 % пенсий.
Переход человека на новую ступень своего

жизненного пути – выход на пенсию – волни-
тельный, и ПФР стремится сделать этот переход
менее болезненным, используя в работе раз-
личные способы и методы. Если работодатели
поймут всю важность информационного обмена
с Управлением ПФР, они тем самым облегчат
своим работникам процесс назначения пенсии.

- Как кингисеппцам попасть на прием в Пен-
сионный фонд?

- Для экономии времени и выбора удобной
даты посещения  Управления Пенсионного фон-
да гражданам предоставлена возможность пред-
варительной записи на прием посредством
электронных сервисов.

На сегодня записаться можно через Личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда за полу-
чением всех государственных услуг ПФР, а
также по иным вопросам, относящимся к ком-
петенции Пенсионного фонда.

В разделе «Личный кабинет гражданина» не-
обходимо выбрать «Запись на прием», далее -
ввести персональные данные, место, тему, дату
и время приема. Электронный сервис сформи-
рует талон с информацией о предстоящем по-
сещении Пенсионного фонда. Талон необходимо
сохранить и при посещении Управления ввести
пин-код на меню терминала электронной оче-
реди.

Если ваши обстоятельства меняются, в любой
момент можно отказаться от предварительной
записи. В этом случае, просим вас аннулировать
запись на прием. Для отмены необходимо вы-
брать пункт «Отменить/перенести предвари-
тельную запись», ввести свои данные и номер
своего талона. Таким образом, вы даете воз-
можность записаться на прием другим людям.

Напоминаем, что через электронный сервис
можно не только записаться на прием к спе-
циалисту, но и заказать необходимые документы.
Это могут быть справки: о размере пенсии и
других социальных выплат, о праве федераль-
ного льготника на получение набора социальных
услуг; о сумме материнского (семейного) ка-
питала и другие.

Беседу вел Андрей Поливанов

Досрочный выход на пенсию 

Вопросам опеки и попечительства в настоящее
время уделяется пристальное внимание, особенно
важным направлением является подгтовка граж-
дан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей. На территории Ленинградской области
уже не первый год проводятся специализиро-
ванные курсы для подготовки будущих заме-
щающих родителей, так называемые Школы
приемных родителей (ШПР). Одной их таких
школ является Общество с ограниченной от-
ветственностью «Курс образования», квалифи-
цированные специалисты которого оказывают
профессиональную консультативную помощь
потенциальным родителям. 

В Кингисеппе состоялось уже несколько за-
нятий для родителей, одно из недавних -  21
сентября в помещении Кингисеппской школы
Православной культуры. Тема занятия: «Этапы
развития ребенка». 

Педагог-психолог ООО «Курсобр» Ольга Вик-
торовна Кремезион занимается обучением за-
мещающих родителей с 2016 года. В 2018 году
Ольга Викторовна стала сертифицированным
тренером ШПР, а в 2019 году получила диплом
I степени при участии в международном на-
учно-исследовательском конкурсе «Научные до-
стижения высшей школы 2019». Сегодня мы
встретились с ней, чтобы подробнее узнать о
самом процессе обучения родителей, желающих
принять в свою семью ребенка из детского дома.

- Ольга Викторовна, сколько длится обучение
замещающих родителей? Какие формы работы
Вы используете?

-  В соответствии с Приказом Комитета об-
щего и профессионального образования Ле-
нинградской области от  20 августа 2012 г. №
34 «Об утверждении порядка подготовки граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах и программы под-
готовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах»
трудоемкость данной программы составляет
80 академических часов. Согласно данному
нормативному акту, занятия проходят только
в очной форме. При проведении подготовки
будущих замещающих родителей необходимо

учитывать в первую очередь специфику об-
учения взрослого человека, которое должно
осуществляться с учетом их возрастных и со-
циально-психологических особенностей. Ор-
ганизуя обучение для данной категории не-
обходимо понимать внутренние и внешние
трудности, с которыми сталкиваются или могут
столкнуться взрослые люди. Что касается форм
проведения подготовки замещающих родите-
лей, то наши занятия проходят преимуще-
ственно в форме тренингов, поскольку тради-
ционная лекционная форма не позволяет ор-
ганизовать диалог с обучающимися посред-
ством реализации возможности выбора вари-
антов содержания изучаемого материала и ре-
жима учебной деятельности. Этому способ-
ствует интерактивность, которая обеспечивает
максимальную адаптивность учебного мате-
риала.

- Что Вы думаете о внедрении цифровых
технологий в обучение замещающих родите-
лей?
- В условиях современной цифровизации,

наверное, это неизбежно. Что касается основ-
ного процесса обучения замещающих роди-
телей, то использование цифровых технологий,
на мой взгляд, поможет более эффективно ис-
пользовать, например, такой метод, как пси-
хологическое моделирование. На стандартных
семинарах-тренингах мы предлагаем семьям
различные возможные варианты поведения
предполагаемого, «вымышленного» приемного
ребенка или возможные трудные ситуации ис-
ходя уже из особенностей данной семьи и оце-
ниваем, каким образом все члены семьи будут
реагировать и искать пути решения. Такой
метод может показать тренеру, насколько реа-
листично относятся кандидаты к трудностям
и особенностям воспитания приемного ребенка,
какие методы будут использовать, насколько
активно задействовать всех членов семьи, как
будет происходить перераспределение ответ-
ственности. А сами замещающие родители, в
свою очередь, могут увидеть свои ресурсы и
ограничения, недостаточность каких-либо ком-
петенций, направления для коррекции и са-
моразвития. 

- В чем специфика обучения замещающих
родителей?

- Семья, если рассматривать ее как малую
группу, имеет, безусловно, свою динамику. И
спектр психологических проблем и трудностей
семьи постоянно меняется. Поэтому так важно
не только обучение, когда родители еще не
включены непосредственно в сам процесс вос-

питания приемного ре-
бенка, но и сопровож-
дение замещающей се-
мьи, когда на каждом
этапе изменения пред-
лагается выделение
наиболее актуальных
проблем и работа с
ними совместно со все-
ми членами семьи.

- Какие занятия осо-
бенно важны для пони-
мания при обучении за-
мещающих родителей?

- Важную роль играет
и заслуживает особого
внимания, на мой
взгляд, занятие, посвя-
щенное теории привя-
занности, которая уже
в полной мере  показала
эффективность в диаг-
ностической и психо-
терапевтической рабо-
те, особенно с детьми,
которые имеют опыт
эмоциональной травмы
в результате разлучения с близким взрослым.
Эту теорию мы рассматриваем в контексте
возрастного развития ребенка.

-Назовите основные параметры, которые, на
Ваш взгляд, оказывают влияние на обеспечение
качества образования приемных родителей.

- Во-первых, уже сами кандидаты являются
важным параметром образовательного про-
цесса. Их набор, как правило, осуществляется
после прохождения ими структурированного
интервью, на котором выясняются основные
мотивы приема ребенка в семью, оцениваются
предварительные риски. Количество человек
в группе также ограничивается нормами за-
конодательства – не более 15 человек. Во-
вторых, качество образования определяется
качеством преподавательского состава. На дан-
ный момент к подготовке привлекаются не
только психологи, но   и социальные педагоги,
юристы, медицинские работники (психотера-
певты, психиатры, врачи-педиатры и другие),
имеющие базовое профильное высшее обра-
зование, а также практический опыт работы с
приемными семьями. В-третьих, это наличие
учебного плана и использование активных
форм обучения. Перечень обязательных раз-
делов программы определен на федеральном
уровне РФ, а содержание разделов и трудоем-

кость программы, требования к уровню под-
готовки кандидатов в приемные родители, ус-
пешно ее освоивших, форму проведения под-
готовки определяются на региональном уровне. 

- Общаетесь ли Вы со своими «выпускниками»
после завершения обучения?

- Безусловно, общаемся. Мы продолжаем
консультировать своих «выпускников», особенно
в те моменты, когда происходит адаптационный
процесс в семье, который требует перестройки
всех сложившихся ранее отношений. Правда,
существует процент кандидатов, которые после
завершения школы решили повременить с
приемом ребенка, и для нас это тоже хороший
результат. 

- Что дальше? Расскажите о планах на буду-
щее.

- В свете наметившихся кризисных тенденций
в сфере увеличения так называемого «вторич-
ного сиротства» приобрело особую важность
обучение не только родителей, но и специали-
стов по работе с замещающими семьями. По-
этому в дальнейшем мы планируем организо-
вать обучение для специалистов по работе с
замещающими семьями с целью повышения
его качества.

Интервью взял Владимир Крайнев

Чему учат родителей в Кингисеппе 

и отказ в ее назначении 
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:35 “На самом деле”
16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?т” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Холодные берега”
16+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина. Взлёт”
12+
04:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:45,
06:20, 07:00,
07:45, 08:30,

09:25, 09:40 Т/с “Лютый” 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с “Условный мент”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:10, 02:50 Т/с
“Свидетели” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 16+
08:05 “Мальце-
ва” 12+

09:00, 10:20 Т/с “Чужое лицо”
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:15 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
23:50 “Сегодня. Спорт” 16+
23:55 “Поздняков” 16+
02:15 “Их нравы” 0+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада” 16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в России”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Открытый
микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Волейбол.
Кубок мира.
Мужчины. Рос-
сия - США 0+
06:55, 08:55,
11:00, 13:35,

16:50, 19:55 Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:55,
20:00, 00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Словения - Австрия 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Эстония - Германия 0+
14:30 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Мужчины 0+
16:30 “Тает лёд” 12+
17:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Россия 0+
19:35 Специальный репортаж
“Кипр - Россия. Live” 12+
20:30 “На гол старше” 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Украина - Португалия 0+
23:40 “Тотальный футбол” 12+
01:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Англия 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05, 05:40
“Ералаш” 6+
08:15 Х/ф “Ла-
рец Марии Ме-

дичи” 12+
10:00 Д/ф “Михаил Козаков.
Почти семейная драма” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Сергей До-
рогов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Нераскрытый та-
лант” 12+
22:30 “После потопа”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 04:05 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:45 “Прощание. Виталий Со-
ломин” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Железный человек
3” 12+

22:30 “Водить
по-русски” 16+

23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” 16+
02:00 Х/ф “Майкл” 12+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:40 Х/ф “Чемпион” 0+
11:05 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” 16+
13:40 М/ф “Гадкий Я” 6+
15:35 Х/ф “Конг. Остров Чере-
па” 16+
17:55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
19:00 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
22:05 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
00:05 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01:05 Х/ф “Джуниор” 0+
03:05 “Супермамочка” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мента-
лист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарницы”
12+
23:00 Х/ф “Анаконда” 16+
01:00 “Тайные знаки. Удары
молний. Остаться в живых”
12+
02:00 “Тайные знаки. оружей-
ная мастерская “Фантомасов”
12+
03:00 “Тайные знаки. Ордена
оптом и в розницу” 12+
03:45 “Тайные знаки. Миллио-
неры из психушки” 12+
04:30 “Тайные знаки. Заговор
послов” 12+
05:15 “Тайные знаки. Майор
Вихрь. Герой одного города”
12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва деревянная
07:05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин”
07:35, 20:50 Д/ф “Елизавета
Первая и ее враги”
08:20 Цвет времени. Марк
Шагал
08:30 Д/с “Другие Романовы.
Вычеркнуть и забыть”
09:00, 22:20 Т/с “Шахерезада”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Смо-
ленск. На семи холмах”
12:10 Цвет времени. Каравад-
жо
12:30, 18:45, 00:20 “Русский
литературный язык. История
рождения”
13:15 Михаил Козаков. Линия
жизни
14:10, 01:55 Д/ф “Евангель-
ский круг Василия Поленова”
15:10 “Агора” Ток-шоу
16:10 Д/ф “Италия. Верона”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:40 Исторические концер-
ты. Гидон Кремер и Марта Ар-
герих
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:20 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
23:50 Открытая книга. Евге-
ний Водолазкин “Брисбен”

Понедельник, 14 октября
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Как мы уже сообщали, к нам по электронной
почте пришло письмо, в котором автор, подпи-
савшийся как Шерлок Холмс, написал о том,
что, оказавшись недавно в славном городе Кин-
гисеппе, увидел много чего удивительного, и
хотел бы поделиться с нашими читателями.
Впрочем, он собирается побывать не только в
городе, но и на просторах всего Кингисеппского
района, и обо всём, что автору покажется важ-
ным, обещает в газету «Время» написать.

Что ж, мы не возражаем (первое письмо было
опубликовано 29.09.2019 - http://www.time-
king.ru/news?id=5373).

Итак, письмо второе.

К святым местам в Кингисеппе 
должно быть святое 
отношение!
«Путешествуя по городу Кингисеппу, не мог я

не остановиться у памятника «Журавли». Это
святое место для кингисеппцев - 2 августа 2008
года в Кингисеппе состоялось событие, которого
ждали в городе более десяти лет: на Октябрьском
бульваре был торжественно открыт памятник
павшим при выполнении воинского долга в Аф-
ганистане, в Чечне и в других горячих точках.
Памятник на Октябрьском бульваре воздвигли
благодаря помощи самых разных людей и ор-
ганизаций, пожертвовавших деньги в фонд его
строительства. Предприниматели и пенсионеры,
силовики и учителя, депутаты и избиратели, ве-
тераны и молодежь - сотни людей посчитали
своим долгом внести посильный вклад в возве-
дение народного мемориала.

И вот сегодня, 30 сентября 2019 года, я пре-
клоняю свою голову перед памятью героев…

Правда, уже уходя, обращаю внимание на то,

что фамилии погибших героев, занесенные на
мемориал, не все четко читаются, отдельные
буквы полностью отсутствуют, а некоторые фа-
милии вообще невозможно прочитать…

Вполне возможно, что части фамилий и воин-
ских званий стерлись под воздействием при-
родных явлений. Кое-то из кингисеппцев успел
мне рассказать, что в летнее время здесь, на
мемориале, порой играют дети, и ползают прямо
по именам героев, а родители безучастно на
это взирают…

Как бы то ни было, властям города и района
надо сделать так, чтобы впредь исчезновение
имен и званий героев не происходило – ни на
мемориале, ни в нашей памяти!

Искренне ваш – Шерлок Холмс»

От редакции. Уважаемые читатели!
Шерлок Холмс просил, чтобы вы со-

общали ему обо всех интересных про-
исшествиях в Кингисеппском районе (на

электронную почту газеты «Время»:
time-spb@yandex.ru).

Приключения Шерлока Холмса 

Более 20 тонн какао-бобов, произведенных в
Кот д’Ивуаре, были подвергнуты карантинному
фитосанитарному контролю в автомобильном
пункте пропуска в Ивангороде со стороны со-
трудников Управления Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской
областям провели более 20 тонн какао-бобов. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Проверяя документы, инспекторы  выяснили,

что реэкспортный фитосанитарный сертификат,
выданный Национальной организацией по каран-
тину и защите растений Эстонии, является недей-
ствительным. По этой причине продукция, которую
хотели поставить одной из московских кондитер-
ских фабрик, была запрещена для ввоза в Россию.

Что с незадачливым грузом? Его возвратили
собственнику в Эстонию. 

Информ-«Время»

20 тонн какао-бобов из Кот д’Ивуара 

Областные пенсионеры получили право льгот-
ного проезда на всех видах городского обще-
ственного транспорта в Санкт-Петербурге, включая
метрополитен.

Соглашение о том, что региональный единый
социальный проездной билет (ЕСПБ) теперь дей-
ствует на территории Северной столицы, достигнуто
между администрациями Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области.

«Город и область продолжают развиваться в
логике агломерации, разрабатывая общие подходы
к работе системы общественного транспорта. Ре-
гион будет компенсировать полную стоимость
проезда из бюджета для всех людей старшего по-
коления, чтобы максимально избавить жителей
от транспортных ограничений», — подчеркнул гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко.
По данным управления по транспорту Ленин-

градской области, востребованность ЕСПБ еже-
годно растет. Количество поездок, совершенных
с помощью билета, с момента появления в 2005
году к 2018 году выросло почти в четыре раза.
Пользователями льготных проездных могут стать
пенсионеры, федеральные льготники, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны труда,
лица, работавшие в тылу в период Великой Оте-
чественной войны, реабилитированные граждане,
лица сопровождающие инвалидов первой группы,
детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

Напомним, с 2018 года действие ЕСПБ можно
ежемесячно продлить по месту постоянного про-
живания. Всего таких пунктов — более ста на тер-
ритории Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Пенсионеры  Кингисеппского района 

в Кингисеппе. День второй. 

тормознули на границе в Ивангороде 

получили право льготного проезда 
на всех видах городского общественного 
транспорта в Санкт-Петербурге, 
включая метрополитен
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?т” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Холодные бере-
га” 16+
23:10 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина.
Взлёт” 12+
04:00 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:45, 07:35,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с “Братаны 3” 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00,
11:55 Т/с “Спецназ 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с
“Детективы” 16+

05:10, 02:45
Т/с “Свидете-
ли” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Чужое
лицо” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:45 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
21:40 Т/с “Канцелярская
крыса. Большой передел”
16+
23:50 “Сегодня. Спорт”
16+
23:55 “Однажды...” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+

12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30

Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с
“Интерны” 16+
18:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:55, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

10:00, 10:30,
13:00, 15:05,
17:40, 18:45,
22:15 Новости
10:05, 10:35,
15:10, 18:50,

22:20 Все на Матч!
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Женщины
0+
13:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Румыния - Норве-
гия 0+
15:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Швейцария - Ир-
ландия 0+
17:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля
Карвальо 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Дина-
мо” (Москва) - ЦСКА 0+
23:15 Х/ф “Второй шанс”
16+
01:40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
02:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. “Локомо-
тив-Кубань” (Россия) -
“Лимож” (Франция) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. “Нантер”
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Лю-

бовь по-японски” 12+
10:35 Д/ф “Александр Ба-
луев. В меня заложен этот
шифр” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:55 Т/с “Колом-
бо” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Фекленко” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Нераскрытый
талант-3” 12+
22:30, 03:35 Линия защиты
16+
23:05 “Приговор. Юрий
Соколов” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:45 “Хроники москов-
ского быта” 12+
04:05 Д/ф “Брежнев про-
тив Хрущёва. Удар в спи-
ну” 12+
04:55 Д/ф “Голда Меир”
12+
05:40 “Ералаш” 6+

10:00 Доку-
ментальный
проект 16+
11:00 “Как
устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес” 16+
22:15 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Книга Илая”
16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 17:55 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:40 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
08:45 Х/ф “Пока ты спал”
12+
10:55 Х/ф “Форсаж 4” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
22:35 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” 16+
01:05 Х/ф “Сотовый” 16+
02:45 “Супермамочка” 16+
03:35 Т/с “Молодёжка”
16+
05:10 “Ералаш” 6+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Ярость: Кэрри
2” 16+
01:15, 02:15, 03:15 Д/с “Го-
родские легенды” 12+
04:00 Д/ф “Профессия
предавать” 12+
04:45 Д/ф “Забытые плен-
ники Кабула” 12+
05:30 Д/ф “Кавказская мы-
шеловка” 12+

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

датель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. В гостях
у Театра имени Моссове-
та”
12:25 Василий Поленов.
“Московский дворик”
12:30, 18:40, 00:45 “Что
делать?”
13:20 “Искусственный от-
бор”
14:00 Дороги старых ма-
стеров. “Лесной дух”
14:10, 20:50 Д/ф “Елизаве-
та Первая и ее враги”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Овод”
17:35 Исторические кон-
церты. Гидон Кремер и
Юрий Башмет
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 Т/с “Шахерезада”
23:50 Д/ф “Музыка против
забвения. Маэстро из ла-
герей”
02:40 Цвет времени. Кара-
ваджо

05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Мод-

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?т” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Холодные бере-
га” 16+
23:10 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина.
Взлёт” 12+
04:00 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20 Д/ф “Ду-
шой из Ленин-
града” 12+

05:45, 06:35, 07:30, 08:25,
09:25 Т/с “Боевая единич-
ка” 16+
09:55, 10:55, 11:55 Т/с
“Спецназ” 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Братаны
3” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:10, 03:40
Т/с “Свидете-
ли” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Чужое
лицо” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:05 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая по-
мощь” 16+
21:40 Т/с “Канцелярская
крыса. Большой передел”
16+
23:50 “Сегодня. Спорт”
16+
23:55 “Крутая История” 12+
03:05 Т/с “Подозреваются
все” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+

12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “План Б” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 “Импровизация”
16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:55, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 09:55, 13:55, 16:30,
17:55, 21:35 Новости
07:05, 10:00, 14:00, 16:35,
18:00, 23:40 Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -
Тунис 0+
10:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Франция - Турция
0+
12:30 “Тотальный футбол”
12+
13:25 “На гол старше” 12+
14:30 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Женщины
0+
17:05 “Исчезнувшие” 12+
17:35 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Швеция - Испания
0+
00:10 Х/ф “Взаперти” 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф

“Игра без козырей” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:55 Т/с “Колом-
бо” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сей Немов” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Нераскрытый
талант 2” 12+
22:30, 03:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05 “Мужчины Анны Са-
мохиной” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:45 Д/ф “Закулисные
войны в кино” 12+
04:05 Д/ф “Сталин против
Жукова. Трофейное дело”
12+
04:55 Д/ф “Кто убил Бени-
то Муссолини?” 12+
05:35 “Ералаш” 6+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00, 15:00,
04:00 Доку-
ментальный

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+
11:00 “Как устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Кибер” 16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Игра на выжи-
вание” 18+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы.
Гонки по

краю” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 17:55 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:40 Х/ф “Джуниор” 0+
10:55 Х/ф “Ведьмина
гора” 12+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
22:35 Х/ф “Хищник” 16+
00:45 Х/ф “Пока ты спал”
12+
02:35 “Супермамочка” 16+
03:25 Т/с “Молодёжка”
16+
05:00 Т/с “Большая игра”
16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Выживший”
16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00
“Человек-невидимка” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
дипломатическая
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф
“Елизавета Первая и ее
враги”
08:20 Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадни-
ца”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00, 22:20 Т/с “Шахере-
зада”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Я люблю
тебя, жизнь! Песни Эдуар-
да Колмановского”
12:00 Д/ф “Испания. Тор-
тоса”
12:30, 18:40, 00:30 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 “Дом ученых. Борис
Животовский”
13:45 Д/ф “Настоящая со-
ветская девушка”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:25 Х/ф “Долгая дорога
в дюнах”
17:40 Исторические кон-
церты. Венское Шуберт -
трио
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:15 Цвет времени.
Ар-деко
23:50 Д/ф “Лермон-
товская сотня”

ВРЕМЯ

Первый

Россия
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Культура

ТВЦ

Первый

Россия
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 Д/ф “Я - Патрик Су-
эйзи” 16+
02:05 “На самом деле” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?т” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:45 “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00:15 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт” 16+
03:45 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:10,
06:55, 07:50,
08:45, 09:25,
10:05 Т/с “Бра-

таны 3” 16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
15:20, 16:15, 17:15, 18:10 Т/с
“Слепой” 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:30,
22:20, 23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15,
03:40, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с “Сви-
детели” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Доктор

Свет” 16+
09:00, 10:20 Т/с “Чужое
лицо” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:35 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Скорая помощь” 16+
21:40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
23:55 “ЧП. Расследование”
16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 “Квартирный вопрос”
0+
04:20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “Большой завтрак”

16+

14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:40, 04:35 “Откры-
тый микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Застрял в тебе”
16+
05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Укра-
денная победа”
16+

07:00, 08:55, 11:15, 14:00,
15:55, 18:30, 20:50 Новости
07:05, 11:20, 16:00, 18:35,
20:55, 23:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Нокауты 16+
09:30 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Софияна Такуша. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.
Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри 16+
12:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Женщины 0+
14:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Янника Баха-
ти 16+
16:30 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Мужчины 0+
18:50 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
19:20 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
19:50 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - “Зенит” (Россия) 0+
00:20 “Кибератлетика” 16+
00:50 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ницца” - ПСЖ 0+
02:50 Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:20 Д/ф “Лео-

нид Быков. Последний
дубль” 12+
09:10, 11:50 Х/ф “Бабочки и
птицы” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:25, 15:05 Х/ф “Маменькин
сынок” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:10 Х/ф “Дама треф” 12+
20:05 Т/с “Московские тай-
ны. Либерея” 12+
22:00, 03:10 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Д/ф “Михаил Козаков.
Почти семейная драма” 12+
01:30 Д/ф “Звёздные дети.
Жизнь без любви” 12+

05:00, 04:00
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

17:00, 03:10 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Женщины против
мужчин!” 16+
21:00 Д/п “Безумные рекор-
ды” 16+
23:00 Х/ф “Пункт назначения
2” 18+
00:50 Х/ф “Пункт назначения
3” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05 Т/с “Дылды” 16+
08:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Форсаж 5” 16+
12:35 Х/ф “Форсаж 6” 12+
15:05 Х/ф “Форсаж 7” 16+
17:55, 19:25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Малефисента”
12+
22:55 “Шоу выходного дня”
16+
23:55 Х/ф “Дом вверх дном”
12+
01:55 М/ф “Белка и Стрелка.
Звёздные собаки” 0+
03:15 “Супермамочка” 16+
04:05 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Вернувшиеся” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
19:30 Х/ф “Астрал” 16+
21:45 Х/ф “Астрал: Глава 2”
16+
23:45 Х/ф “Истерия” 16+
01:45 Х/ф “Ярость: Кэрри 2”
16+
03:45 “Властители. Влади-
мир Ленин. Мечта о бес-
смертии” 12+
04:30 “Властители. Ведьма
Иосифа Сталина” 12+
05:15 “Властители. Лаврен-
тий Берия. Палач во власти
чародейки” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
техническая
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Возлюб-
ленная императора - Жозе-
фина Де Богарне”
08:30 “Легенды мирового
кино”
08:55 Т/с “Шахерезада”
10:20 Х/ф “Старинный воде-
виль”
11:45 Открытая книга. Евге-
ний Водолазкин “Брисбен”
12:15 “Черные дыры. Белые
пятна”
12:55 Д/ф “Мальта”
13:25 Кир Булычев. Острова
15:10 Письма из провинции.
Чаплыгин (Липецкая
область)
15:40 “Энигма. Джейми
Бернстайн”
16:25 Х/ф “Овод”
17:35 Исторические концер-
ты. Святослав Рихтер и Госу-
дарственный квартет
им.А.П.Бородина
18:30 Д/ф “Греция. Средне-
вековый город Родоса”
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Проклятие Максимо-
вой дачи”
20:30 Линия жизни. Ирина
Мазуркевич
21:25 Х/ф “Бравый солдат
Швейк”
23:35 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Что скажут
люди”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф “Пилигрим” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 “О самом
главном” Ток-
шоу 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?т” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Холодные бере-
га” 16+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина. Взлёт”
12+
04:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:15,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40
Т/с “Братаны 3” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Лютый 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:55 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Чужое
лицо” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:40 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Скорая помощь”
16+
21:40 Т/с “Канцелярская кры-
са. Большой передел” 16+
23:50 “Сегодня. Спорт” 16+
23:55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
02:40 “Их нравы” 0+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:50 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Украденная
победа” 16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
16:30, 19:00, 22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:35, 19:05,
22:20 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова.
Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Женщины 0+
13:00 Специальный репор-
таж “Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год” 12+
14:30 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Мужчины 0+
17:05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус
Джонсон против Дэнни
Кингада. Джорджио Петро-
сян против Сэми Сана 16+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Химки” (Россия) 0+
23:20 Х/ф “Диггстаун” 16+
01:10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global
94. Максим Новосёлов про-
тив Дмитрия Смолякова. Ев-
гений Игнатьев против Ни-
киты Михайлова 16+
02:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля
Карвальо 16+
04:10 Х/ф “Взаперти” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:05 “Доктор

И...” 16+
08:40 Х/ф “Неоконченная
повесть” 0+
10:35 Д/ф “Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Елена
Дробышева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Купель дьявола”
12+
22:30, 03:35 “Вся правда”
16+
23:05 Д/ф “Звёздные дети.
Жизнь без любви” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:40 “Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов” 16+
04:05 Х/ф “Пылающая рав-
нина” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Подъём с глуби-
ны” 16+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 17:55 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:40 Х/ф “Сотовый” 16+
10:25 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22:45 Х/ф “Мачо и ботан 2”
16+
00:55 Х/ф “Разборка в
Бронксе” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00 Х/ф “Черный лебедь”
16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 “Дневник экстрасен-
са” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
литературная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:10 Д/ф “Елизавета
Первая и ее враги”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Вас
приглашают братья Старо-
стины. О футболистах
“Спартака”
12:30, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Юрий Тынянов “Под-
поручик Киже”
13:15 “Абсолютный слух”
13:55 Д/ф “Австрия. Дворец
и парковый ансамбль
Шёнбрунн”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Особенности волжской ры-
балки”
15:35 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Овод”
17:35 Исторические концер-
ты. Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный оркестр
18:15 Д/ф “Испания. Тортоса”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне”
21:40 “Энигма. Джей-
ми Бернстайн”
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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04:50,
06:10,
13:45 “Фигурное
катание. Гран-
при 2019” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

08:50 “Здоровье” 16+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
15:50, 03:50 “Наедине со все-
ми” 16+
16:40 Концерт Наташи Коро-
левой “Ягодка” 12+
18:10 “Щас спою!” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Скрюченный до-
мишко” 16+
01:55 “На самом деле” 16+
02:55 “Про любовь” 16+

04:40 “Сам себе
режиссёр”
05:20 Х/ф “Обет
молчания” 16+
07:20 “Семей-

ные каникулы”
07:30 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешается”
13:40 Х/ф “Третий должен
уйти” 12+
17:50 “Удивительные люди 4”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Мустай” 12+
02:20 Д/ф “Сестрёнка” 12+

05:00 Д/ф “Моя
правда. Вале-
рия” 12+
05:25 Д/ф “Моя
правда. Шура”
16+

06:15 Д/ф “Моя правда. Дана
Борисова” 16+
07:00 Д/ф “Моя правда. Золо-
то и проклятье “Ласкового
мая” 16+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:00 Д/ф “Моя правда. Дмит-
рий Маликов. Последний ро-
мантик” 16+
10:00 Х/ф “Белая стрела” 16+
11:55, 12:45, 13:40, 14:35,
15:20, 16:15, 17:05, 18:00,
18:55, 19:50, 20:40, 21:35,
22:25, 23:15, 00:15 Т/с “Услов-
ный мент” 16+
01:00 Х/ф “Отцы” 16+
02:40 “Большая разница” 16+

05:05 Д/с “Таин-
ственная Рос-
сия” 16+
06:00 “Цент-
ральное телеви-
дение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф “Спортлото-82” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:45 “Ты не поверишь!” 16+
22:55 “Основано на реальных
событиях” 16+
02:10 “Жизнь как песня” 16+
03:40 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:00 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+

12:00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
13:30 Х/ф “День выборов

2” 12+

15:45 Х/ф “Громкая связь” 16+
17:40, 18:45, 19:45 “Комеди
Клаб” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Специ-
альный репор-
таж “Особенно-
сти националь-
ной борьбы”
12+

06:20 Д/ф “Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица”
12+
07:20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Жалгаса Жу-
магулова 16+
09:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Мальорка” - “Реал”
(Мадрид) 0+
11:10, 15:55, 19:20 Новости
11:20 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Оренбург” -
“Крылья Советов” (Самара)
0+
13:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сассуоло” - “Интер” 0+
15:25 Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
16:00, 19:25, 23:40 Все на
Матч!
17:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Мужчины. Фи-
нал) 0+
19:00 Специальный репортаж
“Спортивная гимнастика.
Олимпийский год” 12+
20:00 “Тает лёд” 12+
20:20 Специальный репортаж
“Зенит” - “Ростов”. Live” 12+
20:40 “После футбола” 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лечче” 0+
00:25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян
против Сэми Сана 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Леванте”
0+
04:25 Д/ф “Прибой” 12+

06:05 Х/ф “Не-
оконченная по-
весть” 0+
08:05 “Фактор
жизни” 12+

08:35 Х/ф “Московские тай-
ны. Либерея” 12+
10:30 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Следствием уста-
новлено” 12+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 04:55 Московская не-
деля 16+
15:00 “Девяностые. Лонго
против Грабового” 16+
15:55 “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина”
16+
16:45 “Хроники московского
быта” 12+
17:35 Х/ф “Не приходи ко мне
во сне” 12+
21:20 Х/ф “Купель дьявола”
12+
00:25 Х/ф “Купель дьявола”
12+
01:25 “10 самых... Звёздные
донжуаны” 16+
02:00 Х/ф “Викинг 2” 16+
05:25 Д/ф “Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка”
12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений” 16+
07:20 Х/ф “Сума-
сшедшая езда”
16+

09:15 Х/ф “Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” 16+

11:30 Х/ф “Викинги
против пришельцев”

16+
13:45 Х/ф “Суррогаты” 16+
15:30 Х/ф “Тор: Царство
тьмы” 12+
17:40 Х/ф “Первый мститель:
Другая война” 12+
20:20 Х/ф “Мстители: Эра
Альтрона” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+
07:15 М/с “Спи-

рит. Дух свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:05 Х/ф “Малефисента” 12+
13:00 Х/ф “Титаник” 12+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:30 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
20:15 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” 16+
22:50 “Дело было вечером”
16+
23:50 Х/ф “Битва преподов”
16+
01:35 Х/ф “Мистер Холмс”
16+
03:15 “Супермамочка” 16+
04:05 Т/с “Молодёжка” 16+
04:50 Т/с “Большая игра” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00 “Новый
день” 12+
11:30, 12:30 Т/с
“Напарницы”

12+
13:30 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” 16+
15:15 Х/ф “Астрал: Глава 3”
16+
17:00 Х/ф “Астрал: Последний
ключ” 16+
19:00 Х/ф “Хижина в лесу”
16+
21:00 Х/ф “Добро пожаловать
в Зомбилэнд” 16+
22:45 “Мама Russia. Ненец-
кий автономный округ” 16+
23:45 Х/ф “Челюсти 2” 16+
02:00, 02:30 Д/с “Охотники за
привидениями. Битва за
Москву” 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30,
05:00, 05:30 Д/с “Охотники за
привидениями” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф “Тай-
на третьей пла-
неты”

07:55 Х/ф “Прошлогодняя
кадриль”
09:05 “Обыкновенный кон-
церт”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Великолепная се-
мерка”
12:20 Письма из провинции.
Чаплыгин (Липецкая область)
12:50 Д/с “Первые в мире.
Крустозин Ермольевой”
13:05 “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13:45 Д/с “Другие Романовы.
Русская невеста для кровного
врага”
14:15 Д/ф “Мустай Карим”
14:45, 00:00 Х/ф “Дикарь”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва -
Можайское шоссе
17:40 “Ближний круг Евгения
Князева”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Всадник по имени
Смерть”
21:55 “Белая студия”
22:40 Гала-концерт мировых
звёзд оперы “Классика на
Дворцовой”
01:45 М/ф для взрослых “В
мире басен”

05:00,
07:00 “Фи-
гурное ката-
ние. Гран-при
2019” 0+
06:00 Бокс. Бой
за титул чем-

пиона мира. Артур Бетер-
биев - Александр Гвоздик
16+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Скорая помощь” 16+
11:15 “Теория заговора”
16+
12:20 “Михаил Козаков.
Разве я не гениален?!” 12+
13:25 Х/ф “Человек-амфи-
бия” 0+
15:20 Х/ф “Покровские во-
рота” 0+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Что? Где? Когда?”.
Осенняя серия игр 16+
00:10 Х/ф “Почему он?” 18+
02:20 “Про любовь” 16+
03:15 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему све-

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Петросян-шоу” 16+
13:50 Х/ф “Поезд судьбы”
12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Завтра будет но-
вый день” 12+
01:05 Х/ф “Серьёзные отно-
шения” 12+

05:00, 05:05,
05:30, 05:55,
06:20, 06:50,
07:20, 07:50,
08:20, 09:00,
09:40 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:20, 11:10, 12:05, 12:55,
13:50, 14:45, 15:30, 16:25,
17:20, 18:10, 19:00, 19:45,
20:40, 21:25, 22:20, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:00,
03:35, 04:15 Т/с “Свои” 16+
04:50 Д/ф “Моя правда. Ва-
лерия” 12+

05:05 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф “Ми-
мино” 12+
07:20 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 “Россия рулит!” 12+
23:05 “Международная пи-
лорама” 18+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:10 “Фоменко фейк” 16+
01:35 “Дачный ответ” 0+
02:40 Х/ф “Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые похо-
роны” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:05
“ТНТ Music”
16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Большой завтрак”
16+
11:30, 12:30, 13:30 “Где ло-
гика?” 16+
14:30, 15:30, 16:30 “Комеди
Клаб” 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Триада” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35, 02:55, 03:50, 04:40
“Открытый микрофон” 16+
05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Футбол.
Чемпионат Гер-
мании. “Айнт-

рахт” - “Байер” 0+
08:30 “С чего начинается
футбол” 12+
09:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10:00, 15:00, 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат
мира. 1/4 финала) 0+
12:10 Специальный репор-
таж “Особенности нацио-
нальной борьбы” 12+
12:30, 15:05, 16:25, 20:50,
23:40 Все на Матч!
13:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля-2019”. Женщины.
1/2 финала) 0+
15:35, 05:00 “Гран-при с
Алексеем Поповым” 12+
16:05 Специальный репор-
таж “Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год” 12+
16:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - УНИКС
(Казань) 0+
18:55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Кри-
стианстад” (Швеция) - “Че-
ховские Медведи” (Россия)
0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Бо-
лонья” 0+
00:20 “Дерби мозгов” 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” - “Ва-
ленсия” 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Веро-
на” 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
06:00 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:30 Х/ф

“После дождичка в чет-
верг...” 0+
07:45 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:15 Х/ф “Королева при
исполнении” 12+
10:20 Д/ф “Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал
звонка” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:45 Х/ф “Женатый холо-
стяк” 12+
13:30, 14:45 Х/ф “Я знаю
твои секреты” 12+
17:15 Х/ф “Я знаю твои сек-
реты 2” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Девяностые. “Лужа”
и “Черкизон” 16+
00:50 “Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле” 12+
01:35 “Приговор. Юрий Со-
колов” 16+
02:25 “После потопа”. Спе-
циальный репортаж 16+

03:00 “Постскриптум”
16+

05:40 “Вся правда” 16+

05:00, 15:20,
04:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:30 М/ф
“Angry Birds в

кино” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 Д/п “Засекреченные
списки. 10 тайн публичных
людей” 16+
19:30 Х/ф “Первый мсти-
тель: Другая война” 12+
22:00 Х/ф “Тор: Царство
тьмы” 12+
00:10 Х/ф “Суррогаты” 16+
01:50 Х/ф “Циклоп” 16+
03:15 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/c “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:25 Т/с “Дылды” 16+
13:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
15:00 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” 16+
16:55 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни” 12+
19:10 Х/ф “Tomb raider.
Лара Крофт” 16+
21:35 Х/ф “Титаник” 12+
01:35 Х/ф “Ла-ла ленд” 16+
03:35 Х/ф “Дом вверх
дном” 12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:45 Х/ф “Че-
люсти 2” 16+
14:00 “Мама
Russia. Ненец-

кий автономный округ” 16+
15:00 Х/ф “Астрал” 16+
17:00 Х/ф “Астрал: Глава 2”
16+
19:00 Х/ф “Астрал: Глава 3”
16+
21:00 Х/ф “Астрал: Послед-
ний ключ” 16+
23:00 Х/ф “Бойся своих же-
ланий” 16+
00:45 Х/ф “Истерия” 16+
02:45 Х/ф “Черный лебедь”
16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Ко-
тенок по име-
ни Гав”

07:45 Х/ф “Кто поедет в
Трускавец”
09:00, 15:00 “Телескоп”
09:30 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
10:00 Х/ф “Бравый солдат
Швейк”
11:45 “Эрмитаж”
12:15, 01:10 Д/ф “Дикая
природа Греции”
13:05 “Дом ученых. Алек-
сей Жёлтиков”.
13:35 Д/с “Эффект бабоч-
ки”
14:00 Международный
цирковой фестиваль в Мон-
те-Карло
15:25 Д/с “Энциклопедия
загадок”
15:55 Х/ф “Красавец-мужчина”
18:00 “Квартет 4Х4. Гала-
концерт”
20:05 Д/ф “Валентин Плу-
чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Великолепная
семерка”
00:10 Клуб 37.
02:05 Искатели.
“Проклятие Макси-
мовой дачи”

ВРЕМЯ
9 октября 2019 года12
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Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-00, 12-00*, 19-40 6-11,  13-02, 20-30 6-15, 13-15*, 20-35 7-07, 14-17, 21-30

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

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

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

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

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

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

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

53 Кингисепп – Ленрыба
*с остановками к/с Солка,
к/с Юркино

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

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

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

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

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но - 
Пей пия 5-10 7-14 7-15 9-12

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

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

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

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

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

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

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2019 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы 5-50, 8-15, 11-10, 18-00 6-40, 9-00, 11-55, 18-50 6-45, 9-15, 12-10, 18-55 7-35,  10-00, 12-55, 19-45

Маршрут № 5  (городской)
ул. Лужская - 
ул. Крестьянская
(+ пл. Николаева)

Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,  
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20, 
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35,
16-25, 17-00, 17-35, 18-10,
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40
Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29, 
8-04, 8-49, 9-23, 9-59, 
10-34+, 11-00, 11-34, 12-24, 
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49,
16-39, 17-14, 17-49,  18-24,
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14,
20-54

Маршрут № 6 
Кингисепп - мкр. Порхово
(+ пл. Николаева)

Отправление с начального
пункта: 
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10+, 
8-45+, 9-30,  10-20+, 11-25+,
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30,
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20,
18-50, 19-30, 20-35+

Отправление с конечного
пункта:
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-48, 
9-30, 9-58,  10-58, 12-03, 
12-38, 13-48+, 15-03, 15-58,
17-08+, 17-48+, 
18-13, 18-48+, 19-18+, 
19-58+, 21-13+

Маршрут № 3А Автостанция - 
поворот на Александровскую Горку 

Автостанция: 5-30
поворот на Александровскую Горку: 6-05

Маршрут № 3 пл. Николаева - 
поворот. на Александровскую Горку

пл. Николаева:  9-20, 12-05, 18-35
поворот. на Александровскую Горку:  9-55,13-55, 19-10

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

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

56Б Кин ги сепп - дер. Неппово
* - заезд в в/ч Керстово 17-00* 18-28 19-10 20-22

Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский 
пл. Николаева: 
6-30, 7-35, 12-05, 15-00,  17-30, 19-50

пос.  Кингисеппский:
7-07, 8-10, 12-40, 15-40, 18-10, 20-30

57А Кин ги сепп - пер. Орловский 13-30, 15-25 14-20, 16-10 14-25, 16-25 15-15, 17-10

57Б Кин ги сепп - Кошкино 20-00 20-30 20-35 21-05
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)

Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

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

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

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

16-00* 18-54 19-40 22-44

76 Кингисепп - Загорье 
(по пятн. и воскр.) 9-20 10-45 10-50 12-10

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа) 6-20,  9-20,  13-40* 7-18, 10-22, 14-38 7-23*,  11-12, 14-43 8-25,  12-10, 16-08

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

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

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

ул. Жукова,  пл. Николаева, “заезд на ст.
Тикопись)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71 Кингисепп - Беседа
* заезд в дер. Недоблицы 7-05*, 9-25, 16-00*,  17-30 8-17, 10-17, 17-03, 18-22 8-25, 10-20, 17-15, 18-30 9-31, 11-12, 18-07, 19-34

73 Кингисепп - Струппово 5-25, 15-00 6-38, 16-23 6-47, 16-30 8-20, 17-53

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

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

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

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

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

4-10 (р.д.), 10-00* 6-09 (р.д.),  12-40 6-10* (р.д.), 12-50 8-38 (р.д.), 15-08

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2019 г.

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

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

75 Кингисепп - дер. Логи
(заезд Валговицы, Великино) 19-10 21-44 22-00 23-36
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Номер вакансии 33218712
ЕвроХим

Аппаратчик абсорбции
от 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, сменный график
Минерально-химическая компания «Евро-
Хим» реализовала крупный проект по
строительству нового высокотехнологич-
ного предприятия по производству аммиа-
ка в г. Кингисепп (Ленинградская область).
Объем инвестиций в новый проект соста-
вил около 1 млрд долларов США.
В рамках проекта построены: установки
синтеза аммиака (NH3), склада жидкого
аммиака, создана инфраструктура и объ-
екты логистики.
Новый объект имеет производственную
мощность до 1 млн. тонн товарного ам-
миака в год. Начало выпуска аммиака на
новом производстве началось в феврале
2019 года.
В настоящее время формируется штат на
производство аммиака на период эксплуа-
тации. Требуются аппаратчики абсорбции
с опытом работы на производстве аммиа-
ка в аналогичной должности.

Основные обязанности:
Соблюдение параметров технологического
процесса двух стадий: стадии конверсии и
стадии очистки газа, обеспечивающих со-
блюдение технологического регламента
производства аммиака.
Выполнение требований по охране труда
при производстве работ в соответствии с
требованиями правил, норм и инструкций
по безопасности труда.
Контроль за состоянием воздушной среды
на рабочем месте.
Обеспечение подготовки оборудования в
ремонт, сдачи и приема из ремонта.
Обеспечение культуры производства на
закрепленной территории и закрепленном
оборудовании.
Обеспечение безопасной эксплуатации
оборудования, трубопроводов, коммуни-
каций, сосудов работающих под давлени-
ем, подъемных сооружений.
Обеспечение безопасности и охраны окру-

жающей среды при выполнении работ
подрядными организациями.
Ведение журнала параметров технологи-
ческого процесса в течение рабочей сме-
ны.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование
(желательно, химическая технология / ав-
томатизация химических производств /
машины и аппараты химических про-
изводств) или среднее профессиональное;
Опыт работы на производстве аммиака в
должности аппаратчика абсорбции или ап-
паратчика конверсии;
Знание: технологии производства аммиа-
ка, устройств аппаратов, принципов ра-
боты и регулирования динамического
оборудования; характеристик катализа-
торов, рабочих сред, сырья, химических
свойств газов; принципов построения си-
стемы ПАЗ и логических схем; устройств
и принципов действия приборов и
средств КИПиА, электрооборудования;
Профессионализм, ответственность, акку-
ратность и пунктуальность, стрессоустой-
чивость;
Предпочтение: Предприятия АО МХК «Ев-
роХим», «Акрон», «Тольятти Азот», другие
предприятия, где есть производство ам-
миака.
Условия:
Работа в г. Кингисепп, иногородним пре-
доставляется служебное жилье;
Сменный график;
Страхование жизни, от несчастного случая
и опасных заболеваний.

Номер вакансии 32630374
ОАО Кингисеппский хлебокомбинат

Грузчик
от 27 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Выполнять погрузо-разгрузочные работы в
полном объеме. Складировать продукцию
и перемешать ее при необходимости по
территории хлебокомбината. Выполнять
любые подсобные и вспомогательные ра-
боты по указанию руководства.

Требования:
исполнительность
ответственность
Условия:
- оформление согласно трудового законо-
дательства
- пятидневная рабочая неделя с 08.00 до
17.00 или сменный график 2/2 по 12ч в
день
- предоставление соц.пакета (оплата от-
пусков, больничных, переработок, выпла-
та за выслугу лет, предоставление
спец.одежды)

Номер вакансии 32133758
АО Ленинградская Областная Электросете-
вая Компания

Старший диспетчер оперативно-диспет-
черской службы

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
- осуществление административно-техни-
ческого руководства структурным подраз-
делением;
- распределение производственных задач;
- контроль соблюдения производственной
и трудовой дисциплины;
- подготовка предложений по предотвра-
щению технологических нарушений и сни-
жению рисков травматизма;
- вывод в ремонт оборудования и ввод его
в работу;
- контроль выполнения осмотров оборудо-
вания;
- ликвидация аварийных режимов.

Требования:
- высшее профессиональное (электротех-
ническое), среднее профессиональное об-
разование;
- знание нормативной и законодательной
базы производства строительных и ре-
монтных работ в сфере электроэнергети-
ки;

Условия:
- вакансия открыта в г. Кингисепп;
- официальное оформление по ТК РФ;
- перспективы карьерного и профессио-

нального роста;
- корпоративные мероприятия;
- соцпакет (ДМС, материальная помощь).

Номер вакансии 33133063
СИНТЕЗ

Торговый представитель
от 40 000 до 80 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день
Группа компаний Интербелко ( “Синтез”,
“Денди”, “Шоколадный город”) - один из
крупнейших поставщиков кондитерских
изделий на рынке Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области приглашает торгово-
го представителя
Территория работы: г. Сосновый Бор, г. Во-
лосово и Волосовский район
Посещение торговых точек согласно марш-
рутному листу
Мониторинг торговой точки, отслежива-
ние ассортимента, контроль выкладки то-
вара
Помощь клиенту в составлении заказа
Отслеживание своевременной поставки
товара в торговую точку
Контроль дебиторской задолженности
Мерчендайзинг
Требования:
Активность, целеустремленность, желание
работать на результат
Коммуникабельность, умение устанавли-
вать контакты с различными людьми
Опыт работе в качестве торгового предста-
вителя от 1 года, желательно с каналом
продаж “розница”
Готовность учиться и профессионально
развиваться в продажах
Условия:
Работа в крупной, стабильной компании
Оклад + бонус за выполнения плана
График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
Официальное оформление по ТК РФ
Основная часть рабочего времени - работа
на закрепленной территории обслужива-
ния; посещение офиса 1 раз в 2 недели
(офис находится в п. Торфяное)
Регулярные обучающие программы и тре-
нинги

Волосово

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  
в  поисковой строке браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 

Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

С расширением международного сотрудни-
чества растет спрос на специалистов со знанием
иностранных языков. С 2015 года количество
упоминаний английского языка в вакансиях
от работодателей из Ленинградской области
на hh.ru увеличилось почти в два раза. Анали-
тики HeadHunter выяснили, в каких профобла-
стях востребованы специалисты со знанием
английского языка, компании из каких отраслей
наиболее заинтересованы в привлечении со-
трудников, владеющих иностранным языком,
а также составили портрет соискателя с вос-
требованным сегодня навыком «мультиязыч-
ность».

Больше всего вакансий с упоминанием анг-
лийского языка в требованиях с начала теку-
щего года было опубликовано для производ-
ственных работников (29% от общего числа
подобных предложений о работе в Ленинград-
ской области). Спросом пользуется админи-
стративный персонал (28%), представители
сфер науки и образования (17%), продаж (12%),
а также молодые специалисты, студенты (16%)
со знанием английского языка. Пригодится в
работе английский и ИТ-специалистам (9%).

Если говорить о представителях конкретных
профессий, то наиболее популярны сегодня
учителя, инженеры, администраторы и менед-
жеры, владеющие английским языком. 

Что касается компаний, которые чаще искали
кандидатов со знанием иностранного языка,

то в лидерах по количеству размещенных ва-
кансий работодатели из отрасли информа-
ционных технологий и интернета (20%), обра-
зовательные учреждения (13%).

Средняя заработная плата, которую компа-
нии предлагали соискателям, владеющим анг-
лийским языком, в первом полугодии 2019
года в Ленинградской области составила 34

тыс. рублей. 
Интересно, что больше всего соискателей

со знанием английского языка насчитывается
среди работников сферы производства (18%
от всех резюме, в которых есть упоминание
об английском языке) и продаж (12%), а также
начинающих специалистов и студентов (10%).
На мультиязычность в резюме также указали
административный персонал, бухгалтеры, пред-
ставители сферы информационных технологий
(по 7%).

Уровень владения английским языком у со-
искателей разный: 45% кандидатов отметили
в резюме начальный уровень (А1), 19% - эле-
ментарный (А2), 16% – средний (В1), 12% -
средне-продвинутый (В2). Продвинутым уров-
нем знания английского языка (С1, С2) могут
похвастать 8% жителей Ленинградской обла-
сти.

Английский язык занял первое место по по-
пулярности среди соискателей из Ленинград-
ской области. В тройку лидеров также вошли
немецкий (5% от всех резюме, обновленных
за последние три месяца на hh.ru) и француз-
ский языки (1,4%). Однако встречаются у со-
искателей и довольно необычные языковые
предпочтения, например, испанский (0,4%),
итальянский (0,3%) и даже турецкий языки
(0,2%).

Пресс-служба hh

Иностранные языки на рынке труда 
Ленинградской области
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Выпуск № 10

Творческое объединение «Dream team» -  организация, проведение,
праздников, мероприятий, детских дней рождений. 

New! Военно-патриотический Лазертаг- квест на кожзаводе «Победа»
в Кингисеппе! Лазертаг, или лазерный бой, - высокотехнологичная
игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры
состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными
выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» игрока происходит
путём регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками
оппонента (сенсорами), закрепленными на специальном жилете (повязке). 

Различные варианты программ, квесты, анимация. Будет весело!
Тел.: 89500068156; 89046472878; https://vk.com/lasertagkng

«Dream team» - 

Эко - продукция компании nl для дома,
красоты здоровья и похудения. В наличии
и под заказ.

Бизнес в сотрудничестве с компанией
nl. Возможность выхода на доход 15000
– 30000 рублей в первый месяц.
Тел.: 89500068156.

Id - 007-1819698
h t t p s : / / w w w . n l s t a r . c o m / r u /
Инновационные и безопасные продукты
для.. nlstar.com

Инновационные и безопасные продукты
для.. www.nlstar.com 

Инновационные и безопасные продукты
для.. nlstar.com 

Для красоты 
и здоровьяэто очень весело, 

полезно, интересно!
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labkovskiyofficial

Друзья, я хотел рассказать вам, почему
нельзя бить детей (если для вас это по
какой-то причине не очевидно). Смотрите,
какое дело. Когда мы находимся в со-
стоянии стресса – например, над нами
нависла угроза, над нами издеваются или
причиняют нам физический вред – в
кровь выбрасывается группа так назы-
ваемых глюкокортикоидных гормонов.
Это и есть «гормоны стресса», которые
отвечают за реакцию на нападение –
«бей или беги». 
Но этот процесс – достаточно сложный
и трудоёмкий для организма. Поэтому у
детей в присутствии родителей (особенно
матери) эти гормоны в кровь не выбра-
сываются. Таким образом, природа обе-
регает развивающийся организм ребёнка
от дополнительной нагрузки. 
Если же источником стресса становится
сам родитель, то ребёнок до определён-
ного возраста ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ НЕ
ВОСПРИНИМАЕТ НАСИЛИЕ НАД СОБОЙ
КАК ЧТО-ТО ОПАСНОЕ.

То есть стресса нет, это для него «в по-
рядке вещей», всё нормально, ТАК И
ДОЛЖНО БЫТЬ. 

Как вы думаете, в кого вырастет чело-
век, который с детства на уровне физио-

логии считает, что НАСИЛИЕ И АГРЕССИЯ
– это СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО? 
Как он будет вести себя уже со своими
детьми? А как поступит в случае реальной
угрозы уже во взрослой жизни?

Отвечу уже с психологической, а не
физиологической точки зрения. Сценария
тут два: ребёнок станет либо АГРЕССО-
РОМ, либо ЖЕРТВОЙ. 

Про это я расскажу вам подробнее
позже. А пока повторюсь: БИТЬ ДЕТЕЙ
– ЗНАЧИТ, ЛОМАТЬ ИХ СУДЬБУ. 
Пожалуйста, найдите в себе силы при-
знать, что что-то здесь не так, и сходить
к специалисту, чтобы разобраться с собой.
Не исключена вероятность, что вас самих
били в детстве, и вы просто не в силах
сломать этот паттерн БЕЗ ПОМОЩИ
ПСИХОЛОГА.

Бить или ласкать? 
Вот в чем вопрос!

Здравствуйте, дорогой чи-
татель, в основном, я думаю,
у нас женская аудитория, но
и мужчинам выдаваемая
мной информация будет по-
лезна. Чтобы: а) немножко
понять женскую душу и
мышление, по своим поня-
тиям, нас с собой сравнивать
не надо, мы абсолютно раз-
ные; б) в каких- то описанных
ситуациях увидеть свой не-
правильный вектор поведе-
ния, а где знаешь, что можно
исправить, там идет рост и
эволюционный скачок в со-
знании. 

Насчет эволюции. С древ-
них времен в женщине сидит
инстинкт - быть рядом с муж-
чиной, под его защитой, ина-
че не выжить в период бере-
менности, потомство не вы-
кормить. Сейчас, в век про-
гресса и технологий, женщи-
на стала самостоятельной
единицей, но в закромах со-
знания сидит и дергает нас
за ниточки установка, что без
мужчины рядом мы не пол-
ноценны. Отсюда - рьяное
желание выскочить замуж (с
вдохновляющими поговор-
ками в голове - «стерпится - слюбится», «бьет,
значит, любит») и не оказаться в ситуации «ро-
дить для себя». У мужчин, кстати, все намного
легче в этом плане. Заменить женщину в своей
жизни и не загоняться позволяет формула «4П»

- Поиграть, Попить пива, По-
болтать с пацанами и удовле-
творить самого себя. А как мы
переживаем разрыв со своим
МЧ, тут можно трехтомник по
психологии писать. У меня есть
подруга, девушка привлека-
тельная, харизматичная -
случилась с ней ситуация, она
влюбилась. Гормоны надели
на глаза розовые очки. К, до-
пустим, пяти положительным
качествам парня они припи-
сали еще 35 несуществующих.
Произошла идеализация, а как
мы знаем, любая идеализация
вселенной будет разрушена.
Ее любовь нашла себе новую
музу (уступающую ей по мно-
гим параметрам ), узнала она
это из соцсетей. И понеслось
- бессонные ночи, перевари-
вание в голове «а что бы я ему
тогда сказала», неврозы, слезы,
психосоматика. А надо было
не терять голову, трезво смот-
реть на ситуацию, в ранг «та-
кого идеального я больше для
себя не найду» не возводить, а
кайфовать от себя в этих от-
ношениях. Мой совет в такой
ситуации - правило 3З - Забить,
Забыть, Заняться собой. Ведь

от женщины, которая находится в потоке гар-
монии, любви к самой себе, мужчина никогда
не уйдет. С вами была @oksanafudimova - под-
писывайтесь на мой инстаграм, есть вопросы -
задавайте.

Поток гармонии 

labkovskiyofficial

Вы часто спрашиваете меня, как найти Ту
Самую настоящую любовь, которая до гроба,

без истерик и скандалов, без ревности и измен,
и чтобы хотеть одно и то же тельце долгими
годами. Как найти того человека, который -
вот сто процентов - сделает вас счастливыми,
избавит от одиночества, от потребности в эмо-
циональных «американских горках», и чтобы
кроме него никого больше не хотелось.

Отвечаю: никак. 
Нельзя найти счастье в ком-то другом. Его

даже нельзя найти в любимом деле, если вы
про это. Любовь на всю жизнь - это, прежде
всего, работа С СОБОЙ. 

На удивление, когда вы решаете с собой все
сложные вопросы, когда вы занимаетесь своим
психологическим здоровьем сами, без какого-
то волшебного принца избавляетесь от потреб-
ности трепать нервы - вот тогда ТА САМАЯ
ЛЮБОВЬ и приходит. 

Потому что только в таком состоянии, имея
стабильную психику, вы способны привлечь
такого же партнёра.

Нельзя найти счастье 

alchemy_of_femininity

Если в тебе есть Свет,
то он будет освещать и
других. Если ты любишь
себя, то сможешь полю-
бить и других. На этот аро-
мат любви, исходящий от
тебя, реагирует все суще-
ствование. Если любовь в
тебе, значит, в тебе нет
конфликта. Значит, нет
конфликта и с окружаю-
щим миром.

Ты принимаешь себя, а
значит, принимаешь и дру-
гих людей. Принимаешь
все происходящее. Жизнь
трансформируется - из
борьбы в наслаждение.

Любовь к женщине или
мужчине лишь оттенок всей палитры. Любовь,
живущая в тебе, льётся во всех направлениях.
Ты начинаешь любить людей, животных, день,
ночь, цветы, звезды. Любовь растет до все-
ленских масштабов. И Вселенная отвечает вза-
имностью. Всегда.

Люди начинают любить тебя. Этот внутрен-
ний свет притягивает.

В жизни появляются чудеса. Ты начинаешь
видеть красоту этой жизни. Любовь как будто

дарит новые глаза.
Любовь к себе и эгоизм не имеют ничего

общего. Настоящая любовь открывает перед
человеком совсем другие ценности. Хочется
больше дарить миру - чем получать от него.
Но чем больше любви отдано тобой, тем боль-
ше ее в тебе становится. ОСОЗНАВ ОДНАЖДЫ,
ЧТО ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ В ТЕБЕ И ЗА-
ПОЛНЯЕТ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ ПУСТОТУ, ТЫ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕШЬ ИСКАТЬ ЕЁ ВО ВНЕ.

И Вселенная отвечает 

djon.golt_

Что значит стать более осознанным: 
- Вы вольны обрести собственные истины и

придерживаться их.
- Вы больше не воспринимаете добро и зло

как застывшие противоположности. Появляются
другие оттенки мира, помимо черного и белого,
и вы принимаете их. 

- Вы прощаете легче, потому что вы пони-
маете, почему другие люди поступают так. 

- Вы чувствуете себя комфортнее в этом
мире, поскольку обнаруживаете, что мир по-
добен вам. 

- Вы чувствуете себя менее изолированными
и одинокими, понимая, что ваше счастье зависит
от вас, а не от других. 

- Страх больше не властвует над вами, как
раньше. 

- Вы видите, что реальность – это область,
богатая возможностями, и вы стремитесь ис-
следовать ее.

- Вы перестаете делить людей на «своих» и
«чужих» – в зависимости от их религиозных,
политических убеждений и социального поло-
жения. 

- Вы не чувствуете страха перед неизвестным.
Будущее рождается в неизвестности, и нигде

больше. 
- Вы видите мудрость в неопределенности и

изменчивости. Это отношение позволяет жизни
течь естественно, без необходимости оценок,
окрашивающих все в черно-белые цвета. 

- Вы рассматриваете пребывание в мире как
награду.

Будущее рождается 

и любви к самой себе взаимностью

в неизвестности

в ком-то другом

Автор выпуска - Оксана Фудимова
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на 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.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Только 14 октября
с 10.00 до 15.00 

РАСПРОДАЖА МЁДА
высококачественного

с личной пасеки Шиленко М.А.

по адресу: Театральная, дом 9, 
Общество инвалидов

АКЦИЯ!!! 3-х литровая банка разнотравья - 990 руб. 

р
е
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л
а
м
а

р
е
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л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 
наплавляемым материалом
Тел. 8-904-518-22-82. р

е
кл

а
м

а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
р
е
кл

а
м

а

разное

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 
приглашает на работу 

* Повара
* Водителя категории В

(с опытом работы, в т.ч. г. СПб)
* Дворника

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) 

р
е
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а
м

а

Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

Печник. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

Банки стеклянные, 3-х литровые; 
0,7 л; 0,9 л; и др.
Тел. 8-911-936-82-65.

Пуговицы сорочные, халатные, 
нити всех цветов. 
Тел. 8-953-167-69-55.

Цветок для офиса.
Тел. 8-960-262-68-68.

Алоэ (4 года) и индийский лук 
на лекарство. Тел. 4-08-05.

Детская раскладная кровать до 10 лет.
Б/у. Цена: 1500 руб.
Тел. 8-911-167-16-32.

КУРЫ - НЕСУШКИ. 
Доставка.
Тел. 8-958-100-27-48. р

е
кл

а
м

а

р
е
к
л
а
м
а

животные

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3
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Продажа кур
с птицефабрик. 
Бесплатная доставка 
по всему району.

Тел. 8-911-774-98-08

Ленинградская область - один из самых живописных
и туристических регионов России. Ежегодно сюда при-
езжает около 2 миллионов туристов. Здесь насчитывается
более 4700 объектов культурного наследия, большая
часть из которых защищена ЮНЕСКО.       
С целью закрепление имиджа Ленинградской области
как региона, комфортного и привлекательного для ту-
ризма, обладающего развитой гостиничной, транспортной
инфраструктурой,  спектром  возможностей для реали-
зации туристских потребностей и запросов различных
категорий туристов - Комитет Ленинградской области
по туризму и ГБУ Ленинградской области «Информа-
ционно-туристский центр» проводят Конкурс «Лучшие
в туризме Ленинградской области»,  который  направлен
на повышение качества туристического сервиса, по-
ощрение новаторских инициатив, создание благоприятной
среды для развития туризма.

К участию в Конкурсе приглашены представители ту-
ристкой отрасли (гиды, экскурсоводы, объекты питания
и размещения и т.д.), региональных информационно-ту-
ристских центров, туристских отраслевых ассоциации,
профильных образовательных учреждений (далее - Участ-
ники конкурса), осуществляющих свою деятельность 
в туристской отрасли Ленинградской области.

Конкурс проводится по 15 (пятнадцати) номинациям
в различных областях туризма и с вручением специальной
премии «Гран-При». 

Номинации Конкурса:
- Номинация № 1: «Лучший туристско-информа-

ционный центр Ленинградской области»,
- Номинация № 2: «Лучшая/ий туристическая

фирма/туроператор Ленинградской области»,
- Номинация № 3: «Лучшее городское гостиничное

предприятие Ленинградской области»,
- Номинация № 4: «Лучшее загородное гостиничное

предприятие Ленинградской области»,
- Номинация № 5: «Лучшее специализированное

средство размещения (гостевые дома, мини-отели,
хостелы, мотели и др.)

- Номинация № 6: «Лучшая база отдыха Ленинград-
ской области»,

- Номинация № 7: «Лучший объект питания для ин-
дивидуальных туристов Ленинградской области»,

- Номинация № 8: «Лучший объект питания Ленин-
градской области для организованных групп тури-
стов»,

- Номинация № 9: «Лучший водный маршрут Ле-
нинградской области»,

- Номинация № 10: «Лучшая программа однодневного
похода по Ленинградской области»,

- Номинация № 11: «Лучший туристский маршрут»,
- Номинация № 12: «Лучший маршрут экологического

и активного туризма «Здоровый образ жизни в Ле-
нинградской области»,

- Номинация № 13: «Лучший работник туристической
отрасли Ленинградской области»,

- Номинация № 14: «Лучший гид-экскурсовод»,
- Номинация № 15: «Лучшая программа детско-

юношеского туризма 
в Ленинградской области».

Дополнительно к основным номинациям Конкурс
проводится по следующим специальным номинациям
с вручением премий:

- Специальная премия «Гран-При» «За вклад в раз-
витие туризма в Ленинградской области».

- Специальная премия «Гран-При» «Лучший
проект/программа развития туризма в рамках Года
здорового образа жизни в Ленинградской области».

Прием конкурсных заявок проводится до 16 октября
2019 года.  Для участия в необходимо заполнить заявку
и соответствующую номинации анкету, которые разме-
щены на сайте Конкурса http://лучшиевтуризмеЛО.рф/
, и направить их по электронной почте bestintourism@dal-
las.msk.ru .  

Дополнительную информацию о Конкурсе можно по-
лучить по телефонам: 8 (800) 500-94-43, +7 (962) 684
31 18- Ахмедов Тимур Васильевич

Положение о Конкурсе, формы анкет и заявки для
участия в Конкурсе размещены  на сайтах http://лучшиевту-
ризмеЛО.рф/, http://travel.lenobl.ru/, https://www.lentravel.ru/

Оргкомитет

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 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 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
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2019 год

октябрь

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ 
И НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКАМ.  
ТЕЛ. 8-921-862-11-82.
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е

кл
а

м
а

Общественная организация ветеранов Кингисеппского  района выражает
соболезнование родным и близким в связи  с уходом из жизни  участника
Великой Отечественной войны МАЛЫГИНА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА. Светлая
память о Юрии Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах.

КОЗА (1-й окот).
КОЗОЧКА, 6 мес.
Тел. 8-905-274-59-62.

Сдам, продам зимний дом, 66 кв. м.
2 остановки от автостанции.
Тел. 8-952-373-27-69. Сергей.

СДАМ

Лучшие в туризме региона - дерзайте!

ЛОГБУ Кингисеппский соци-
ально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних благо-
дарит всех участников и органи-
заторов, детей и родителей за ак-
тивное участие, а также ЛОО
ООБФ «Российский детский
фонд» Н.Н. Меркуловой и ЛРОО
«Лепестки добра» за предостав-
ленные канцелярские товары и
портфели детям из социально-
незащищенных семей в рамках
акции «Школьный портфель» и
«Вместе в школу»

Пусть уроки будут нескуч-
ными, книги — интересными,
школьная дружба — крепкой!
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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
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КОНТАКТ

Осеннее межсезонье практически повсеместно
отличается неустойчивой погодой. Дождливые дни
сменяются ветреными, потепление – похолоданием
и заморозками. Бытовые пожары, несчастные
случаи на природе, осложнение дорожной обста-

новки – наиболее вероятные угрозы
осеннего сезона.

До массового подключения жилого
сектора к теплу гражданам следует
быть особенно бдительными при экс-
плуатации приборов отопления и
электрооборудования. В жилье не
следует оставлять без присмотра
включённые электроприборы (элек-
троплиты, обогреватели, кипятиль-
ники и т.д.). Это же требование в рав-
ной степени относится и к печному
отоплению – не оставлять без при-
смотра, не оставлять на попечение
детей или недееспособных членов
семьи топящиеся печи.

Слишком большая нагрузка на
электросеть, когда одновременно
включены несколько мощных быто-
вых приборов, может закончиться

замыканием электропроводки и пожаром. Кстати,
электропроводку в доме необходимо ремонтиро-
вать своевременно, и только силами проверенных
специалистов.

Отдыхающим на природе следует учитывать по-

годные условия и краткосрочность осеннего све-
тового дня. Прежде всего, это относится к люби-
телям порыбачить. Не выходите на водоёмы в вет-
реную погоду, а также в темное время суток. Со-
общите родным и близким о маршрутах отдыха и
рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с
полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуйтесь
спасательным жилетом и не допускайте перегруза
плавсредства.

Осадки и заморозки делают дороги особо опас-
ными и могут спровоцировать нарушения в работе
автомобильного транспорта, а также рост числа
дорожно-транспортных происшествий. Автовла-
дельцам и пешеходам следует быть более внима-
тельными в этот неблагоприятный период. От-
правляясь в поездку, необходимо максимально
учитывать погодные условия и дорожную обста-
новку, неукоснительно соблюдать правила без-
опасности дорожного движения.

Из общих правил для всех ситуаций – не зло-
употребляйте алкоголем и ни при каких обстоя-
тельствах не оставляйте детей малолетнего возраста
без присмотра.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минают:

при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в службу спасения
по телефону «01». Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер «112» или «101».

Осенние риски в Кингисеппском районе: 
как их избежать

Сериалы
14 октября прекратится аналоговое эфирное

вещание в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Это значит, что если сейчас вы при-
нимаете аналоговый эфирный сигнал, то после
14 октября рискуете оказаться у черного экрана
и пропустить начало нового телесезона и все
осенние премьеры. Самое время настроиться
на цифровое эфирное ТВ и принимать 20 ка-
налов в хорошем качестве. 

Одним из самых ожидаемых проектов под-
готовил «Первый». Мы уже смотрели сериалы
про Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Анну Герман
и других звезд советской эпохи. Настал черед
Муслима Магомаева. Экранизация порадует
поклонников творчества певца, ведь все песни
будут звучать в оригинальном исполнении. Сыг-
рал народного артиста сербский актер Милош
Бикович («Лед», «Балканский рубеж», «Солнеч-
ный удар»).

Сериал «Триггер» еще даже не вышел, а права
на него купили уже несколько стран. Зрителям
предстоит наблюдать за тем, как будет разви-
ваться и чем закончится история .психолога с
необычной методикой лечения пациентов. Чтобы
вывести из зоны комфорта, он буквально уни-
жает и оскорбляет их. Во время одного из се-
ансов доктор перегибает палку и начинается
самое интересное...

Еще одна телепремьера - сериал «Цыпленок
жареный» расскажет о криминальном Петер-
бурге начала 20 века (1921 год). Вора в законе
дядю Колю, вставшего на защиту нэпманов,
сыграл Виктор Сухоруков. 

Другая премьера переместит телезрителей
во времена оттепели. Сериал «Заступники» снят
по мотивам книги Дины Каминской «Записки
адвоката» и основан на реальных делах и су-
дебных процессах. Героине Нине Метлицкой
предстоит защищать вора в законе, диссидентов,
цеховика-миллионера, меломана, обвиняемого
в шпионаже и звезду кино. 

И, конечно же, никакой телеканал не обой-
дется без сериала о докторе.  В этот раз на эк-
ранах челюстно-лицевой хирург в роли Евгения
Стычкина. Доктор Преображенский мечтает
создать свой Институт красоты. Получится ли
у него бороться с жестоким миром пластической
хирургии? Узнаем уже скоро.

Для тех, кто давно следит за культовыми
проектами «Первого», продолжаются сериалы
«Мажор» (4 сезон) и самая рейтинговая драма
2015 года - «Тест на беременность» (2 сезон). 

Громкий сериал «Метод», вышедший в 2015
году с Константином Хабенским и Паулиной

Андреевой, продлен на 2 сезон. Сюжет держится
в строжайшем секрете, премьера назначена на
11 ноября. Еще одна не менее резонансная
премьера - «Спящие» (2 сезон). Первый сезон
картины, который снял Юрий Быков, вызвал
эффект разорвавшейся бомбы. В новом сезоне
режиссерское кресло занял Сергей Арланов
(«Молодежка», «Ранетки»). 

«Россия -1» не уступает «Первому» по коли-
честву премьер. Главная картина сезона 2019 -
экранизация романа-бестселлера Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза». На фестивале эк-
ранизаций «Читка» проект был назван самым
ожидаемым. Главную роль сыграла Чулпан Ха-
матова. 

Еще одна премьера – новый сезон сериала
«Екатерина. Самозванцы». Любители истори-
ческих сериалов смогут проследить за тем, как
стремления и планы императрицы будут ока-
зывать влияние на судьбу всего государства.

Еще из ожидаемых продолжений - сериал
«Склифосовский» выйдет к зрителям с новыми
сериями уже в седьмой раз, «Доктор Рихтер» с
Алексеем Серебряковым вернется с 3 сезоном. 

На НТВ зрителей ждёт новый сериал «Хорошая
жена» - ожидаемая адаптация популярного
американского проекта про домохозяйку, ко-
торой пришлось заняться адвокатской прак-
тикой, после того как ее муж попал в тюрьму. 

В декабре выходит продолжение российской
адаптации скандинавского сериала «Мост». Пер-
вый сезон полностью повторил сюжет ино-
странного первообраза. Остается только гадать,
что во втором сезоне подготовил новый ре-
жиссёр Максим Василенко.

Кузница сериалов, канал ТНТ, представит

зрителям неожиданное продол-
жение «Физрука», который завер-
шился на гребне популярности в
прошлом году. 

Культовый «Полицейский с Руб-
левки», сериал о жизни следова-
теля элитного района Барвиха, за-
хватил сердца зрителей и даже
перерос в полнометражную кар-
тину. В декабре выходит 5 сезон
сериала о перипетиях жизни Гриши
Измайлова. 

Из новых сериалов канала мож-
но отметить «Полярный 17» - это
комедийная история про бывшего
авторитета Витю-Мясника из «ли-
хих 90-х», в главной роли Михаил
Пореченков. Герой истории забы-
вает пароль от счета, где лежит
«общак» и пускается в бега... 

Премьера «Жуки» уже совсем о другом вре-
мени. Программисты из Москвы приезжают в
типичную русскую деревню и пытаются жить
без гаджетов и интернета. 

На СТС выходит комедийный сериал «Дылды»
о женской баскетбольной сборной. Также канал
покажет сериал «Филатов», где Федор Бондарчук
играет женского врача, и продолжения хитов
«Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы»,
«СеняФедя», «Воронины» и «Психологини».

Следить» за этими и другим новинками фе-
деральных каналов можно, подключив цифровое
эфирное телевидение. По вопросам подключе-
ния и выбора приемного оборудования работает
круглосуточная федеральная горячая линия
8 800 220 20 02 и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ

Шоу
Фредди Меркьюри пел: «Show must go on!»

(«Шоу должно продолжаться!»), но вы рискуете
все пропустить и оказаться у черного экрана
телевизора, если до сих пор принимаете ана-
логовый сигнал. 14 октября аналоговое эфирное
телевещание в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области прекратится. Если вы хотите и
дальше смотреть телевизор и следить за новыми
выпусками популярных шоу, то настраивайте
цифровое эфирное ТВ и принимайте 20 каналов
в хорошем качестве. 

На НТВ стартует необычное шоу талантов.
Необычное - потому что автомобильное. Не-
профессиональные водители пройдут испытания
и покажут трюки, с которыми раньше могли
справиться только опытные каскадеры. Теле-
зрители увидят выступления с огнем, специ-

альной техникой, игру в хоккей и боулинг прямо
на авто. В жюри - первый российский пилот
«Формулы-1», известный автогонщик, пилот
программы SMP Racing Виталий Петров , жур-
налист, автомобильный эксперт, в прошлом
автогонщик Михаил Горбачев и известный ав-
толюбитель Николай Фоменко. 

Ведущими нового сезона главного шоу о пу-
тешествиях на канале «Пятница» «Орел и Решка»
станут Анастасия Ивлеева и Андрей Бедняков.
О будущих маршрутах и планируемых командой
путешествиях можно будет узнавать из анонсов
телеканала.

На канале «ТВ-3» Ксения Собчак будет брать
интервью у реально существовавших личностей
из прошлого. Пилотный выпуск уже сняли с
Владимиром Лениным, в которого перевопло-
тился Евгений Стычкин. Шоу хорошо уклады-
вается в околомистическую концепцию канала.
Ждем новых неожиданных персонажей.

Канал ТНТ решил реанимировать популярное
шоу «Холостяк», но придать ему новую форму.
Теперь героев два: Тимур Батрутдинов и Ольга
Бузова. Оба не сумели найти вторую половину
на предыдущих шоу, поэтому теперь будут ис-
кать партнеров друг для друга. А если не найдут,
то поженятся. 

На СТС считают, что новое - это хорошо за-
бытое старое. Канал возродил культовый «Форт
Боярд», где звезды, объединившись в команду,
выполняют задания на логику и выносливость,
перемещаясь по старой крепости у побережья
Франции. Ведущим стал Сергей Шнуров. Также
на канале появятся новые выпуски шоу «Дело
было вечером» с ведущим Михаилом Шацем,
«Шоу выходного дня» с Антоном Лирником и
Романом Юнусовым, «Шоу Уральских пельме-
ней», а еще комедийный проект «Русские не
смеются», продюсерами которого стали Сергей
Светлаков и Александр Незлобин.

Новый сезон стартует и на телеканале «Куль-
тура». Шестой сезон проекта «Большая опера»
начнется уже в октябре, а 27 декабря в Большом
зале Московской государственной консерва-
тории состоится гала-концерт. Второй сезон
музыкального проекта «Квартет 4х4» представит
зрителям соревнование 16 новых квартетов из
разных городов России и из ближнего зарубежья. 
«Следить за этими и другим новинками феде-
ральных каналов можно подключив цифровое
эфирное телевидение. По вопросам подключе-
ния и выбора приемного оборудования работает
круглосуточная федеральная горячая линия 8
800 220 20 02 и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ

Информ-«Время»

Какие новинки приготовило нам цифровое ТВ? 

Время икс - 14 октября!
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10 октября с утра за окном будет
пасмурно и 5 градусов тепла. Ветер
юго-восточный 3,0 м/с. К вечеру тем-
пература воздуха поднимется до +7°.
Влажность воздуха 86%.

11 октября прогнозируется выпа-
дение осадков. Днем +10°, ночью
+8°. Атмосферное давление 745 мм.

12 октября, днем ожидаются круп-
номасштабные дожди. Температура
воздуха +10°, ночью +8°. Ветер юго-
западный 2,2 м/с. Влажность воздуха
90%.

13 октября, утром температура воздуха разогреется до +8°, а сила ветра
усилится до 3,4 м/с. Вечером так же +8°. Атмосферное давление 755 мм.

14 октября снова ожидаются осадки на протяжении всех суток. Днем
+9°, ночью +6°. Ветер западный 2,0 м/с. Влажность воздуха 88%.

15 октября будет пасмурно. Утром температура воздуха окажется в
районе +5°, а к вечеру +7°. Атмосферное давление 759 мм.

16 октября добавит к картине прошлого дня осадки и небольшое похо-
лодание. Днем +6°, ночью +5°. Ветер южный 1,6 м/с. Влажность воздуха
86%.

В первой половине недели наи-
более проблемная тема у Овнов
— партнерские отношения. Мо-
гут ухудшиться супружеские от-
ношения, а также связи с де-
ловыми партнерами. Любое
взаимодействие, предполагаю-
щее контакты тет-а-тет, может
быть связано с отсутствием

взаимопонимания, критикой, спорами. Желательно
не планировать на эти дни свадеб и подписания
договоров. Вторая половина недели может быть
связана с нерациональными финансовыми расхо-
дами. Вам будет казаться, что вы совершаете те или иные покупки из-за необходимости.
Однако впоследствии выяснится, что можно было не торопиться с покупками и сохранить
финансовые ресурсы. 

У Тельцов в первой половине недели может ухудшиться самочувствие.
Вы рискуете нарушить баланс и загрузить себя работой сверх всякой
меры. А это может негативно отразиться на вашем самочувствии,
привести к физическим и нервным срывам. Вы можете почувствовать
слабость, повышенную утомляемость и энергетический спад. В
этом состоянии вам будет трудно справляться с текущими нагрузками
на работе и в домашних делах. Во второй половине недели могут
осложниться партнерские отношения. В супружеских отношениях
может повыситься градус критичности. Например, со стороны парт-

нера или партнерши в ваш адрес могут быть сделаны критические замечания, что само
по себе не способствует гармонии в браке. 

В первой половине недели Близнецы могут переживать некое
подобие кризиса, или временных осложнений в романтических от-
ношениях. Сдерживайте свои амбиции в отношениях с любимым
человеком и бережнее относитесь к его самолюбию – гордыня
может стать поводом для размолвки. При нежелании общаться,
лучше отложить любовное свидание под благовидным предлогом.
Во второй половине недели звезды советуют больше внимания
уделять своему здоровью. Дело в том, что сейчас возрастает веро-
ятность заболеваний, затрагивающих нервную и опорно-двигательную

систему организма. 

Типичным Ракам в первой половине недели звезды не советуют
вести какие-то крупные работы по благоустройству жилья. Особенно
нежелательно начинать ремонт во всей квартире или в одной из
комнат. На самом деле вы можете неправильно рассчитать реальный
объем затрачиваемых финансов, времени и сил. И это может
привести к разногласиям и напряжению в семье. Вторая половина
недели может быть связана с размолвкой в романтических отно-
шениях. Старайтесь быть терпимее и добрее при оценке личности
любимого человека. Не высказывайте критические замечания,
чтобы не обидеть человека, если он вам по-настоящему дорог. Это

не лучшее время для обмена валюты и азартных игр.

У типичных Львов в первой половине недели может быть переизбыток
контактов и разного общения. Возможно, вы сами будете активно
включаться в обсуждения проблем других людей, и к вам многие
будут обращаться за помощью и содействием. Однако это будет за-
бирать много вашего личного времени. В связи с этим некоторые
ваши дела могут оказаться невыполненными, запущенными. Не
следует расходовать свои ресурсы ради других людей в ущерб
собственным насущным делам. Во второй половине недели могут
усилиться противоречия между вашей карьерой и семейной жизнью.

Возможно, на вас навалят множество самых разных дел, забот и хлопот, и вам будет
трудно всё запомнить и успеть всё выполнить. Ведите учет своих дел, записывайте.

В первой половине недели финансовые расходы у Дев могут вырасти
до критических размеров. Для тех, кто имеет семью, основные рас-
ходы могут быть связаны с детьми – потребуется сделать много по-
купок или сводить ребенка в цирк, в театр, купить игрушки. Влюб-
ленные могут бесшабашно потратить деньги на подарки любимому
человеку. Во второй половине недели вы не застрахованы от не-
приятностей при общении с окружающими людьми. Возможно, в
поле вашего зрения часто будут попадать люди, настроенные кри-
тически по отношению к вам, либо несклонные держать данные
обещания. Поэтому на гармоничный контакт с друзьями, знакомыми,

соседями и родственниками сейчас особенно рассчитывать не приходится. 

Весы в первой половине недели будут стремиться к самостоятельным
поступкам. Усиливается ответственность за свое поведение. Однако
если вы молоды и пока зависите от родителей, ваше стремление к
самостоятельности вряд ли будет разделено близкими родствен-
никами, родителями. И поступки, которые вы будете совершать,
могут получать изрядную порцию критики со стороны членов семьи.
Тем не менее, это не означает, что вы должны отказаться от своих
предпочтений. Вторая половина недели может быть связана с не-
хваткой денег. По мере возможности рекомендуется воздержаться

от покупки дорогих подарков и расходов на прием гостей. 

Скорпионам в первой половине недели рекомендуется следить
за своими словами с удвоенным вниманием. Любое ваше некор-
ректное высказывание, критическое замечание в чей-либо адрес
может быть использовано во вред вашей репутации.  Вторая по-
ловина недели может заставить вас побеспокоиться о непред-
сказуемом поведении партнера. Однако, при всех стараниях и
дипломатичности, вам будет трудно сохранять стабильность в
партнерстве. Возможно, это будет связано с крайне независимым
и непредсказуемым поведением человека, а ваша нервная система
имеет свои пределы прочности. В какой-то момент может про-

изойти нервный срыв.

У Стрельцов в первой половине недели могут активизироваться
дружеские контакты. Вас могут чаще приглашать на вечеринки, где
вы могли бы расслабиться в компании тех людей, которые вас по-
нимают. Однако такое времяпрепровождение может увеличить
финансовую нагрузку на ваш бюджет. Также у вас могут возникнуть
незапланированные расходы, что может привести к определенным
финансовым затруднениям. Вторая половина недели может быть
связана с какими-то ограничениями. Возможно ухудшение само-
чувствия, когда вы будете вынуждены отойти от дел и сосредоточиться
на лечении.

Козерогам в первой половине недели будет нелегко находить взаимо-
понимание с людьми, занимающими более высокое по статусу поло-
жение. Особенно отчетливо это может проявиться в профессиональной
деятельности, в отношениях с начальством. Попытка отстоять свою
позицию перед начальством может обернуться для вас неприятностями.
Ваш интеллект будет подмечать множество фактов, но при этом акцент
ставится на критику. В этом случае любое высказанное вами мнение
уже может вызвать негативную реакцию окружающих, поскольку
будет содержать критический заряд. Вторая половина недели может
быть связана с необходимостью вносить коррективы в свои планы.

Ваши прежние жизненные планы могут претерпеть изменения. То, о чем вы раньше
мечтали, может утратить актуальность. Сложно складываются отношения с друзьями. 

Водолеи в первой половине недели не застрахованы от неприятностей
во время дальних поездок или во время поездок на личном автомобиле.
В том и другом случае вам могут предъявить претензии по поводу на-
рушения правил. Контакты с представителями правопорядка не сулят
вам приятных впечатлений. Во второй половине недели может сло-
житься сложная ситуация в карьере и в семье. Нестабильная обстановка
в семье потребует от вас гораздо большего внимания и времени, чем
вы уделяли раньше. В отдельных случаях вам может потребоваться
отпрашиваться с работы пораньше, чтобы успеть справиться с семей-
ными хлопотами. Но это может негативно отразиться на результатах

вашей профессиональной деятельности и вызвать недовольство начальства.

Достаточно нервно складывается первая половина недели для
Рыб. Вокруг вас или с вами могут происходить неожиданные
происшествия. Из-за спешки вы можете поранить пальцы рук
при использовании бытовой техники или по другим поводам.
Если у вас много друзей, то в течение этой недели могут случиться
конфликтные ситуации, в результате чего количество друзей
уменьшится. Вторая половина недели складывается неблагоприятно
для поездок и новых знакомств. Чем меньше контактов у вас
будет, тем удачнее пройдет неделя. Самые разные люди сейчас

могут стать для вас источником неприятностей. Если у вас есть автомобиль, то
будьте осмотрительнее при его вождении. 

ВРЕМЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК
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СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Чтобы освободиться из челюстей крокодила,
следует «просто» надавить пальцами на его
глаза.

Все ветряные мельницы вращаются против
часовой стрелки, и только в Ирландии про-

исходит все наоборот.

В теле младенца находится около 300 костей,
однако по мере взросления остается лишь 206

10 - 16 октября
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ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Удивительное путешествие в Ястребино

- Новая стипендия для студентов

Читайте в следующем номере:
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По горизонтали: 3. Любое слово из лексикона героев фильма «Кин-
дза-дза!». 4. Станция, где меняли лошадей. 6. Один из штата. 7. Норма
потребления соли для основательного знакомства. 9. Имя писателя
Рида. 11. «Папа» солнечного зайчика. 18. Спортсмен, завоевавший на-
граду. 21. Воинское звание Штирлица. 23. «Плавающая мясорубка».
25. Тип плода у растений. 26. «Дрессировщица» в детском саду. 27. Го-
товность вступить в бой. 30. Герой Николая Островского ... Корчагин.
31. «Букет» от девушки с серпом. 33. Штрих на морском компасе. 34.
Голос далёкой автострады. 35. «Вертун» на старом телефоне. 36. Под
ней колокольчик у тройки. 37. Как называют вяз на северо-западе
России? 38. «Глушитель» для заложника.

По вертикали: 1. Золотое место. 2. Безответственный друг Тяпа. 3. У
этой морской птицы - чёрный верх, белый низ. 5. Плод взаимной
любви лошади и осла. 6. Нарост на дереве. 8. Стационарная лейка. 10.
Труба, распиленная вдоль. 12. Литература, метящая в макулатуру. 13.
Дама в кабинете врача. 14. Американский город, известный во всём
мире как место действия романа Маргарет Митчелл «Унесённые
ветром». 15. Специальность Гарина, создавшего гиперболоид. 16.
Французский суп. 17. Вариант старой песни. 19. Белый силач рубит
калач. 20. Кем по социальному статусу был, как правило, педагог
Древнего Рима? 22. Качество шкафа, сделанного из огнеупорного ма-
териала. 24. Кого ловил Геракл в своём третьем подвиге? 28. Кто не
старше, но и не моложе? 29. Этот раздел математики утверждает, что
бублик и кружка - одно и то же. 32. Полная чушь.

КАДР ДНЯ

Погода: 10 - 16 октября

Монарх был изгнан, 
но спустя десятилетия 

вернулся и выиграл 
демократические выборы

С 1943 по 1946 годы болгарским царём
был Симеон II, хотя ввиду его малого возраста
страной правил регентский совет. После ком-
мунистического переворота его семья эмиг-
рировала в Египет, а затем в Испанию. Спустя
десятилетия Симеон вернулся в Болгарию,
сформировал партию и выиграл с ней пар-
ламентские выборы, став премьер-министром
республики в 2001—2005 годах. Причём во
время нахождения у власти Симеон добился
реституции собственности царской семьи,
экспроприированной коммунистами, и стал
крупным землевладельцем.

Каким редким словом 

воспользовался владелец

музея для избавления 

от медленных 
посетителей?

Однажды Финеас Тейлор Барнум, круп-

нейший американский шоумен 19 века,

решил, что посетители его «Американского

музея» в Нью-Йорке слишком долго раз-

глядывают экспозиции. Он приказал раз-

весить указатели с надписями «This Way

to the Egress», что переводится как «Это

путь к выходу». Соль была в том, что слово

«egress» — довольно редкое, гораздо чаще

выход обозначается как «exit». Большинство

посетителей думали, что эти таблички ведут

к самой интересной выставке, но, следуя

по ним, оказывались на улице.

Останки древнеегипетских

мумий попали на картины

Начиная с 16 века некоторые художники

использовали коричневую краску, основой

которой были останки забальзамированных

древнеегипетских мумий. Особой популяр-

ностью этот пигмент пользовался у пре-

рафаэлитов — многие их произведения

выполнены в насыщенных коричневых то-

нах. Спрос на краску породил и предло-

жение от мошенников, которые вымачивали

в смоле тела казнённых преступников, об-

жигали их на солнце и выдавали за под-

линные мумии.

Эти членистоногие 
имеют в основе 

своего рациона кокосы

На тропических островах Индийского и
Тихого океанов обитают пальмовые воры
— раки, рацион которых состоит в основ-
ном из фруктов. Особенно они любят ко-
косы. Раки предпочитают искать уже упав-
шие и треснувшие плоды, но могут и сами
расколоть твёрдую скорлупу сильными
клешнями. А иногда для этой цели паль-
мовый вор может залезть вместе с кокосом
на дерево и ещё раз бросить его на зем-
лю.

А в народе говорят…

10 октября

Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега.
Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба

на следующий год.
Высокий бурьян – к обилию зимой снега.

11  12 октября

Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко –
к холодам в конце зимы.

Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой,
а снег ляжет не скоро.

Погода этого дня продержится без изменений четыре недели.

13  14 октября

Луна покраснела, жди ветра.
Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.

15  16 октября

Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний – к ранней
зиме.

Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.
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