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Компания «ПОЛАТИ» 
объявляет ПРЯМОЙ НАБОР на вакансию: 

монтажник строительных лесов
на объект: г. Кингисепп, Ленинградская область, 

ЗАВОД «ФОСФОРИТ» компании «ЕВРОХИМ» 
— График вахты 2/1; 3/1 
— Официальное трудоустройство с 1-го дня работы; 
— Белая ЗП на карту Банка, выплаты 2 раза в месяц; 
— Бесплатное проживание; 
— Бесплатное 3-х разовое питание; 
— Бесплатно выдаем спецодежду и инструмент; 
— Бесплатная медицинская комиссия;
— Заработная плата - от 50 тыс. руб.

Телефон: +7-996-774-26-77. Тел. 8-981-738-29-69
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В Кингисеппе произошло настоящее втор-
жение роботов! В Городском Доме культуры
открылась интерактивная выставка для всей
семьи «РобоСфера».

Всех взрослых и детей, в выставочном зале
ГДК ожидает удивительное шоу. Ведь, в отличие
от выставки в обычном музее, все экспонаты
здесь можно не только потрогать, но и поиграть
с ними, задать им сложную задачку и сделать
фото на память. 

Всего на «РобоСфере» представлено 40 уни-

кальных роботов со всего мира. Чего здесь
только нет для любителей интересно и с пользой
провести своё свободное время! Поклонников
киносаги «Звёздные войны» ожидает встреча с
их любимыми героями, а малыши могут по-
кормить и причесать питомцев из настоящего
робозопарка – очаровательную кошечку, со-
бачку, тигрёнка и панду с малышом. А сколько
эмоций вызвало у посетителей появление робота
Алёши…Каждый хотел пообщаться с ним, об-
нять, пожать руку и сделать сэлфи. Ведь не

каждый день выпадает такая удивительная воз-
можность встретиться с настоящим роботом. 

Для ребят постарше здесь созданы четыре
зоны виртуальной реальности, где каждый ощу-
щает себя не только настоящим изобретателем,
но и исследователем таинственного и загадоч-
ного мира роботов. Стать 3D художником мож-
но, посетив мастер-класс по рисованию объ-
емных фигур. А любителей интеллектуальных
игр на выставке ждёт встреча с роботом, кото-
рый сам умеет собирать «кубик-рубика». Всё

это и многое другое восхищает не только детей,
но и взрослых!

Интерактивная выставка для всей семьи «Ро-
боСфера» продолжит свою работу в нашем го-
роде до 28 июля. Воспользуйтесь этой уни-
кальной возможностью, чтобы узнать для себя
что-то новое и интересное, а также получить
большой заряд положительных эмоций

Елена Парфёнова
Фото автора

Вторжение роботов в Кингисепп: 
они разрешают с собой играть 
и делать фото на память!
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С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области
вводится методический час. По понедельникам
отделения будут работать с 10.00 до 21.00 ча-
сов.

Нововведение нацелено на повышение уровня
подготовки специалистов и качества предо-
ставления услуг. Еженедельно работники МФЦ
будут проходить обучение специфике предо-
ставления услуг различных ведомств, обмени-

ваться опытом, обсуждать популярные ошиб-
ки.

«Мы провели анализ и выявили, что утро по-
недельника - наименее популярное время для
подачи документов. Ранее специалисты посе-
щали семинары в выходные дни или в отрыве
от работы, конечно, это сказывалось на качестве
обучения. Теперь же мы сможем гарантировать
высокий уровень обслуживания и профессио-

нализм работников», - комментирует
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Еси-
пов.

Сегодня центры «Мои Документы»
открыты в каждом районе Ленинград-
ской области и предоставляют граж-
данам свыше 550 государственных и
муниципальных услуг. Легко и с ком-
фортом недалеко от дома в них по
принципу «одного окна» можно офор-
мить внутренний и заграничный паспорт,
зарегистрировать недвижимость, по-
лучить социальную поддержку и спе-
циализированные услуги для бизнеса. 

Владимир Крайнев

МФЦ меняет график работы!

Водитель и пятеро его пассажиров пострадали
в аварии в Кингисеппском районе. Легковушка
при неустановленных обстоятельствах съехала
в кювет и перевернулась, сообщили в отделе
пропаганды УГИБДД по Петербургу и Лено-
бласти.

По предварительным данным, около девяти
вечера 13 июля на 212 километре областной
дороги «Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп –
Краколье» произошла авария с Kia Cerato. Седан,
по информации дорожной полиции, съехал в
кювет и перевернулся.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобла-
сти, в результате ДТП водитель и пассажиры
оказались заблокированы в салоне. Спасателей
вызвали на место происшествия в 21:17. Вы-
браться из покороженного авто участникам
ДТП помогли пять специалистов. 

Как уточнили в отделе пропаганды регио-
нального УГИБДД, в результате аварии постра-
дали 41-летний водитель, 34-летний мужчина,

мальчик 11 лет и трое женщин - 39, 32 и 27
лет. С травмами различной степени тяжести
их доставили в центральную районную больницу
Кингисеппа.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Информ-«Время»

Авария под Кингисеппом. 

Губернатор Александр Дрозденко, прибыв на
международную агропромышленную выстав-
ку-ярмарку «Агрорусь - 2019», посетил павиль-
оны, представленные Ленинградской областью.
Особенно тепло его встречали у стенда Кинги-
сеппского района. Сказано было много добрых
слов, прозвучали задушевные песни.

Александр Дрозденко, находясь на ярмарке-
выставке, не только наблюдал за тем, что здесь
происходило – он еще и участвовал в реальных

акциях – сам, например, спек пиццу по-вы-
боргски!

Ну и, конечно же, Александр Дрозденко не
смог не посетить стенд компании «ЕвроХим» -
давнего надежного партнера Ленинградской
области!

Андрей Поливанов

(Продолжение темы – на 4 и 6 стр.)

Пострадали шесть человек 

Мастерскую ижорских ремёсел построят в
деревне Ручьи Кингисеппского района. Здесь,

в минувшее воскресенье, в парке Ижорского
музея заложен закладной камень в основание
гончарной мастерской «Сойка» и состоялся
традиционный областной праздник ижорской
культуры «Гостеприимный этот край».

В 2019 году праздник посвящен Году языков
коренных народов России и Году театра.

В краю ижор - коренного малочисленного
народа Ленинградской области выступили твор-
ческие коллективы национально-культурных
объединений Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

На празднике работали ремесленные ряды,
лавка финно-угорских этнокостюмов, выстав-
ка-продажа изделий ижорских мастеров деко-
ративно-прикладного творчества: гончарная
посуда и глиняные игрушки-свистульки, лос-
кутная мишура, тканые половики и плетеные
«кругляки».

В Мастеровой слободе можно было поуча-
ствовать в мастер-классах - «Работа за гон-
чарным кругом», «Кузница», «Плетение из бу-
мажной лозы», «Традиционная ингерманланд-
ская кукла».

На «Рыбацком берегу» дегустировали ижор-
скую уху, а в «Ижорском погребке» - угощения
от ижорских хозяек.

Центр коренных народов Ленинградской
области представил «Кагракару» – традицион-
ный народный театр для детей, игры, конкурсы,
викторины.

А в «Народном кинозале» показали докумен-
тальные сюжеты о культуре и истории ижорского
края.

Организаторы праздника «Гостеприимный
этот край» – комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области
при поддержке Дома дружбы Ленинградской
области, администраций Кингисеппского района
и Вистинского сельского поселения, музея
Ижорской культуры

Алексей Белогрибов

Праздник Ижорской культуры

на ярмарке «Агрорусь - 2019»
тепло встретили земляки

в Кингисеппском районе

Александра Дрозденко 
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15 июля  в Кин-
гисеппском аэро-
клубе «Взлёт» про-
шло торжествен-
ное награждение
лучших курсантов.
В этот день чество-
вали ребят, кото-
рые добились наи-
лучших результа-
тов в теоретиче-
ской подготовке.
Среди них – Макар
Костюченко, Олег
Петров, Тимофей
Алексеев и Андрей
Ильин.

В этот знамена-
тельный день по-
здравить  наибо-
лее отличившихся
воспитанников
аэроклуба и вручить им заслуженные
награды на аэродроме, расположенном
в деревне Большой Луцк Кингисеппского
района, собралось много гостей. Открыл
торжественную часть церемонии на-
граждения директор аэроклуба «Взлёт»,
пилот-инструктор и авиаконструктор
Олег Фёдорович Фефелов. В своём вы-
ступлении он отметил тот большой путь,
который прошли его ученики за время
обучения, и те успехи, которых они до-
бились в освоении этой непростой, но
очень интересной профессии. К его по-
здравлениям и пожеланиям присоеди-
нились исполняющий обязанности главы
администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Елена Антонова и
председатель Комитета по управлению
и развитию массового спорта, культуры
и молодежной политики Сергей Замча-
лов. 

Аэроклуб «Взлёт» открылся в феврале
2003 года. С тех пор он принимает самое
активное участие в ежегодных Всерос-
сийских слетах малой авиации и вы-
ставках авиационно-технического твор-
чества, а также общегородских празд-
ничных мероприятиях. На базе клуба
работают две группы по авиационной

подготовке и группа спортсменов-пла-
неристов. Обучение лётному делу в аэро-
клубе «Взлёт» длится, как правило,  3-4
года, поэтому сюда приходят молодые
люди, начиная с 14 лет. В начале их
ждут теоретические занятия, которые
проходят в специально оборудованном
учебном классе. Проводит их препода-
ватель теоретических дисциплин, лётчик
Андрей Владимирович Зырин. Он зна-
комит курсантов не только со специ-
альными дисциплинами, но и с историей
развития авиации в нашей стране. На
ярком примере знаменитых лётчиков
Андрей Владимирович старается вос-
питать в будущих авиаторах чувство
гордости за выбранную профессию. За-
тем ребят ждут практические занятия
на аэродроме, авиапарк насчитывает
три самолёта, среди которых - лёгкий
многоцелевой самолёт «Ф-007» и чехо-
словацкий мотопланер «Бланик». В аэро-
клубе курсанты получают прекрасную
подготовку, дающую им уникальную
возможность поступить в лучшие лётные
училища и вузы России

Елена Парфёнова
Фото автора

Первым делом, 
Меня зовут Елена Евдокимова.
В обычной жизни я работаю дизай-

нером, занимаюсь графикой. Интернет
стал частью моей жизни. Конец ра-
бочей недели - и я убегаю в свой мир,
погружаясь в творчество. 

Мне нравится путешествовать.
Именно на отдыхе, вдали от суеты,
там, где мечты становятся явью, можно
получить максимальный заряд пози-
тива, а потом творить уникальные из-
делия.

Мне нравится создавать. Когда я
жила и училась в Санкт-Петербурге,
в свободное время я ходила на ма-
стер-классы и узнавала тайны деку-
пажа, научилась плести деревья из
бисера, изучала тонкости валяния
шерсти, живописи шерстью и маслом,
а также многое другое. Был период,
когда я занималась алмазной вышив-
кой - сейчас это модное направление,
наподобие раскраски по номерам.
Было интересно, но мне хотелось найти
для себя нечто большее. Одно из на-
правлений моего творчества - Ловцы
сновидений. Скажу по секрету, я из-
готавливаю их под классическую му-
зыку или смотря добрые и веселые
мультфильмы. Я знаю, что Ловцы снов
отлично выполняют свою функцию и
удачно вписываются в интерьер.

Обожаю чудеса и волшебство, и по-
этому открыла для себя ещё одно уди-
вительное хобби - работа с эпоксидной смолой. Сме-
шиваю компоненты, добавляю немного цвета, и жду
результат. Процесс превращения жидкой смолы в
твёрдую - требует времени. 

Для изготовления изделий использую специальные
силиконовые молды. Если форма хорошего качества,
то можно сделать больше изделий, а при использовании
некачественных материалов можно достать из молда
испорченное изделие с кусочками силикона.
Важно знать, что смола полностью застыла. При плохом
смешивании компонентов можно получить незастыв-
шую, вязкую субстанцию, с которой невозможно ра-
ботать. В некоторых работах я делаю несколько слоёв
смолы. При этом время изготовления увеличивается.
Иногда экспериментирую с разными по плотности
смолами. 

У меня в арсенале более 50 цветов и оттенков раз-

личных красителей и около 20 сухих
пигментов. Бывает, что не хватает
нужного цвета - и начинаются новые
эксперименты и поиски. Для декора
я использую не только блестки, но и
перламутр, паталь, кристаллы, сухо-
цветы.

Красота в деталях.
Работа с эпоксидной смолой требует

определенных мер безопасности. Нуж-
ны не только резиновые перчатки, но
и респиратор. Работы надо произво-
дить в проветриваемом помещении.
Смола при смешивании компонентов
токсична и становится безвредной
лишь после застывания.

Для меня создание украшений - это
способ выразить себя. Самое большое
удовольствие - когда отдаю своё тво-
рение, и получаю море позитива.

О творчестве, которое вдохновляет,
можно писать бесконечно. То, что
приносит радость не только тебе, но
и другим - бесценно! Изучая и от-
крывая новые горизонты, хочется де-
литься с другими частичкой успеха! 
Да! Каждое изделие, прошедшее раз-
личные испытания, достойно вашего
внимания!

Я начала работать с эпоксидной
смолой в конце прошлого года. Про-
смотрела много роликов, где все про-
сто и легко. Но со временем я поняла,
что много информации не хватает.

Опыты и эксперименты, литература и посты, ролики
и мастер-классы, и много времени, которое бесценно
- всё это нужно для того, чтобы стать мастером своего
дела. Мне есть куда расти и к чему стремиться!

Я люблю то, что я делаю, и с удовольствием ношу
некоторые свои изделия.

Я благодарна близким и друзьям за поддержку! 
Я благодарна людям, которые, однажды увидев мои
украшения, стали их счастливыми обладателями.

Спасибо, что вы со мной!
Жду вас у себя в группе: 
https://vk.com/epoxy_stayl 
До новых встреч!

Материал предоставлен группой 
«Творческое пространство»:

https://vk.com/ddk_tvorchestvo

Кингисепп. Ловцы сновидений, 

Середина июля. Хотя погода и не радует сол-
нышком и жарой, но летние каникулы в самом

разгаре. Кто-то из маленьких
кингисеппцев уже отдохнул или
отдыхает в детских лагерях, кто-
то проводит время с родителя-
ми на даче…

Сегодня мы встретились с ру-
ководителем местного отделе-
ния ДОСААФ Евгением Войто-
вым – вместе со своими кол-
легами он энергично занимается
вопросами организации актив-
ного и интересного отдыха для
детей.

В прошлом году, например,
впервые была опробована прак-
тика создания патриотического
лагеря на территории воинской
части в Кёрстово. Отряд из 28
мальчишек и девчонок испытал
на себе будни солдатской жизни.
Кроме того, в программе: из-

учение воинских званий, истории родного края,
знакомство с вооружением Российской армии,

просмотр и обсуждение кинофильмов. Жизнь
в лагере оказалась интересной и насыщенной.
Все остались довольны!

В этом году, 15 июля, вновь на базе воинской
части в Кёрстово развернулся патриотический
лагерь для детей и подростков Кингисеппского
района, организованный ДОСААФ. Впереди у
ребят много увлекательного и полезного!

Многим известно, что уже второй год на
«РОССОНИ» для ребят проводятся смены со
спортивно-патриотическим уклоном. ДОСААФ
договорился с руководством 6-й общевойсковой
армией о демонстрации военной техники. Ребята
знакомятся с вооружением, участвуют в воен-
но-спортивных эстафетах и спортивных сорев-
нованиях. 

ДОССАФ также сотрудничает и с лагерем
«Бригантина» -  часто навещает детей и проводит
с ними спортивные игры и эстафеты, соревно-
вания по лазертагу. В ответ - искренняя при-
знательность ребят, приглашения на концерты
и мероприятия в «Бригантине»! В июле отды-
хающие в «Бригантине» вновь ждут досаафовцев
в гости.

Что ещё стало традиционным в работе
ДОСААФ и что появилось нового?

При поддержке руководителей Молодёжного
совета Кингисеппского района (Леонид Царёв
и Галина Никифорова) в этом году во второй
раз прошёл областной молодёжный смотр-
конкурс патриотической песни «Наследие». К
нам приехали представители пяти районов. На-
ряду с профессиональным жюри было еще и
непрофессиональное, которое выбирало серд-
цем. Этот конкурс ждет дальнейшее развитие
и совершенствование, и он, надеемся, «пропи-
шется» на Кингисеппской земле.

В результате активного сотрудничества с Бла-
готворительным фондом возрождения полковой
церкви св. Георгия Победоносца в г. Ямбурге
(Кингисеппе) - под руководством А.Н. Белобо-
родова уже сделана и проводится большая ра-
бота по благоустройству территории бывшей
воинской части в д. Новопятницкое - мы решаем
вопрос о привлечении юнармейцев к этому
важному делу, а в дальнейшем - размещении
здесь штаба Юнармии. 

Юнармейские отряды продолжают активно

формироваться в школах города и района и
принимать участие в мероприятиях. Один из
наших первых отрядов, отряд Котельской шко-
лы, в июне этого года провёл торжественный
приём в свои ряды 15 юнармейцев. Новобранцы
также поучаствовали в экскурсии в воинскую
часть, а 22 июня - во флешмобе у себя в
посёлке.

Если говорить о новом, есть планы создать
юнармейский отряд на базе Кингисеппской
школы № 4, который стал бы «запевалой» для
остальных школ, в прямом смысле этого слова,
при поддержке ансамбля офицеров «Честь
имею» под руководством Г.И.  Комиссарова.

Патриотическое воспитание детей и подро-
стков заложено в целях и задачах нашей орга-
низации, прописано в Уставе. 

- Мы хотим видеть нашу молодёжь активной,
инициативной.  Ведь от того, как мы живем се-
годня, что мы делаем, как воспитываем молодое
поколение, зависит наше будущее, - считает
руководитель организации ДОСААФ в нашем
районе Евгений Войтов

Алексей Белогрибов

От того,  как мы живем сегодня, что мы делаем, 

зависит наше будущее! 
как воспитываем молодое поколение, 

первым делом - самолеты… чудеса и море позитива! 

47
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Е. Войтов
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук 

Промышленная группа «Фос-
форит» гостеприимно встречает
на своих производственных
площадках студентов-практи-
кантов из Санкт-Петербурга,
Иваново, Москвы, Севастополя.
Молодые специалисты кинги-
сеппского предприятия прово-
дят для них экскурсии по цехам,
рассказывают о программе для
молодежи, о своей работе, о
том, какие условия созданы для
профессионального и карьер-
ного роста, отвечают на все ин-
тересующие ребят вопросы.

На днях на промплощадку
«Фосфорит» приехали студенты
Санкт-Петербургского горного университета.
Молодые специалисты организовали встречу с

практикантами, ввели их в курс
дела, поведали, какая работа их
ждет на производстве, а после
беседы провели химический
квест, который разработали спе-
циально для вновь прибывшей
молодежи. При прохождении
квеста практикантам пришлось
поломать голову и заглянуть в
таблицу Менделеева, вспомнить
не только названия элементов,
но и даже произвести расчеты,
ответить на химические загадки
и ребусы.

Гости остались под большим
впечатлением от услышанного
и увиденного и обещали вер-

нуться с дипломами и влиться в ряды активистов
завода.

Производственная практика – 

С 10 по 12 июля в Санкт-
Петербурге прошла между-
народная выставка произво-
дителей сельхозпродукции,
продуктов питания и обору-
дования для пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии -
«Агрорусь», на которой «Фос-
форит» был представлен пол-
ным ассортиментом своей
продукции. Предприятие в
этом масштабном событии
принимает участие уже в ше-
стой раз. Выставочной пло-
щадкой стал конгрессно-вы-
ставочный центр «Экспофо-
рум».  

Мероприятие охватывает
важные направления развития сельского хо-
зяйства, включая сельхозтехнику, животновод-
ство и птицеводство, ветеринарию, сельскохо-
зяйственную кооперацию, транспорт и логи-
стику, продукты питания. Здесь были пред-
ставлены почти все регионы России и порядка
20 стран с лучшими продовольственными то-
варами и достижениями местного сельского
хозяйства.

Фосфорит занимает первое место в России
по объему выработки дефторированного фос-
фата и ведущее место по объему выработки
фосфорсодержащих минеральных удобрений.
Объем товарной продукции - 1,0 млн.тонн в
год. Основное производство - это минеральные
удобрения (аммофос, диаммонийфосфат, суль-
фоаммофос). Продукция поставляется потре-
бителям более 70 стран мира и 35 регионов
Российской Федерации. 

- На сегодняшний день минеральные удоб-
рения пользуются большой популярностью. У
продукции есть спрос не только среди органи-
заций, занимающихся выращиванием фруктов
и овощей, но судя по тому интересу, который
неизменно вызывает стенд компании на раз-
личных выставках, дачники, владельцы при-
усадебных участков, фермеры знают и поль-

зуются удобрениями, произведенными кинги-
сеппским заводом, – отметила начальник отдела
системы менеджмента качества ПГ «Фосфорит»
Елена Шубина. Выпускаемые предприятием
удобрения нужны, в первую очередь, для нор-
мального роста и питания растений, они со-
держат все необходимые для этого компоненты
– азот, фосфор, серу, магний, кальций. Для аг-
рариев всегда стоит вопрос об удобрении вы-
ращиваемых культур.

Надо отметить, что дефторированный фосфат,
который производит цех КОФ, регулярно по-
ступает на птицефабрики и комбикормовые
заводы Ленинградской и целого ряда других
областей РФ. Продукция предприятия не раз
была отмечена высокими наградами, в том
числе международными. В активе «Фосфорита»
многочисленные призы за качество.   

«Агрорусь» представляет собой крупнейшую
выставочную площадку России для демонст-
рации возможностей АПК, обмена опытом и
обсуждения перспектив развития отрасли. Ме-
роприятие входит в число обязательных для
фермеров, пчеловодов, крупных аграрных пред-
приятий, производителей сельхозпродукции,
владельцев садоводческих и рыбоводческих
хозяйств.

«Мы кормим землю, а земля кормит нас». 

В воскресенье, 14 июля, в поселке Кинги-
сеппский состоялась торжественная церемония
освящения куполов будущего православного
храма в честь Иверской иконы Божьей матери.
Провел церемонию Епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан в сопровождение отца Панте-
леимона из Храма Воздвижения Креста Господня
в Ополье, который курирует строительство но-
вого храма в Большелуцком сельском поселении.

Возведение храма в поселке Кингисеппский
идет непросто. Два года назад инициативная

группа, возглавляемая Валентиной
Ковалышкиной, обратилась в ор-
ганизации и предприятия района
с просьбой помочь в строительстве
часовни. Готовность оказать под-
держку выразили сразу несколько
предприятий, идейным вдохнови-
телем выступила компания «Евро-
Хим-Северо-Запад», реализующая
проект строительства аммиачной
установки на территории промзоны
«Фосфорит».  

Инициативу поддержали и под-
рядчики проекта «Производство
аммиака. Кингисепп» - компании
«Текнимонт Руссия» и «Велес-
строй». При их участии и была за-

ложена основа для будущего храма. Выделенные
деньги были направлены на возведение фун-
дамента и сруба. Не остались в стороне и другие
организации – это транспортная компания ООО
«Арт-Транс» и строительная компания ООО
«СтройUnix». 

«Мы счастливы, что наша компания участвует
в таком богоугодном деле, так как это вложение
в духовное будущее», - сказал при начале строи-
тельства представитель компании «Текнимонт
Руссия». 

- Сегодня мы освящаем купола и кресты, ко-
торые будут возглавлять и украшать наш храм,
- сказал на церемонии освящения куполов
иеромонах Пантелеимон. - Крест, спасительный
и всеблагодатный – это начало всего. Человек
рождается с крестом, принимает его на себя и
носит на своем теле, как сопричастность спа-
сительному и непростому пути. Конечно, всем
искренне хотелось, чтобы работы по строи-
тельству шли быстрее, но было много трудно-
стей. Однако, если что-то создается трудно, с
препятствиями, то потом стоИт долго и прочно.
Господь видит, что мы прикладываем все силы,
стремления и горячую любовь к тому, чтобы
храм здесь был, освящал эту местность, бла-
гославлял жителей и все последующие поко-
ления. Начинал строительство отец Тимофей,
ныне ушедший в Вечность, он с огромной рев-
ностью и желанием приступал к этому делу.
Хочется сказать спасибо от себя лично, от всей
Гатчинской епархии, от жителей поселка ру-
ководителю компании «ЕвроХим-Северо-Запад»
Илье Белобородову, который внес личный фи-
нансовый вклад в это святое дело и сейчас
продолжает помогать собственными средствами
в осуществлении и завершении этого строи-
тельства. Только с горячим и добрым сердцем
человек способен на такие пожертвования. 

- Меня охватывает гордость, что я смог к
этому прикоснуться, - говорит исполнительный
директор АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Илья
Белобородов. - Вначале мы поддержали ма-
ленькую инициативную группу, и начатое ими
дело стало большим и всенародным. История
строительства этой часовни еще раз доказывает,
что благодаря искренним молитвам и высоким
стремлениям, можно осуществить задуманное
благое дело. Хочется верить, что тот путь, ко-
торый нам всем вместе предстояло пройти,
благополучно завершится, храм распахнет
двери для своих прихожан, и в скором времени
в нем начнутся богослужения и будут совер-
шаться другие священные обряды. 

Жители поселка Кингисеппский так же бла-
годарны за всестороннюю помощь Роману Ни-
китину, который в настоящее время, по по-
ручению отца Пантелеимона, руководит строй-
кой и оказывает поддержку инициативной
группе, представители которой поведали, что
Роман Николаевич специализируется на строи-
тельстве храмов, и в поселке - это его тридцатый
проект. 

И, конечно, администрация Большелуцкого
поселения не стоит в стороне от церковного
объекта, который обещает быть не только кра-
сивым, но и уютным, помогает техникой, вы-
деляет средства на краску и пропитку древе-
сины. На этой неделе должны установить купола,
потом строители займутся крышей. 

- От лица жителей хотел бы поблагодарить
священнослужителей Гатчинской епархии и
Ямбургского уезда за содействие столь важному
объекту, тех людей, которые жертвовали свои
средства в строительство этого храма, в котором
будут жить вера, надежда и любовь, - сказал
глава муниципального образование «Больше-
луцкое сельское поселение» Алексей Иванов.
- Вера в бога, в себя помогает нам жить. Бла-
годаря этому поселок Кингисеппский будет
процветать и в духовном плане.

По окончании службы Епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан поздравил всех собрав-
шихся с таким важным событием. - Радостно
видеть, что в наше время не только восстанав-
ливаются, но и строятся новые храмы, - сказал
священнослужитель. - Да воссияет храм в честь
Иверской иконы Божьей Матери! Пусть Божье
благословение пребывает со всеми вами!» 

Епископ Гатчинский и Лужский провел обряд 
освящения куполов на часовне 

«Фосфорит» принял  участие 
в Международной агропромышленной совсем не скучно!
выставке-ярмарке «Агрорусь -2019» 

в поселке Кингисеппский
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Хорошо запомнилась встреча польских ребят
и школьников Ленинградской области, про-
шедшая в начале июля в Центре «Интеллект».
Да, быстро пролетели две недели пребывания
наших гостей в России. Подростки из Польши
успели побывать во многих красивейших местах
Санкт-Петербурга и его пригородах, получили
уроки русского языка и, наверное, смогли со-
ставить для себя представление о том, какие
мы - русские.

Мне посчастливилось принять участие в этом
проекте, и я делюсь накопленными впечатле-
ниями. В Центре «Интеллект» нас ждали поль-
ские сверстники. Мы поприветствовали друг
друга по-польски и по-русски. А чтобы общение
оказалось полезным и запоминающимся,  нас

разделили на пять сме-
шанных групп и объявили
задания. Требовалось
установить контакт на
русском, польском, анг-
лийском или немецком
языках и собрать необхо-
димую информацию. По-
началу это давалось не-
легко. Многие стеснялись,
но, по мере выполнения
заданий, общение стало
налаживаться. 

Школа, семья, 
праздники, хобби 

Что важно, группы го-
товили презентацию по

определённой теме - какие сходства и различия
присущи каждой из сторон. Вот тема «Празд-
ники». Ребята пытались узнать: какие праздники
отмечаются в наших странах, сколько на них
приходится выходных, дарят ли люди подарки,
приносят ли с собой еду, идя в гости? Оказалось,
что самые популярные праздники в Польше: 1
ноября – День всех Святых, Рождество, Пасха. 

Тема «Еда» вызвала особый интерес, наверное,
потому, что за круглым столом собрались на-
стоящие гурманы. Нужно было рассказать о
том, сколько происходит приёмов пищи; что в
ежедневном рационе; кто готовит еду в семье;
какие блюда популярны; как вы относитесь к
Fast food?

Выяснилось, что польские школьники пи-

таются 3 раза в день: завтрак в 7 утра - бутер-
броды; обед с 14.00 до 15.00 - мясо, суп; ужин
в семь вечера - едят всё: русские пироги, от-
бивную, тушёную кислую капусту с грибами и
всякими вкусностями, картошку…

Кому-то досталась тема «Семья». Интересно
было узнавать ответы на вопросы: количество
человек в семье; сколько поколений живёт
вместе; где проживают (дом, квартира);   какие
обязанности, профессии, традиции?

Польская семья, в основном, состоит из че-
тырёх человек, многие живут с родителями. У
подростков одинаковые обязанности по дому:
вынести мусор, помыть посуду или убрать в
своей комнате, полить цветы и т.п. Большинство
семей живёт в квартирах, но есть и те, которые
обитает в загородных домах. В Польше, как
правило, работают оба родителя.

Увлекательная презентация получилась по
теме  «Хобби». Ребята рассказали о том, сколько
у них свободного времени, как проводят под-
ростки досуг, увлекаются ли чтением, какие
клубы есть в школе, как относятся к кино, ком-
пьютерным играм, театру, музеям?

Оказалось, что у
польских школьников
достаточно свободного
времени, они читают
книги, занимаются
спортом, ходят в кино
и магазины.

Полезно было по-
общаться и на тему
«Школьная жизнь» и
узнать о количестве ка-
никул, продолжитель-
ности уроков… И здесь
мы узнали немало но-
вого: летние каникулы
у польских школьников
длятся два месяца, зим-
ние - три недели, осе-
нью каникул нет, весной - одна неделя. Про-
должительность уроков с нами одинаковая,
школьной формы нет, количество уроков боль-
ше, чем у нас.

«Российскими тропами польского 
Вилька» и  «Трагедия Ивана Грозного»  

После замечательных презентаций через не-
которое время мы расположились в актовом
зале для участия в торжественной церемонии
закрытия  смены. Нам представилась возмож-
ность посмотреть лучшие презентации: с рос-
сийской стороны - Александр Альцман (школь-
ник из Приозерска) показал презентацию «Рос-
сийскими тропами польского Вилька». Это ин-
тереснейший рассказ о писателе Мариуше Виль-
ке,  обрусевшем польском писателе и журна-
листе. Мариуш называл себя «русским писате-
лем, пишущим по-польски». Мы узнали о том,
что центральное место в творчестве Вилька
занимает тема Русского Севера, которую пи-
сатель освещает в жанре дневника.

У польских школьников презентации гото-
вились на тему: «Живопись XIX и XX веков».
Школьник из Польши – Бартоломей Стефанский
представил свою интерпретацию на тему «Тра-
гедия Ивана Грозного» - с использованием из-
вестных полотен русских мастеров изобрази-
тельного искусства.

Слёзы радости 
и грусти

После серьёзных тем польские ребята пока-
зали сценки «На уроке русского языка» и «Ку-
линарные предпочтения». Очень трогательно
старшеклассники инсценировали на русском
языке произведение К.И.Чуковского «Телефон»,
передавая друг другу игрушечную трубку с
картонным аппаратом, и при этом старательно,
с выражением, произносили свои реплики.

Песня «Катюша» объединила весь зал, а ли-
рические нотки песни о «Санкт-Петербурге»
окончательно размыли все границы между
нами!

На экране пробегали слайды с фотографиями,
запечатлевшими интересные моменты экскур-
сий, поездок, встреч, занятий, тематических
вечеров, совместных мероприятий. На глазах
польских школьников блестели слёзы радости
и грусти - им посчастливилось познакомиться
с нашей страной поближе и узнать много нового,
и в то же время - приходилось прощаться с
тем, что полюбилось… У нас тоже в душе ощу-

щалось волнение от рас-
ставания с ребятами, с
которыми мы только по-
знакомились, но уже ус-
пели к ним не только при-
смотреться, но и подру-
житься!

Заместитель директора
по научно-методической
работе Центра «Интел-
лект» Анна Даниловна
Шаповалова поздравила
польских школьников с
успешным окончанием
обучения русскому языку
и вручила сертификаты,
которые будут напоми-
нать об этом событии.

Она выразила надежду, что ребята увезут ча-
стицу любви к нашей стране в своём сердце.

Но и это еще не все! Всех участников встречи
ждал сюрприз. Во время визита в нашу страну
польские школьники уже побывали на балете,
а в этот раз они смогли окунуться в волшебный
мир оперы. Ребята прослушали арии Русалки,
Ленского, Ирода и другие из известных опер.
Исполнили их ведущие солисты Михайловского
театра: Николай Землянских, Наталья Родчева,
Павел Шнико.

Дружба не имеет границ!

В завершение вечера ребята из Польши по-
благодарили за интересные занятия, возмож-
ность общаться - вне зависимости от стерео-
типов. Высказали надежду на то, что молодые
люди из наших стран будут вновь и вновь узна-
вать о красотах России, Ленинградской области,
Польши и Нижней Силезии...

Совсем скоро мы сможем с ответным визитом
посетить Польшу и открыть для себя эту страну.
Мы обязательно встретимся с теми, кто стал
нам ближе, и с теми, с кем мы еще подружимся.
Ведь главное заключается в том, что дружба
не имеет границ

Полина Федотова,
студия детского ТВ «Яркая молодёжь»

Кингисеппского ЦЭВиОД

Как-то встретились и подружились 

При ремонте подъездной дороги к морскому
торговому порту в Усть-Луге в Ленинградской
области впервые используют технологию осо-
бого укрепления грунтов, которая повысит срок
службы асфальтового покрытия.

Работы будут вестись в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Комплекс ремонтно-восстановительных работ
предусматривает лик-
видацию колейности и
деформаций асфаль-
тобетонного покрытия,
очистку кюветов и обо-
чин, планирование от-
косов и восстановление
работоспособности во-
допропускных труб,
проходящих под осно-
ванием трассы.

В процессе ремонта
подрядная организация
применит так называе-
мый холодный ресайк-
линг: специальные вя-
жущие присадки сме-

шиваются с землей и асфальтовой смесью, а
полученная масса укладывается в основание
дороги. За счет этого создается монолитная
плита, способная выдерживать значительные
нагрузки, в том числе и постоянный поток боль-
шегрузных автомобилей.

Одним из важных преимуществ холодного
ресайклинга является то, что он позволяет про-
водить ремонт в короткие сроки практически

без ограничения движения
транспорта.

Заказчиком работ вы-
ступает ГКУ «Ленавтодор»,
стоимость ремонта — поч-
ти 50 млн рублей.

Напомним, Адресная
программа ремонтов на
этот год, стоимостью по-
рядка полутора миллиар-
дов рублей включает в
себя 25 участков област-
ных трасс в 13 муници-
пальных районах Ленин-
градской области.

Алексей Белогрибов

Ремонт подъездной дороги 

С 2020 года в Ленинградской области по-
явится ежемесячная именная стипендия губер-
натора для одаренных детей-сирот.
Ранее в регионе назначались ежемесячные
именные стипендии для одаренных
детей-сирот – студентов вузов, а так-
же студентов-инвалидов, обучающих-
ся в профессиональных и высших
учебных заведениях. С 2020 года сти-
пендии будут выплачиваться сиротам
и детям, оставшихся без попечения
родителей, которые учатся в госу-
дарственных профессиональных учи-
лищах. Размер стипендии составит 3
тысячи рублей ежемесячно.

Стипендия будет выплачиваться
студентам, которые учатся на «от-
лично» и «хорошо». Выплата учреж-
дена в качестве материальной под-
держки для профессиональной под-
готовки, гармоничного развития и
наиболее полного раскрытия интел-
лектуального, социального, творче-

ского и нравственного потенциала одаренных
детей-сирот.

Андрей Поливанов

Новая именная 
к порту Усть-Луга – 
инновации неизбежны! детей-сирот

стипендия для одаренных

Сейчас, к сожалению, в медиапространстве, во всевозможных программах поднимается
много спорных вопросов по истории отношений между двумя государствами, Россией и
Польшей - более того, стараются все рассмотреть под таким углом, чтобы разъединить
наши народы. Я надеюсь, что здравый смысл и желание жить в мире возьмёт верх над амби-
циями политиков и  ложными представлениями обывателей о событиях, происходящих в
наших странах. 

Многое в наше время делается прогрессивными людьми для укрепления отношений
между Польшей и Россией.  Ежегодно в рамках сотрудничества и развития культурных
связей между Ленинградской областью и Нижнесилезским Воеводством Республики Польша
проводятся конкурсы среди школьников на знание истории и культуры партнерских регионов.
Победители конкурсов (по 20 человек с каждой стороны) награждаются поездкой в ре-
гион-партнер.    

Такое взаимодействие даёт участникам проекта уникальную возможность знакомиться с
историей и культурой, традициями России и Польши на территории этих стран, а также
получать уроки польского и русского языка. В этом году польские школьники - с 20 июня по
4 июля - посетили нашу страну, а визит делегации Ленинградской области в Польшу
состоится в июле, но позже. 

школьники из России и Польши
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Нацпроект для сельских территорий

Реализация национального проекта «Жильё и
городская среда» — основная тема форума сель-
ских поселений Ленинградской области, который
прошел в рамках международной агропромыш-
ленной выставки – ярмарки «Агрорусь - 2019».
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области. 

Руководители отраслевых комитетов региона
проинформировали представителей муниципаль-
ных образований о реализации, в рамках этого
нацпроекта, направлений государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий».

Речь, в частности, идет об обеспечении жителей
села благоустроенным жильем, строительстве
инженерной, транспортной, дорожной инфра-
структуры, инициативном бюджетировании.

Органам местного самоуправления отведена
важная практическая роль в воплощении в жизнь
национального проекта и комплексной госпро-
граммы.

«Уверенность в будущем и «чувство локтя»,
когда человек не остается без поддержки, один
на один с возникающими вызовами, не может
существовать и укрепляться без постоянного, от-
рытого диалога жителей и власти. Органы местного
самоуправления – первое и самое близкое звено
этого взаимодействия. Особая роль принадлежит
и общественным палатам, старостам, советам и
инициативным комиссиям, тонко ощущающим
местный пульс жизни. Вы всегда можете рассчи-
тывать на любую методическую и иную помощь
от региональной власти», — отметил, приветствуя
участников форума, вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней политике Сергей
Перминов.

Ленобласть и Республикой Крым: 
совместные проекты 

Ленинградская область и Республика Крым на-
мерены реализовать совместные проекты в аг-
рарном секторе.

Соответствующее соглашение подписано в
рамках XXVIII международной агропромышленной
выставки «Агрорусь».

Соглашение направлено на развитие торговых,
экономических, научно – технических связей для
повышения эффективности агропромышленного
производства. Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области. 

Документ определяет перспективы развития
двустороннего сотрудничества в агропромыш-
ленном и рыбохозяйственном комплексе, пищевой
перерабатывающей промышленности, сотруд-
ничество регионов в реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие реа-
лизации совместных инвестиционных и иннова-
ционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса, осуществляемых на территориях Ле-
нинградской области и Республики Крым.

«Мы серьёзно подходим к вопросу взаимодей-
ствия Ленинградской области и Республики
Крым в развитии агропромышленного комплекса.
Мы можем сотрудничать не только в поставках
свежей плодоовощной продукции Крыма в наш
регион, но и в развитии инвестиционных проектов
по переработке продукции, внедрению совре-
менных технологий, направленных на рост эко-
номики и благополучия жителей регионов», –
отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.

Напомним, сотрудничество Ленинградской
области и Республики Крым активно развивается
в различных сферах. С августа 2014 года в Рес-
публике Крым действует представительство гу-
бернатора и правительства Ленинградской области.
В 2014году – губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и глава Симферопольского
района подписали соглашение о сотрудничестве.
В 2018 году — в рамках XVII Российского инве-
стиционного форума в Сочи подписан План ме-
роприятий по реализации Соглашения о сотруд-

ничестве между правительством Ленинградской
области и Советом министров Республики Крым
на 2018-2021 годы. Налаживаются отношениями
между представителями малого бизнеса, торговых
сетей, судостроительных компаний. Ежегодно
сельскохозяйственные предприятия Крыма по-
ставляют партии яблок и слив для детских соци-
альных учреждений Ленинградской области.

За лучшими сырами в Европе 
поедем в Волосовский район!

Ленинградская область развивает производство
сыров. К сырному кластеру Ленинградской области
присоединяется Волосовский район. Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской
области. 

На XXVIII международной агропромышленной
выставке-ярмарке «Агрорусь» подписано согла-
шение о строительстве цеха по производству
творожных сыров.

«С пуском нового сыродельного завода, мы не
только удовлетворяем потребительский спрос,
но и увеличиваем эффективность молочных пред-
приятий. Наличие стабильного спроса на молоко
позволит увеличить рентабельность производства

и избежать сезонного колебания приемочных
цен. Мы ставим задачу в ближайшее время уве-
личить производство сыров в регионе до 10 тысяч
тонн в год», – подчеркнул заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области
Олег Малащенко на подписании соглашения.

Инвестиции ООО «Молочная культура» в строи-
тельство цеха по производству сыров составят
500 млн рублей. В планах компании –производство
5 тыс. тонн продукции в год, создание 20 новых
рабочих мест.

Если кто не знает, концепция создания сырного
кластера Ленинградской области предусматривает
увеличение количества сыродельных предприятий
во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Во-
лосовском и Лужском районах. В 2018 году на
выставке «Агрорусь» были подписаны соглашения
о строительстве сыродельных заводов в Гатчин-
ском и Лужском районах.

В 2018 году молокоперерабатывающие пред-
приятия области произвели 490 тонн сыра – это
на 108,6% больше чем в 2017-м.

Форель, осётр, клариевый сом 
и тиляпия украсят стол ленинградцев!

В Ломоносовском районе Ленинградской обла-

сти появится новое предприятие по разведению
рыбы.

Соглашение об инвестициях в строительство
рыбоводного завода на основе установок замкну-
того водоснабжения подписано на XXVIII меж-
дународной агропромышленной выставке «Аг-
рорусь». Подписи под документом поставили за-
меститель председателя правительства Ленин-
градской области — председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко, глава администрации
Ломоносовского района Алексей Кондрашов и
генеральный директор АО «Лизинговая компания
«Морской Базис» Николай Пучков. Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской
области. 

«Современная система замкнутого водоснаб-
жения позволяет выращивать ценные
породы рыб в промышленных объемах независимо
от времени года и погодных условий. Это снижает
нагрузку на экологию, ускоряет сроки роста рыбы
до товарного веса, обеспечивает высокие темпы
насыщения рынка свежей рыбой, выращенной в
регионе. Сегодня в регионе выращивается около
9 тысяч тонн рыбы, ввод в строй нового проекта
увеличит эти объемы вдвое», — подчеркнул Олег
Малащенко.

Компания «Морской базис» планирует построить
в Лопухинском сельском поселении рыбоводный
завод по выращиванию традиционных для региона
форели, осётра, клариевого сома и тиляпии.

Проектная мощность предприятия – 8,6 тонн
рыбы в год, планируется создание 200 рабочих
мест. Инвестиции составят более 4 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2018 объем производства
продукции аквакультуры в Ленинградской области
увеличился на 6% по сравнению с 2017 годом и
составил 9,3 тыс. тонн. Общий объем производства
товарной пищевой рыбной продукции – 57,7
тыс. тонн (118%). В основном на товарных хо-
зяйствах области выращивается радужная форель
(около 97%), а также сиг, осетр, карп, клариевый
сом, нельма, палия, судак.

Экологическая безопасность 

Экологический проект в рамках программы
приграничного сотрудничества с Финляндией бу-
дет реализован в Приозерском районе.

На XXVIII международной агропромышленной
выставке «Агрорусь» подписано соглашение о
взаимодействии при внедрении экологически
безопасной системы сельского хозяйства в при-
граничных районах.

Соглашение определяет условия участия сторон
в строительстве на базе племенного завода «Пер-
вомайский» современной системы переработки
биоотходов. Стороны обязуются создать и запу-
стить в эксплуатацию пилотный объект для де-
монстрации наилучших доступных технологий
по обращению с биоотходами, увеличить долю
их утилизации в Приозерском районе до 80 %,
создать систему мониторинга обращения с от-
ходами сельхозпроизводства и координации ис-
пользования органических удобрений в регионе.

Сумма гранта, полученного регионом на его
реализацию в рамках программы приграничного
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия –
Россия» в 2014-2020 годы, — 2,5 млн евро, общий
бюджет – 3,1 млн евро.

Документ подписали заместитель председателя
правительства Ленинградской области — пред-
седатель комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Олег Малащенко,
глава администрации Приозерского района Алек-
сандр Соклаков, директор племенного завода
«Первомайский» Алексей Павлов и директор ин-
ститута агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства Алексей
Трифанов.

«Реализация проекта даст возможность развития
инфраструктуры для эффективного обращения
с биоотходами. Это улучшит экологическую си-
туацию как на приграничных территориях, так и
в бассейне Балтийского моря», — подчеркнул
Олег Малащенко.

На выставке-ярмарке замечательно себя 
показали Кингисеппский район 
и градообразующее предприятие 
«Фосфорит»!

Участники и гости XXVIII международной аг-
ропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь
- 2019» оказались во власти незабываемых впе-
чатлений! Яркие стенды с продукцией, произво-
димой в нашем регионе, песни и танцы наших
народных талантов – все это вылилось в один
прекрасный праздник! Много желающих с инте-
ресом рассматривали стенды Кингисеппского
района, общались с нашей делегацией, и.о. главы
администрации Е.Г. Антоновой. В общем, на вы-
ставке-ярмарке замечательно себя показали Кин-
гисеппский район и градообразующее предприятие
«Фосфорит»!

Информ-«Время»

Ярмарка «Агрорусь - 2019» - 
прекрасные мечты и радующая реальность 
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Признание достижений

Ленинградская область провела агротехно-
логическую выставку «Всероссийский день
поля». 

Более 8 тысяч аграриев со всей России,
свыше 160 сельхозорганизаций, порядка 800
единиц техники и оборудования разместились
на учебном поле государственного аграрного
университета, которое Минсельхоз РФ пред-
ложил Ленинградской области для организации
праздника. Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области. 

«Всероссийский день поля» торжественно
открыл и поприветствовал его участников ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Пат-
рушев.

«Проведение в регионе «Всероссийского дня
поля» — признание достижений Ленинградской
области в агропромышленном комплексе, воз-
можность проявить свое гостеприимство, об-
меняться опытом с коллегами. Но это и воз-
можность решить производственные задачи
— администрацией уже принято решение о
субсидировании техники, которую по итогам
испытаний на форуме решат приобрести наши
аграрии. А общая сумма господдержки сель-
хозпроизводителей региона в 2019 году со-
ставит 6,4 млрд рублей. Считаю, это достойный
уровень поддержки, чтобы решать задачи по
увеличению объемов продукции, диверсифи-
кации направлений производства, освоению
новых рынков и увеличению экспорта», —
рассказал глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на открытии «Всероссийского
дня поля».

Ежегодно для проведения выставки выби-
рается один из регионов страны. В этом году им
стала Ленинградская область. Аграрии региона
представят передовые агротехнологии, селек-
ционные достижения и работу сельскохозяй-
ственной техники.

На учебном поле областные аграрии заложили
550 экспериментальных делянок, высадили
416 сортов культур, произрастающих в регио-
не.

Особое место занимает экспозиция «Бло-
кадный Ленинград». В этом году регион отметил
75 лет со дня полного снятия блокады. На поле
расположены посадки овощных культур, ко-
торые выращивались в скверах и парках города
в блокадные дни и во многом помогли тогда
обеспечить ленинградцев продовольствием.

На специальных демонстрационных участках
в ходе Дня поля будут показаны в действии со-
временная техника, работа кормозаготовительных
отрядов сельхозпредприятий региона.

Уточним, в рамках «Всероссийского дня
поля» организованы насыщенные деловая и
научная программы. Центральное событие —
пленарное заседание «Итоги проведения по-
севных работ и ход уборочных работ в Рос-
сийской Федерации в 2019 году».

Одним из важных тематических векторов
деловой программы выставки станет цифро-
визация отрасли. Ей будет посвящена конфе-
ренция «Цифровизация сельскохозяйственного
производства: Точное земледелие как основа
повышения конкурентоспособности отече-
ственных сельхозпроизводителей» и встреча с
участниками отборочных туров студенческого
конкурса «Мечты и реальности цифрового
АПК».

Ленинградцам вручили 
высокие награды!

Специалисты агропромышленного комплекса
Ленинградской области удостоены наград Пре-
зидента России и Министерства сельского хо-
зяйства.

На Всероссийском дне поля награды ленин-
градцам вручил министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской
области. 

Почетные грамоты Президента Российской
Федерации вручены оператору машинного дое-
ния АО «Гомонтово» Раисе Климиной и гене-

ральному директору предприя-
тия Надежде Поздняковой. Пле-
менному заводу «Гомонтово»
принадлежит рекорд России по
молочной продуктивности:
13 201 кг молока от каждой ко-
ровы получили в 2018 году в
хозяйстве, что более чем вдвое
превышает среднероссийский
показатель – 6094 кг.

За достижения высоких ре-
зультатов и многолетний труд в
агропромышленном комплексе
почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации вручены: диспетчеру
автомобильного транспорта, за-
ведующей складом ГСМ акцио-
нерного общества «Судаково»
Приозерского района Наталье
Егоричевой, бухгалтеру цеха жи-
вотноводства акционерного об-
щества «Племенной завод «Пет-
ровский» Приозерского района
Ольге Корепиной, главному ин-
женеру акционерного общества
«Племенной завод «Петровский»
Приозерского района Сергею
Торопову.

На выставке 
воссоздали 
блокадные огороды

Особое место на проходящей
в регионе агротехнологической
выставке «Всероссийский день
поля» заняла экспозиция «Бло-
кадный Ленинград».

Часть территории полей го-
сударственного аграрного уни-
верситета, где проходит выстав-
ка, занята посадками овощных
культур, которые символически
напоминают о важной странице в истории бло-
кады Ленинграда – знаменитых «блокадных
огородах».

Весной 1942 года, постановлением Ленго-
рисполкома, в скверах и парках города были
организованы огороды. Это во многом помогло

обеспечить ленинградцев продовольствием.
На нынешней ретро-экспозиции представ-

лены не только огородные, но и дикорастущие
растения, которые использовались горожанами
в пищу в годы блокады. Визуально «блокадные
огороды» дополнены инсталляциями и стендами
с необходимыми пояснениями.

С экспозицией «Блокадный Ленинград» в
ходе открытия «Всероссийского дня поля» по-
знакомились министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев и губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Иностранные делегаты 
посещают «День поля»

В мероприятиях «Всероссийского дня поля
- 2019» 11 июля, по приглашению Ленинград-
ской области, приняли участие представители
консульских учреждений, аккредитованных в
Санкт-Петербурге.

Для зарубежных делегатов организовано
участие в официальном открытии «Всероссий-
ского дня поля - 2019» в поселке Алексан-
дровская, знакомство с выставкой «Блокадный
Ленинград», экспозицией сельскохозяйственной
техники и демонстрационными показами тех-
ники по кормозаготовке и почвообработке.
В программу также включены осмотры агро-
промышленной выставки-ярмарки «Агрорусь»
и выставки рыбопромышленного форума, ко-
торые развернуты в конгрессно-выставочном
комплексе «Экспофорум».

Пашня занимает новые территории

За последний год посевные площади в ре-
гионе увеличены на 2,3 тысячи гектара и со-
ставили 230 тысяч гектаров.

Такие цифры привел губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, обращаясь
с приветствием к участникам пленарного за-
седания «Всероссийского дня поля».

«Ленинградская область успешно развивает
практически все отрасли агропромышленного
производства, несмотря на то, что является
зоной рискованного земледелия. Климатические
условия, высокая конкуренция и государст-
венная поддержка ориентируют предприятия
на использование прогрессивных технологий
в АПК. В рамках Дня поля мы с радостью де-
лимся опытом и знакомимся с лучшими прак-
тиками коллег», — рассказал Александр Дроз-
денко.

Для возвращения сельскохозяйственных зе-
мель в оборот в Ленинградской области ис-
пользуется широкий комплекс мер: от создания
условий для передачи площадей заинтересо-
ванным пользователям, субсидирования эф-
фективных растениеводов до выкупа земель в
муниципальную и региональную казну с после-
дующей передачей арендаторам по конкурсной
программе «Ленинградский гектар» и других.

Практики по вовлечению земель в сельско-
хозяйственный оборот, представленные коми-
тетом по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области
вызвали серьезный интерес среди коллег и за-
служили высокую оценку Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Если кто не знает, в 2019 году к началу про-
ведения посевной кампании аграрии региона
получили порядка 1,5 млрд рублей государст-
венных субсидий, из них 663 млн рублей –
средства несвязанной поддержки для расте-
ниеводства.

Весенняя посевная в Ленинградской обла-
сти проведена в оптимальные агрономические
сроки на площади более 65 тыс. га. Яровых
зерновых посеяно 32,3 тыс. га , 101% к плану,
силосных культур – 20,3 тыс. га (101,5%), рапса
– 1,2 тыс. га (102%), картофеля посажено – 3
тыс. га (100%), овощей – 1,9 тыс. га (100%).

Завершен первый укос кормовых трав. Ско-
шено 42,2 тыс. га, заготовлено силоса 342 тыс.
тонн, сенажа – 19,3 тыс. тонн, сена – 2,8 тыс.
тонн. Всего заготовлено 83,2 тыс. тонн кормовых
единиц на одну условную голову – 21 % к пла-
ну.

Информ-«Время»

Судостроительный завод «Пелла» спустил на
воду рыболовный морозильный траулер «Скор-
пион».

Мероприятие прошло при участии Министра
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в

рамках III Международного рыбопромышлен-
ного форума.

Траулер проекта 1701, построенный в Ле-
нинградской области, предназначен для лова
донных видов рыбы и ее обработки на борту
судна. Рыбофабрика траулера оснащена не-
обходимым оборудованием для сортировки,
потрошения и филетирования рыбы. Макси-
мальная суточная мощность замораживания –
70 тонн.

Траулер «Скорпион» – первое из двух судов,
строящихся на заводе «Пелла», по заказу мур-
манской группы компаний «ФЭСТ». Его строи-
тельство стало возможным благодаря механизму
распределения инвестиционных квот на добычу
водных биоресурсов. Закладка судна состоялась
в декабре 2017 года. Передача заказчику за-
планирована в третьем квартале 2020 года.

Владимир Крайнев

«Скорпион» выходит на водные просторы 
Полностью готовы основные конструкции

здания школы в деревне Большая Пустомержа
Кингисеппского района.

На объекте полным ходом идут отделочные
работы, устройство внутренних и наружных
инженерных сетей, благоустройство территории.
Общая строительная готовность составляет
65%.

Школа рассчитана на 220 мест. Наполняе-
мость начальных классов запланирована в 16
человек, классов основной и средней школы –
20 человек. В проекте предусмотрены поме-
щения для организации обучения детей с 1 по
11 класс с разделением потоков для младших
классов, крытый спортивный зал, учебные ма-
стерские, актовый зал, библиотека, медицинский
блок, столовая на 114 посадочных мест. В
школе будет работать группа продленного дня
с оборудованными спальнями для учеников
первого класса.

Ввести объект в эксплуатацию планируется
в первом квартале 2020 года. Стоимость строи-
тельства составляет 623 млн рублей, финан-
сирование ведется за счет средств бюджета
Ленинградской области.

Андрей Поливанов

Новая школа для Большой Пустомержи

«Всероссийский день поля» - на нашем поле!  
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В редакцию нашей газеты «Время» читатели
нередко обращаются с вопросами, касающимися
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична! Почему пенсия пере-
числяется на банковскую карту кредитного уч-
реждения в разное время, а не в определенный
день?

- Доставка пенсий и иных социальных выплат
производится кредитными организациями в
соответствии с графиками выплаты, которые
составляются ежемесячно и согласуются с вы-
платными предприятиями.

Дата выплаты через кредитные учреждения
в каждом месяце, по объективным причинам,
имеет переменный характер, при этом соблю-
дается принцип максимального приближения
к фиксированной дате выплаты - с учетом вы-
ходных и праздничных дней.

Графики выплаты ежемесячно в обязательном
порядке размещаются на официальном сайте
ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, публи-
куются в газете «Время». Кроме этого мы на-
правляем графики для размещения на сайты
администраций  городов Кингисеппа, Иванго-
рода, Сланцы, сельских поселений.

- Я проживаю в Германии, страховая пенсия
по старости выплачивается на банковский счет,
открытый на территории Российской Федерации.
Можно ли получать российскую пенсию по
месту жительства в Германии?

- Сумма назначенной страховой пенсии лицу,
выезжающему (выехавшему) на постоянное
жительство за границу, выплачивается на тер-
ритории Российской Федерации в рублях по
доверенности или путем зачисления на его счет
в кредитной организации.

Выплата пенсии для указанной категории
граждан может производиться на счет банков-
ской карты, открытый на территории Российской
Федерации, в том числе с использованием меж-
дународных платежных систем (например, VISA,
Master Card).

- Я использовала средства материнского
(семейного) капитала на покупку строящейся
квартиры. При подаче заявления в ПФР пред-

ставила нотариальное
обязательство о выде-
лении долей себе, детям
и супругу. Когда я долж-
на выделить доли?

- Оформить указан-
ное жилое помещение
в общую собственность
владельца сертификата,
его супруга и их детей
с определением разме-
ра долей по соглаше-
нию необходимо в тече-
ние 6 месяцев после
снятия обременения
или после ввода объ-
екта в эксплуатацию
(при отсутствии обре-
менения).

В компетенцию органов ПФР вопросы ис-
полнения обязательств не входят.

- Я устроилась на работу с февраля 2018
года. Почему в выписке из моего лицевого
счета не отображаются периоды моей работы
за 2019 год?

- Информация о стаже за 2019 год будет от-
ражена на Вашем индивидуальном лицевом
счете не ранее апреля 2020 года. Это связано с
тем, что страхователи предоставляют сведения
на своих работников в ПФР до 1 марта года,
следующего за отчетным годом.

- Кто может быть правопреемником моей
накопительной пенсии?

- Правопреемником по заявлению может
быть любое лицо или несколько лиц, которых
еще при жизни сам человек определил своими
наследником путем подачи в Управление Пен-
сионного фонда заявления о распределении
средств пенсионных накоплений - по установ-
ленной форме с обязательным указанием раз-
мера долей (при наличии нескольких право-
преемников).

Правопреемники по закону делятся на две
очереди:

- к первой очереди относятся дети, в том
числе усыновленные, супруг, родители, в том
числе усыновители;

- ко второй очереди относятся братья, сестры,
бабушки, дедушки и внуки.

- В декабре 2018 года оформила страховую

пенсию по старости на
общих условиях. От-
ношение по заработ-
ной плате составило
2,1. Почему при опре-
делении размера пен-
сии учли отношение по
заработной плате 1,2.

- Отношение сред-
немесячного заработка
застрахованного лица
к среднемесячной за-
работной плате в Рос-
сийской Федерации
учитывается в размере
не свыше 1,2.

Вместе с тем, для
лиц, проживавших на

1 января 2002 года в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в которых
установлены районные коэффициенты к зара-
ботной плате, отношение ежемесячного зара-
ботка застрахованного лица к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации учи-
тывается в повышенных размерах.

- Я - мать ребенка-инвалида, 2008 года рож-
дения. С января 2019 года я перестала работать,
и в ПФР оформила выплату по уходу. Будет ли
пересмотрен размер этой выплаты?

- Неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом,
до 1 июля 2019 года устанавливалась ежеме-
сячная выплата в размере 5500 рублей, которая
начисляется к установленной ребенку-инвалиду
пенсии.

С 01.07.2019 вступил в силу Указ Президента
РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения
в Указ Президента Российской Федерации от
26.02.2013 № 175 “О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства I группы», на
основании которого размер указанной ежеме-
сячной выплаты составил 10 000 рублей.

- Я - студент, осуществляю уход за бабушкой,
которой 83 года. К ее пенсии установлена ком-
пенсационная выплата в размере 1200 рублей.
Я хотел устроиться на работу в период летних
каникул. Прекратится ли выплата в этом слу-
чае?

- Во время официального трудоустройства

отсутствует право на выплату по уходу за по-
жилым человеком старше 80 лет или инвалидом
1 группы. О своем трудоустройстве Вам не-
обходимо проинформировать Управление ПФР
по месту получения выплаты.

- Я приобрету право на страховую пенсию
по старости в 65 лет, а супруга в 60 лет. Когда
я могу обратиться за накопительной пенсией?

- Граждане, выходящие на пенсию при до-
стижении общеустановленного возраста (муж-
чины - в 65 лет, женщины – в 60 лет), могут
обратиться за выплатой средств пенсионных
накоплений в 60 и 55 лет, соответственно.

- В последнее время участились обращения
читателей с просьбой пояснить, что за странные
письма приходят к ним на электронную поч-
ту?

- Да, людям приходят письма, например, та-
кого содержания: «Данным письмом сообщаем
о старте приоритетного Национального проекта
Российской Федерации (поручение Президента
РФ от 20.06.2019). Согласно данному проекту
– каждый гражданин стран бывшего СССР
имеет право на получение социальных ком-
пенсаций. Узнать размер государственной под-
держки, а также оформить получение Вы можете
на официальном сайте Единого оператора –
ссылка во вложении. С Уважением Пенсионный
фонд РФ».

Особо подчеркиваю: Отделение Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области призывает граждан проявлять бди-
тельность, и не идти на поводу у мошенников.
Следует помнить, что специалисты Пенсионного
фонда никогда не присылают подобного вида
письма, где предлагается узнать размер госу-
дарственной поддержки, не звонят клиентам,
не ходят по домам, чтобы уточнить личные
данные или заполнить документы.

Доверять информации о положенных пен-
сионных выплатах можно только в «Личном
кабинете» на сайте Пенсионного фонда, в мо-
бильном приложении ПФР для смартфонов и
на портале госуслуг. Будьте бдительны, не стань-
те жертвами мошенников, не перестающих
придумывать различные ухищрения для до-
верчивых граждан, прикрываясь именем Пен-
сионного фонда!

Беседу вел Андрей Поливанов

Нюансы пенсионного обеспечения, 

В городе Тосно, при поддержке регионального
правительства, прошла Акция «День пожарной
безопасности Ленинградской области», в которой

приняли участие сотрудники ОГПС Кингисепп-
ского района под руководством начальника
отряда Сергея Анатольевича Дорофеева.

Праздничную про-
грамму открыло шествие
пожарной техники и
представителей пожар-
ных частей региона. По
улицам города Тосно
торжественным маршем
прошли колонны лично-
го состава отрядов Го-
сударственной противо-
пожарной службы Ле-
нинградской области, ве-
тераны пожарной охраны и юные пожарные дру-
жины. По традиции, в акции приняли участие
представители комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской области, органов ис-
полнительной и законодательной власти, муни-
ципальных образований, Государственного ка-
зенного учреждения «Ленинградская областная
противопожарно-спасательная служба» и Главного
управления МЧС России по Ленинградской обла-
сти, общественных объединений пожарной охра-
ны, Ленинградского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации Все-
российского добровольного пожарного общества,
а также гости из Санкт-Петербурга, Республики
Карелия, Новгородской и Вологодской областей.

Символическим украшением праздника стали
две пожарных автолестницы, на которых были

расположены флаги всех рай-
онов Ленинградской области.
А на площади перед Городским
Домом культуры г. Тосно раз-
вернулось по-настоящему за-
хватывающее действо - пока-
зательные выступления про-
фессиональных спасателей и
юных пожарных. Они проде-
монстрировали зрителям спуск
с 50-метровой пожарной ав-
толестницы, а также действия

отважных огнеборцев при ликвидации послед-
ствий ДТП и тушению открытого огня на АЗС.

В ходе мероприятия почётными грамотами и
благодарственными письмами отмечены наиболее
достойные представители этой опасной профес-
сии. Прекрасным дополнением к праздничной
программе стало выступление творческих кол-
лективов со всего региона, а также конкурсы
для детей на противопожарную тематику. 

Все, кто пришел в этот день на праздник,
смогли воочию увидеть новейшую технику, на-
ходящуюся на службе пожарной охраны Ленин-
градской области. А также убедиться, что наша
с вами противопожарная безопасность находится
в очень надёжных и опытных руках. 

ОГПС Кингисеппского района

или Не поддавайтесь на ухищрения мошенников!

…И спуск с 50-метровой пожарной автолестницы 

page08_17,07_Layout 1  16.07.2019  13:09  Page 1



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, 18:25, 01:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Двое против
смерти” 12+
23:30 “Эксклюзив” 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?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Рая знает всё!”
12+
22:55 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
01:10 Т/с “Московская бор-
зая” 16+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20 Д/с
“Страх в твоём
доме. Сдам

комнату” 16+
06:05 Д/с “Страх в твоём
доме. Успешный призрак
прошлого” 16+
07:00 Х/ф “Неслужебное
задание” 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15
Т/с “Гаишники 2” 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:25, 17:25 Т/с “Глу-
харь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:05, 01:35, 02:05, 02:30,
02:55 Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда”-5” 16+

05:10, 04:25 Т/с
“Кодекс чести”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 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 “Дом-2. 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. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Хай-
дайвинг. Жен-
щины 0+

06:45, 07:50, 09:30, 10:40,
13:15, 15:35, 18:00, 21:35
Новости
06:50, 09:35, 13:20, 15:40,
21:05, 23:00 Все на Матч!
07:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 0+
10:45 “Шёлковый путь
2019” 12+
11:15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Тот-
тенхэм” (Англия) 0+
13:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
16:40 “Большая вода
Кванджу” Обзор Чемпио-
ната мира по водным ви-
дам спорта 12+
18:05 Специальный репор-
таж “Битва рекордов” 12+
18:25 “Реальный спорт.
Бокс” 16+
19:15 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов
против Эзекьеля Освальдо
Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Те-
рентьева 16+
21:40 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+
23:45 Х/ф “Полицейская ис-
тория” 16+
02:05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе 16+
03:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация
0+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ералаш”
6+
08:20 Х/ф
“Семь нянек”

6+
09:55 Х/ф “Моя морячка”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Евгений
Герчаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Погоня за тремя
зайцами” 12+
20:05, 02:25 Х/ф “Кто ты?” 16+
22:30 “Украина. Слуга всех
господ”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Чёр-
ный юмор” 16+
01:45 Д/ф “Светлана Алли-
луева. Дочь за отца” 12+
03:50 Т/с “Под каблуком”
12+

05:30 “10 са-
мых... Звёздные

“срочники” 16+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 15:00
Документаль-
ный проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:00 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+
02:45 Х/ф “Отчаянный
папа” 12+

06:00, 07:30,
05:30 “Ералаш”
0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:50 Т/с “Воронины” 16+
13:40 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
15:50 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
18:30 Х/ф “Боги Египта” 16+
21:00 Х/ф “Троя” 16+
00:15 Х/ф “Большой куш”
16+
02:10 Х/ф “Мексиканец”
16+
04:05 Х/ф “Неуловимые”
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” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Нечто” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45 Д/с “Нечисть” 12+
05:30 “Тайные знаки. Чело-
век Всемогущий” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
шаляпинская
07:05, 13:35
Д/ф “Молнии

рождаются на земле. Теле-
визионная система “Орби-
та”
07:45 “Легенды мирового
кино”
08:15 Х/ф “Чистое небо”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/ф “Мой Шостако-
вич”
11:05 Т/с “Сита и Рама”
12:40 Линия жизни. Дмит-
рий Шпаро
14:15 Д/ф “Не укради. Воз-
вращение святыни”
15:10 Спектакль “Чайка”
18:10 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”
18:40, 00:30 Звезды XXI
века. Юджа Ванг.
19:45 Д/ф “Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей”
20:45 “Жизнь не по лжи”
21:50 Х/ф “Гонки по верти-
кали”
23:00 Д/ф “Красота скрыто-
го”
23:50 Д/ф “Лунные ски-
тальцы”

Понедельник, 22 июля

ВРЕМЯ
17 июля 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Как сообщили редакции газеты «Время» в ад-
министрации Кингисеппского района, в связи с
началом работы регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами и предоставлением коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, 10 июня 2019 года Законодательным
собранием Ленинградской области принят проект
областного закона «О внесении изменений в
областной закон «Социальный кодекс Ленин-
градской области», предусматривающий ком-
пенсацию расходов на оплату коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами лицам старше 70 лет, а также
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на
оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО
будет предоставляться лицам, достигшим возраста
70 лет, в размере 50 % приходящейся на их
долю оплаты за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО, и лицам, достигшим возраста 80
лет, - в размере 100 %, приходящейся на их
долю оплаты за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО. 

Малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Ленин-
градской области, за период до 12 месяцев
единовременно один раз в год будет предо-
ставляться компенсация расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с ТКО будут
предоставляться на территории Ленинградской
области с 1 ноября 2019 года.

Компенсации расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с ТКО будут
предоставляться также ветеранам труда, ве-
теранам военной службы, специалистам, про-
живающим и работающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа Ленинград-
ской области и пенсионерам из их числа, а
также многодетным и многодетным приемным
семьям. Для региональных льготников ком-
пенсация расходов за коммунальную услугу
по обращению с ТКО будет предусмотрена
при увеличении размера компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

С этой целью проектом областного закона
«О внесении изменений в областной закон «Об
областном бюджете Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» предусматривается дифференцированное
увеличение размеров ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг перечисленным категориям
граждан в разрезе муниципальных образований
Ленинградской области в зависимости от даты
начала деятельности регионального оператора
по обращению с ТКО.

Информ-«Время»

О предусмотренных компенсациях
на оплату коммунальной услуги 
по обращению с ТКО

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кингисеппского района и отряд
государственной противопожарной службы Кин-
гисеппского района напоминают правила пове-
дения при пожаре в лифте.

Когда в подъезде появляется запах гари, ис-
точник задымления может находиться в лиф-
товой шахте. В некоторых случаях возгорание
становится очевидным, только при нахождении
внутри лифтовой кабины.

Пожар в лифте бывает двух видов: когда горит
кабина лифта, и при источнике возгорания, рас-
положенном где-то по вертикали лифтовой шах-
ты. Гореть может:

- проводка;
- горюче-смазочные материалы;
- мусор, случайно попавший на дно шахты

или на крышу кабины;
- отделка лифтовой кабины.
Наиболее частыми причинами пожара в лифте

являются:
- брошенная горящая спичка;
- непотушенный окурок или сигаретный пепел

с остатками активного тления;
- короткое замыкание в лифтовой проводке

или в шахтовых электрокоммуникациях.
При возгорании, к примеру, на одном из уча-

стков по вертикали шахты огонь может доста-
точно быстро распространиться и на кабину
лифту, и на другие элементы/поверхности шахты,
подверженные возгоранию. Поэтому, если оче-
видно, что источник задымления или запаха
гари находится в лифтовой шахте, то пользо-
ваться лифтом категорически запрещается. Сле-
дует заблокировать двери кабины, чтобы вос-
препятствовать вызову лифта, сообщить дис-
петчеру и/или противопожарным службам.

Итак, если вы увидели или почувствовали
первичные признаки возгорания (к примеру,
легкий дымок в кабине или шахте лифта) не-
медленно сообщите об этом диспетчеру, нажав

кнопку «вызов».
Если лифт продолжает движение, не останав-

ливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя
из кабины, заблокируйте двери первым, попав-
шимся под руки предметом, чтобы никто не
смог вызвать лифт снова и оказаться в ловуш-
ке.

Если, выбравшись из лифта, вы решили поту-
шить огонь самостоятельно, не входите в кабину,
так как она может самопроизвольно начать дви-
гаться. Кабина находится под напряжением, по-
этому опасно тушить очаг возгорания водой -
используйте плотную сухую ткань, углекислотный
или порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если возгорание было спровоцировано ко-
ротким замыканием, лифт может остановиться
в любом месте. Даже между этажей. Без паники!
Если огонь находится вне кабины и потушить
его самостоятельно не получается, постарайтесь
вызвать помощь: кричите, стучите по стенам
кабины, постарайтесь привлечь внимание жиль-
цов.

Попытайтесь зонтом, ключами или другими
предметами раздвинуть автоматические двери
лифта и выбраться наружу, позвав на помощь
соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями
можно (открыв внутренние двери) нажать на
рычаг с роликом во внешней двери этажа и от-
крыть ее изнутри.

Будьте очень осторожны при выходе из лифта:
не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти
из лифта невозможно, то до прибытия помощи
закройте нос и рот носовым платком или рукавом
одежды, смоченными водой, соком, молоком
или даже мочой.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают: при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по стационарному телефону
«01» или со всех мобильных операторов - «101»,
«112»

Что делать при пожаре в лифте

Десятого июля, выйдя
из магазина «Магнит», что
на улице Иванова, я услы-
шала громкое мяуканье.
Отчаянный звук говорил о
том, что животное в беде.
Перейдя улицу, прислуши-
ваясь, откуда доносится
голос, рассмотрела на де-
реве котенка.

Подошли прохожие, вы-
шли из магазина сотруд-
ницы - мы все решали, куда
нам обратиться за помощью.

Звонили в разные инстанции, одна сердо-
больная женщина даже сбегала в пожарную
часть через дорогу. Но у всех нашлись дела по-
важнее. 

Кто-то из прохожих напомнил, что котенок
здесь ревет с утра, а время уже шло к вечеру.
Что-то испугало котенка, и он по гладкому
стволу дерева добрался до первого сучка, и
повис на нем - то пронзительно мяукая, то за-
сыпая от изнеможения, голода и страха. Мы

уже не знали, чем и как
ему помочь.

…Нам казалось, что си-
туация – безвыходная. Но
тут, на наше всеобщее
счастье, мимо пробегал
молодой человек - он-то
и оказался действитель-
ным спасителем! Узнав, в
чем дело, он нашел ре-
шение. Сбегал на рядом
строящееся здание, при-
нес большую стремянку,

залез на дерево, спустил вниз бедолагу, малень-
кого котенка, который тут же опрометью куда-
то убежал. Мы все обрадовались, и пошутили
над котенком: «Мол, даже спасибо не сказал!»

А я хочу поблагодарить всех неравнодушных
людей, очевидцев происшествия, и отважного
незнакомца - за его добрые отзывчивое сердце
и благородную душу. Побольше бы таких людей,
ведь именно доброта спасет мир!

Л.Н. Дубова, пенсионерка

Как в Кингисеппе всем миром 

спасали котенка…
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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, 18:25, 01:15,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Двое против
смерти” 12+
23:30 “Звезды под гипно-
зом” 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?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Рая знает всё!”
12+
23:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
01:20 Т/с “Московская бор-
зая” 16+
03:20 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:05 Известия
05:20 Д/с
“Страх в твоем
доме. Плата за

мечту. Папина дочка” 16+
06:00, 06:50, 07:35 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
08:20, 09:25, 09:35, 10:25,
11:20 Х/ф “Снег и пепел”
12+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35,
15:35 Т/с “Глухарь” 16+
16:35, 17:35 Т/с “Глухарь.
Продолжение” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40
Т/с “Детективы” 16+

05:10, 04:30 Т/с
“Кодекс чести”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 Т/с “Паутина” 16+
03:55 “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
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. 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. Но-
вая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с

“Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга”
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+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Хай-
дайвинг. Муж-
чины 0+

07:30, 11:25, 18:00, 19:50,
21:05 Новости
07:35, 11:30, 13:35, 18:05,
21:10, 22:45 Все на Матч!
09:25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания)
- “Арсенал” (Англия) 0+
12:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. 1/2
финала 0+
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
16:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Ин-
тер” (Италия) 0+
19:20, 22:25 “Страна восхо-
дящего спорта” 12+
19:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир 0+
21:40 “Мурат Гассиев. Но-
вый вызов” 16+
23:10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Гвадалахара” (Мексика) -
“Атлетико” (Испания) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “На-
сьональ” (Уругвай) - “Ин-
тернасьонал” (Бразилия)
0+
03:10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Фиорентина” (Италия) -
“Бенфика” (Португалия) 0+
05:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Квалификация
0+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 “Доктор

И...” 16+
08:40 Х/ф “Бестселлер по
любви” 12+
10:35 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн!” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алексей
Чумаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Три лани на ал-
мазной тропе” 12+
20:05, 02:25 Х/ф “Кто ты?”
16+
22:30 “Линия защиты. Пра-
ва на убийство” 16+
23:05 “Прощание. Никита
Хрущев” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-
бизнес девяностых” 12+
01:45 Д/ф “Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища” 12+
04:00 Т/с “Под каблуком”
12+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-
тальный про-

ект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 “Территория
заблуждений” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 3” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:00 Т/с “Спартак: Боги
арены” 18+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Воронины” 16+
16:25 Х/ф “Боги Египта” 16+
18:55 Х/ф “Эффект колиб-
ри” 16+
21:00 Х/ф “Стукач” 12+
23:15 Х/ф “Механик” 18+
01:00 Х/ф “Неуловимые.
Последний герой” 16+
02:25 Х/ф “Неуловимые.
Джекпот” 16+
03:45 Т/с “Два отца и два
сына” 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” 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Секретные ма-
териалы: Хочу верить” 16+
01:15, 02:15, 03:15 Т/с
“Знахарки” 12+
04:00 “Тайные знаки. Про-
клятие династии Дворжец-
ких” 12+
04:45 “Тайные знаки. Роко-
вое число Валерия Харла-
мова” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
Третьякова
07:05, 14:00
Д/ф “Древний

Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей”
08:10 “Легенды мирового
кино”
08:35, 21:50 Х/ф “Гонки по
вертикали”
09:45 Важные вещи. “Часы
Меншикова”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот. Англий-
ский с нуля за 16 часов!
№14”
13:20 Д/ф “Полет на Марс,
или Волонтеры “Красной
планеты”
13:45 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
15:10 Спектакль “Чайка”
17:25 Д/ф “Олег Янковский.
Полеты наяву”
18:15 Цвет времени. Кара-
ваджо.
18:30, 00:30 Звезды XXI
века. Бертран Шамайю
19:45 Д/ф “Китай. Империя
времени”
20:45 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи.
“Джоконда”
23:00 “Красота скрытого”
23:50 Д/ф “Proневесомость”
01:25 Т/с “В лесах и на го-
рах”

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, 18:25, 01:05,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Двое против
смерти” 12+
23:30 “Камера. Мотор.
Страна” 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?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Рая знает всё!”
12+
23:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
01:20 Т/с “Московская бор-
зая” 16+
04:05 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:05 Известия
05:20 Д/с
“Страх в твоём
доме. Третий

лишний” 16+
05:55 Д/с “Страх в твоём
доме. Чужие дети” 16+
06:45, 07:40, 08:25, 09:25,
09:40, 10:30, 11:20 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Т/с “Глу-
харь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:40
Т/с “Детективы” 16+
03:10, 04:00 Т/с “Мать-и-
мачеха” 16+

05:10, 04:25
Т/с “Кодекс че-
сти” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 Т/с “Паутина” 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 “Дом-2. 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. Новая обща-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга”
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+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Плава-
ние. Квалифи-
кация 0+

06:45, 08:25, 10:50, 13:20,
15:55, 19:00, 21:05 Новости
06:50, 10:55, 13:25, 16:00,
19:05, 23:00 Все на Матч!
08:30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:20 Специальный репор-
таж “Московское “Торпе-
до”. Чёрным по белому”
12+
11:20 Международный
день бокса. Фёдор Чудинов
против Эзекьеля Освальдо
Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Те-
рентьева 16+
13:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
17:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл 16+
19:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир 0+
21:10 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+
23:35 Х/ф “Не отступать и
не сдаваться” 16+
01:30 Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+
02:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания)
- “Арсенал” (Англия) 0+
04:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Бавария” (Германия) -
“Милан” (Италия) 0+

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

“Ночной мотоциклист” 12+
10:00 Х/ф “Случай в квад-
рате 36-80” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Екатери-
на Дурова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Погоня за тремя
зайцами” 12+
20:05, 02:30 Х/ф “Кто ты?”
16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Хроники московско-
го быта. Позорная родня”
12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Выпить
и закусить” 16+
01:45 Д/ф “Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик” 12+

05:00, 04:30
Д/п “Засекре-
ченные спис-
ки” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Доку-

ментальный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 2” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:00 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Воронины” 16+
15:20 Х/ф “Троя” 16+
18:35 Х/ф “Профессионал”
16+
21:00 Х/ф “Эффект колиб-
ри” 16+
23:00 Х/ф “Бойцовский
клуб” 18+
01:45 Х/ф “Неуловимые”
16+
03:15 Х/ф “Неуловимые.
Последний герой” 16+
04:25 Т/с “Два отца и два
сына” 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” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Секретные ма-
териалы: Борьба за буду-
щее” 16+
01:30, 02:45, 03:30, 04:30
“Сверхъестественный от-
бор” 16+
05:15 Д/ф “Дело о ликви-
дации приморских боеви-
ков” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
Врубеля
07:05, 14:00,
19:45 Д/ф

“Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей”
08:10 “Легенды мирового
кино”
08:35, 21:50 Х/ф “Гонки по
вертикали”
09:45 Важные вещи. “Пу-
шечки Павла I”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Острова. Леонид Ку-
равлёв
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот. Англий-
ский с нуля за 16 часов!
№13”
13:20 Д/ф “Лунные ски-
тальцы”
15:10 Спектакль “Чайка”
18:00 “2 Верник 2”
18:40, 00:20 Звезды XXI
века. Филипп Жарусски
20:45 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:00 С.Аранович. Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадни-
ца”
23:00 “Красота скрытого”
23:50 Д/ф “Полет на
Марс, или Волонтеры
“Красной планеты”
01:10 Т/с “В лесах и
на горах”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 24 июляВторник, 23 июля

ТВЦ

НТВ

СТС

17 июля 2019 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ Матч ТВ

ТНТ

РЕН ТВРЕН ТВ

page10_17,07_Layout 1  16.07.2019  11:25  Page 1



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

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!”
16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле”
16+
19:50 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:20 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 Д/ф “Ингмар Берг-
ман” 16+
01:10 Х/ф “Патерсон” 18+
03:35 “Про любовь” 16+
04:20 “Наедине со всеми”
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?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Рая знает всё!”
12+
23:00 Х/ф “Золотце” 12+
03:25 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Изве-
стия
05:45, 06:40,
07:25, 08:10
Х/ф “Мсти-

тель” 16+
09:25 Х/ф “Черный город”
16+
11:10 Х/ф “Отдельное по-
ручение” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:05 Т/с “Берего-
вая охрана 2” 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15,
21:55, 22:30, 23:10, 00:00,
00:45 Т/с “След” 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “Ко-
декс чести”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 “Мы и наука. Наука
и мы” 12+
01:30 Т/с “Паутина” 16+
04:40 “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

любви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интер-
ны” 16+
20:00 “Comedy Woman”
16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 22:30 “Комик в го-
роде” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Нецелованная”
16+
03:30, 04:20 “Открытый
микрофон” 16+
05:40, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

10:55, 15:55, 19:50, 21:05
Новости
07:05, 11:00, 13:30, 16:00,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Не отступать и
не сдаваться” 16+
11:55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная
практика 0+
13:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
16:30 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура
Шпильки 16+
18:20 “Капитаны” 12+
18:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир 0+
21:10 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым” 12+
21:40 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец
против Джона Молины-
мл 16+
23:35 Х/ф “Второй шанс”
16+
02:00 “Команда мечты”
12+
02:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания)
- “Атлетико” (Испания) 0+
04:30 Д/ф “Прибой” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 05:35
“Ералаш” 6+
08:15 Д/ф

“Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
09:20, 11:50 Х/ф “Крылья”
12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
13:30, 15:05 Х/ф “Беги, не
оглядывайся!” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
18:10 Х/ф “Кем мы не ста-
нем” 12+
20:05 Х/ф “Снайпер” 16+
22:30 “Он и Она” 16+
00:00 Д/ф “О чём молчит
Андрей Мягков” 12+
00:55 Д/ф “Список Пырь-
ева. От любви до ненави-
сти” 12+
01:45 Д/ф “Актерские дра-
мы. Уйти от искушения” 12+
02:30 “Петровка, 38” 16+
02:45 Х/ф “Погоня за тре-
мя зайцами” 12+

05:00, 04:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
Документаль-

ный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:15 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Квартирный
вопрос: я тоже хочу!” 16+
21:00 Д/п “Жара против
холода: что нас погубит
быстрее?”  16+
23:00 Х/ф “Блэйд 3: Трои-
ца” 18+
01:15 Т/с “Спартак: Боги
арены” 18+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Воронины” 16+
09:35 Х/ф “Царь скорпио-
нов” 12+
11:25 Х/ф “Элизиум” 16+
13:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
17:55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Прибытие” 16+
23:25 Х/ф “Оно” 18+
02:00 Х/ф “Неуловимые.
Бангкок” 16+
03:20 Х/ф “Спасти рядово-
го Райана” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 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” 16+
19:30 Х/ф “Мушкетёры”
12+
21:45 Х/ф “Путешествия
Гулливера” 12+
23:30 Х/ф “Любовь сквозь
время” 12+
01:45 Х/ф “Секретные ма-
териалы: Хочу верить”
16+
03:45 “Тайные знаки. Сон,
отнимающий годы” 12+
04:30 “Тайные знаки. Ре-
цепт вечной молодости”
12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
музейная
07:05, 14:05
Д/ф “Китай.

Империя времени”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:25 Х/ф “Позови меня в
даль светлую”
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:15 Д/ф “Я пришел, что-
бы простить тебя”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот. Англий-
ский с нуля за 16 часов!
№16”
13:20 Д/ф “Женский кос-
мос”
15:10 “А.Чехов. Живешь в
таком климате...”
16:55 Д/ф “Душа Петер-
бурга”
17:50 “Билет в Большой”
18:30 Звезды XXI века.
Джозеф Каллейя.
19:45 Х/ф “Инспектор
Гулл”
22:10 Линия жизни. На-
талья Аринбасарова
23:30 Х/ф “Миссионер”
00:55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт в
Монреале

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, 18:25, 01:20,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Двое против
смерти” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 “На ночь глядя” 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?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Рая знает всё!”
12+
23:00 “Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ. Про-
фессия - следователь” 16+
23:55 Т/с “Московская бор-
зая” 16+
03:45 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:05 Известия
05:45, 06:40,
07:25, 08:05
Х/ф “Снег и пе-

пел” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Х/ф “Мститель” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55
Т/с “Береговая охрана” 16+
16:45, 17:40 Т/с “Береговая
охрана 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35
Т/с “Детективы” 16+
03:15, 04:05 Т/с “Мать-и-
мачеха” 16+

05:15, 04:30 Т/с
“Кодекс чести”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 Т/с “Паутина” 16+
03:50 “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 “Дом-2. 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. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Плава-
ние. Квалифи-
кация 0+

06:45 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
21:55 Новости
07:05, 11:35, 13:40, 23:00
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Атле-
тико Паранаэнсе” (Брази-
лия) - “Бока Хуниорс” (Ар-
гентина) 0+
11:05 Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+
12:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. 1/2
финала 0+
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+
16:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Тоттенхэм” (Англия) -
“Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) 0+
18:00 “Реальный спорт. Во-
лейбол” 12+
18:40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир 0+
19:50 “Футбол. Лига Евро-
пы” 0+
22:00 “Большая вода
Кванджу” Обзор Чемпиона-
та мира по водным видам
спорта 12+
23:35 Х/ф “Реальный Рок-
ки” 16+
01:25 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки
16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Гре-
мио” (Бразилия) - “Либер-
тад” (Парагвай) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 Х/ф “Кар-

навальная ночь” 12+
08:40 Х/ф “Школьный
вальс” 12+
10:30 Д/ф “Василий Шук-
шин. Правду знаю только я”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ольга
Ломоносова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Три лани на ал-
мазной тропе” 12+
20:05, 02:25 Х/ф “Кто ты?”
16+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голу-
бого экрана” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Удар властью. Вик-
тор Черномырдин” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “13-й район:
Кирпичные особняки” 16+
21:45 “Смотреть всем!”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:00 Т/с “Спартак: Боги
арены” 18+

06:00, 07:30,
05:00 “Ера-
лаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует

король Джулиан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:50 Т/с “Воронины” 16+
15:05 Х/ф “Механик” 18+
16:55 Х/ф “Стукач” 12+
19:15 Х/ф “Царь скорпио-
нов” 12+
21:00 Х/ф “Элизиум” 16+
23:10 Х/ф “Профессионал”
16+
01:30 Х/ф “Неуловимые.
Джекпот” 16+
02:55 Х/ф “Неуловимые.
Бангкок” 16+
04:15 Т/с “Два отца и два
сына” 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” 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:15,
22:10 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “Не дыши” 18+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Дневник экс-
трасенса” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
Высоцкого.
07:05, 14:05,
19:45 Д/ф “Ки-

тай. Империя времени”
07:55 Д/с “Первые в
мире”
08:10 “Легенды мирового
кино”
08:35 Х/ф “Гонки по верти-
кали”
09:45 Важные вещи. “Бюст
Победоносцева”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авер-
бах
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот. Англий-
ский с нуля за 16 часов!
№15”
13:20 Д/ф “Proневесо-
мость”
15:10 Спектакль “Чайка”
18:05 Д/ф “Ход к зритель-
ному залу... Вячеслав Не-
винный”
18:50  Звезды XXI века.
Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес
20:35 Василий Шукшин.
Острова
21:30 Х/ф “Позови меня в
даль светлую”
23:00 “Красота скрытого”
23:50 Д/ф “Жен-
ский космос”
00:30 Звезды XXI
века. Джозеф
Каллейя
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05:00,
06:10 Х/ф
“Командир
счастливой
“Щуки” 12+
06:00, 10:00

Новости
07:00, 10:10 День Военно-
морского флота РФ.
Праздничный канал
11:00 Торжественный па-
рад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12:35 Д/ф “Цари океанов”
12+
13:40 Х/ф “72 метра” 12+
16:30 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Премьер-лига
16+
18:00 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
21:50 Т/с “Лучше, чем
люди” 16+
23:50 Х/ф “Моя семья
тебя уже обожает” 16+
01:25 Х/ф “И Бог создал
женщину” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

05:05 Х/ф
“Приказано
женить” 16+
07:20 “Семей-
ные канику-

лы”
07:30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 “Ко Дню военно-
морского флота. Затерян-
ные в Балтике” 12+
10:10 “Сто к одному”
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с “Впереди день”
12+
22:00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
01:00 Д/ф “Огненная кру-
госветка” 12+
02:00 Х/ф “Первый после
Бога” 16+

05:00 Д/с
“Моя правда.
Маргарита Су-
ханкина. Это
был просто
мираж” 16+

05:40 Д/с “Моя правда.
Слава и одиночество Эди-
ты Пьехи” 16+
06:30 Д/с “Моя правда.
Леонид Якубович. По дру-
гую сторону экрана” 16+
07:30 “Сваха” 16+
08:00 Д/с “Моя правда.
Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви!” 16+
09:00 Д/с “Моя правда.
Дана Борисова” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:55, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:40, 19:40, 20:40,
21:35, 22:35, 23:30, 00:30,
01:25, 02:15 Т/с “Глухарь”
16+
03:00 “Большая разница”
16+

04:50 Х/ф “Ко
мне, Мухтар!”
6+
06:10 Х/ф “Вы-
сота” 0+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+

14:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
16:20 “Следствие
вели...” 16+
19:40 Т/с “Пёс” 16+
23:40 Т/с “Параграф

78” 16+

01:30 Т/с “Паутина” 16+
04:30 Т/с “Кодекс чести”
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 Х/ф “Затмение” 12+
13:40 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2” 12+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00 “Коме-
ди Клаб” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25
“Открытый микрофон”
16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Мурат
Гассиев про-
тив Джоуи Да-
вейко. Хосе

Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе
16+
07:00 “Реальный спорт.
Бокс” 16+
07:45 Х/ф “Второй шанс”
16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 “Гран-при с
Алексеем Поповым” 12+
10:55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный ре-
портаж “Доплыть до То-
кио” 12+
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Германии 0+
18:15 “Тает лёд” 12+
18:35 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА -
“Локомотив” (Москва) 0+
20:55 “После футбола”
12+
22:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Милан” (Италия) - “Бен-
фика” (Португалия) 0+
01:00 Х/ф “Победители и
грешники” 16+

05:50 Х/ф
“Школьный
вальс” 12+
07:40 “Фактор
жизни” 12+

08:15 Х/ф “Черный тюль-
пан” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф “Судьба рези-
дента” 12+
14:45 Д/ф “Мужчины Джу-
ны” 16+
15:35 Д/ф “Доказатель-
ства смерти” 16+
16:30 “Хроники москов-
ского быта. Недетская
роль” 12+
17:15 Х/ф “Зеркала люб-
ви” 12+
21:15, 00:15 Х/ф “Алмаз-
ный эндшпиль” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Снайпер” 16+

03:00 Т/с “Три
лани на алмазной

тропе” 12+

05:00, 13:40
Т/с “Игра пре-
столов” 16+
00:30 Т/с
“Снайпер 2.

Тунгус” 16+
03:30 “Военная тайна”
16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапо-

гах” 6+
07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 “Детский КВН” 6+
09:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:45 Х/ф “Прибытие” 16+
13:05 Х/ф “Я - легенда”
16+
15:00 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
16:55 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
18:55 Х/ф “Пиксели” 12+
21:00 Х/ф “Фокус” 16+
23:05 Х/ф “Оно” 18+
01:45 Х/ф “Няня 2” 16+
03:20 Х/ф “Няня 3. При-
ключения в раю” 12+
04:45 Х/ф “Брак по-сосед-
ски” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:15,
11:15, 12:00
Т/с “Гримм”

16+
13:00 Х/ф “Сердце из ста-
ли” 16+
15:00 Х/ф “Как выйти за-
муж. Инструкция” 16+
19:00 Х/ф “Смешанные”
12+
21:15 Х/ф “Животное” 12+
23:00 Х/ф “Американский
пирог” 16+
01:00 Х/ф “Миф” 16+
03:30 Х/ф “Первый удар”
12+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
“Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 “Чело-
век перед Бо-
гом. Богослу-
жение” 
07:05 М/ф “А

вдруг получится!..”, “За-
рядка для хвоста”, “Завтра
будет завтра”, “Великое
закрытие”, “Ненаглядное
пособие”
07:50 Х/ф “Камила”
10:00 “Обыкновенный
концерт”
10:30 Х/ф “Близнецы”
11:55 Спектакль “Расска-
зы Шукшина”
14:25 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
14:55 Д/с “Первые в
мире”
15:10 Д/ф “Андреевский
крест”
15:55 Концерт Кубанского
казачьего хора в ГКД
17:10 Д/ф “Экзотическая
Мьянма”
18:00 “Пешком...” Москва
сегодняшняя
18:30 “Романтика роман-
са”
19:25 Д/ф “Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы”
20:20 Х/ф “Сказ про то,
как царь Петр арапа же-
нил”
22:00 Звезды мировой
сцены в юбилейном вече-
ре маэстро Игоря Крутого
в Кремле
00:20 Х/ф “Расмус-бродя-
га”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Д/ф
“Арктика. Вы-
бор смелых”
12+

07:15 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:00 Х/ф “Два Федора” 0+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “К 90-летию В. Шук-
шина. Душе нужен празд-
ник” 12+
11:15 “В гости по утрам”
12:15 Х/ф “Калина крас-
ная” 12+
14:20 Х/ф “Печки-лавочки”
0+
16:20 “Эксклюзив” 16+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня
вечером” 16+
21:00 Время
23:00 “Своя колея” 16+
01:00 Х/ф “Будь круче!”
16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

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

свету”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Смеяться разреша-
ется”
14:20, 20:30 Т/с “Дом у
большой реки” 16+
00:55 Х/ф “Испытание вер-
ностью” 16+

05:00, 05:05,
05:30, 06:00,
06:30, 07:05,
07:30, 08:05,
08:35, 09:05,
09:40, 10:15

Т/с “Детективы” 16+
10:55, 11:50, 12:35, 13:15,
14:00, 14:50, 15:30, 16:15,
17:00, 17:40, 18:30, 19:15,
20:00, 20:40, 21:25, 22:15,
22:55, 23:40 Т/с “След” 16+
00:25, 01:15, 02:00, 02:40,
03:15 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
03:55 Д/с “Моя правда.
Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой” 16+
04:50 Д/с “Моя правда.
Маргарита Суханкина. Это
был просто мираж” 16+

05:10 Х/ф “Они
сражались за
Родину” 0+
08:00, 10:00,
16:00, 19:00
Сегодня

08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Кто в доме хо-
зяин?” 12+
09:30 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога”
16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:10 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:25 Т/с “Пёс” 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:15 “Фоменко фейк” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:10
“ТНТ Music”

16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 12:00, 13:00 “Где ло-
гика?” 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 “Комеди Клаб” 16+
19:00 Х/ф “Затмение” 12+
20:45 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2” 12+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:40 Х/ф “Всё о Стиве”
16+
03:15, 04:10 “Открытый
микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Реаль-
ный спорт. Во-
лейбол 12+

07:15 Х/ф “Реальный Рок-
ки” 16+
09:05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Реал” (Мадрид, Испания)
- “Атлетико” (Испания) 0+
11:05, 12:15, 17:00, 20:55
Новости
11:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины.
Финал 0+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00
Все на Матч!
13:50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация
0+
18:05 Специальный репор-
таж “Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат мира”
12+
18:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Финал
0+
19:35 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. “Аякс” - ПСВ
0+
22:00 “Большая вода
Кванджу”. Обзор Чемпио-
ната мира по водным ви-
дам спорта 12+
23:30 “Кибератлетика” 16+
00:00 Х/ф “Гладиатор” 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера
Дортикоса 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев про-
тив Джоуи Давейко. Хосе
Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе
16+

05:50 “Марш-
бросок” 12+
06:20 Х/ф
“Притворщи-
ки” 12+

08:20 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:45 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+
10:35 Д/ф “Последняя пе-
редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана” 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:45 Х/ф “Всадник без го-
ловы” 0+
13:50, 14:45 Х/ф “Юрочка”
12+
18:05 Х/ф “Шаг в бездну”
12+
22:15 “Девяностые. Крем-
лёвские жёны” 16+
23:05 “Дикие деньги. Бад-
ри Патаркацишвили” 16+
00:00 “Прощание. Юрий
Щекочихин” 16+
00:50 “Украина. Слуга всех
господ”. Специальный ре-
портаж 16+
01:20 Х/ф “Судьба рези-
дента” 12+
03:55 Х/ф “Шестой” 12+
05:15 “10 самых... Опас-
ные звезды за рулем” 16+
05:40 “Ералаш” 6+

05:00, 16:20,
02:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:15 Х/ф “Зо-
лотой компас”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Самые страшные
твари и где они обитают”
16+
20:30 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
22:30 Х/ф “Хаос” 16+
00:30 Х/ф “Ограбление на
Бейкер-стрит” 16+
04:00 Т/с “Игра престолов”
16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:45 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:10 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 “Детский КВН” 6+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
12:40 Х/ф “Человек в же-
лезной маске” 0+
15:20 Х/ф “Кольцо драко-
на” 12+
17:10 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
19:05 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
21:00 Х/ф “Я - легенда”
16+
23:00 Х/ф “Ярость” 18+
01:35 Х/ф “Спасти рядово-
го Райана” 16+
04:20 Х/ф “Брак по-сосед-
ски” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:00 Х/ф
“Двойник” 16+
15:00 Х/ф “Пу-
тешествия Гул-

ливера” 12+
16:45 Х/ф “Мушкетёры”
12+
19:00 Х/ф “Сердце из ста-
ли” 16+
21:15 Х/ф “Миф” 16+
23:45 Х/ф “Первый удар”
12+
01:30 Х/ф “Любовь сквозь
время” 12+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с “Охотники за
привидениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Три дровосе-
ка”, “Высокая

горка”
07:40 Х/ф “Расмус-бродя-
га”
10:00 “Передвижники.
Михаил Нестеров”
10:30 Х/ф “Инспектор
Гулл”
12:50 “Театральная лето-
пись. Владимир Зельдин”
13:40 Д/с “Культурный отдых”
14:05 Д/ф “Дикая Ирлан-
дия - на краю земли”
15:00 Сон Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского
театра.
16:40 Д/с “Предки наших
предков”
17:20 “Мой серебряный
шар. Михаил Жаров”
18:05 Х/ф “Близнецы”
19:30 Д/ф “Агент А/201.
Наш человек в гестапо”
21:00 Спектакль “Рассказы
Шукшина”
23:35 Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бенд
Латвийского радио.
00:40 Д/ф “Экзоти-
ческая Мьянма”
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Профессиональные спортсмены и про-
стые любители в ходе тренировок исполь-
зуют большое количество различных ком-
плексов упражнений. Чаще всего их клас-
сифицируют по группам мышц, которые
они тренируют. Однако есть и другая клас-
сификация – по потреблению кислорода
мышцами. Согласно ей принято выделять
аэробные и анаэробные упражнения. В
этой статье расскажем об особенностях
аэробных упражнений.

Почему аэробные упражнения?

Аэробные упражнения — это упражнения,
которые выполняются длительное время,
с умеренной нагрузкой, в условиях повы-
шенного потребления кислорода мышцами.
При выполнении таких упражнений про-
исходит качественный тренинг сердечно-
сосудистой системы. Поэтому еще одно
название аэробных упражнений — кар-
диотренировка. Именно аэробная нагрузка
лучше всего сжигает подкожный жир. Этот
вид упражнений, пожалуй, является самым
естественным видом физической нагрузки.
Никаких специальных тренажеров или не-
естественных поз, как при упражнениях
со штангой. Аэробными упражнениями
можно заниматься везде: дома, на улице,
в спортивном зале. К таким видам нагрузок
относятся: бег трусцой, езда на велосипеде,
спортивная ходьба, плавание. Так почему
же аэробные упражнения настолько по-
лезны? О пользе для сердца и сжигании
жира мы уже поговорили, но не только
поэтому кардиотренировка полезна для
организма. Большое количество кислорода,
который поступает в кровь во время заня-
тий, повышает метаболизм. С большей
скоростью укрепляются мышцы, улучша-
ется их эластичность. Повышается интен-
сивность работы сердечно-сосудистой си-
стемы. Повышается работоспособность и
настроение, улучшается сон.

Повышаем эффективность

Самые быстрые процессы
метаболизма проходят в ор-
ганизме утром за счет выде-
ления гормонов. Именно в это
время аэробные упражнения
будут наиболее эффективны.
Специалисты советуют выпол-
нять кардиотренировку от 3
до 6 дней в неделю. Заниматься
нужно не менее 20–30 минут
в день и, постепенно доводя
время занятий до 1 часа. Важ-
но, чтобы перерыв между за-
нятиями был не более 2 дней.

Перед занятиями необходимо сделать раз-
минку. С ее помощью вы подготовите мыш-
цы к нагрузке, что уменьшит вероятность
получения травмы. Перед тренировкой
нужно не есть в течение 2 часов. В этом
случае будет сжигаться лишний жир, а не
калории, которые вы получали во время
завтрака. Ну и, конечно, стоит не забывать
о своем рационе. Только совокупность
правильного питания и упражнений при-
ведет к положительному результату.

Какие бывают?

Бег. Самый распространенный и не тре-
бующий дополнительного оборудования
вид аэробной нагрузки. Если вы занимаетесь
в спортивном зале, то бег на дорожке –
отличная замена бегу на улице. Во время
бега организм потребляет большое коли-
чество кислорода. Это способствует улуч-
шению циркуляции крови в организме.

Езда на велосипеде. Здесь подойдет и
езда на обычном велосипеде, и занятия на
велотренажере. Только не стоит забывать,
что любое аэробное упражнение должно
быть умеренно интенсивным. Поэтому про-
гулочная езда не подойдет. А вот большая
скорость или подъем на велосипеде в гору
– это то, что нужно.

Плавание. Благотворно действует, как и
любое аэробное упражнение на сердеч-
но-сосудистую систему, помогает сжигать
жир, при этом уходит нагрузка с суставов
и мышц, достигается их глубокое расслаб-
ление. Плаванием рекомендуется зани-
маться людям, у которых есть проблемы с
суставами и позвоночником.

Мы рассказали вам о самых популярных
и доступных видах аэробных упражнений.
Существует большое количество не менее
доступных и интересных типов тренировок:
аэробика, водная аэробика, скакалка, степ,
зумба, катание на коньках и ходьба на лы-
жах и т.д. Самое главное, чтобы выпол-
няемые упражнения приносили удоволь-
ствие, тогда и результат не заставит себя
долго ждать.

Дышим чаще. 
Аэробные упражнения

Утро – самое суматошное вре-
мя для любой мамы. Вовремя
разбудить детей и собрать их в
школу, накормить семью завтра-
ком и самой не опоздать на ра-
боту – этот список дел кажется невыполнимым.

Предлагаем несколько советов, которые помогут
справиться с утренними делами быстрее и проще.

Утро – с вечера
Первое правило спокойного начала дня гласит:

«Все, что можно подготовить накануне, на утро лучше
не откладывать».

С вечера узнайте у домочадцев, что приготовить
на завтрак. Если по утрам вы едите кашу – подумайте
о приобретении кашеварки или рисоварки, которую
можно «загрузить» с вечера.

Вечером поинтересуйтесь прогнозом погоды на
завтра, чтобы приготовить подходящую одежду, обувь
и не разыскивать зонтик за две минуты до выхода.

Позаботьтесь и об одежде ребенка. Если он носит
школьную форму, достаточно проверить, не нуждается
ли она в стирке. Если в школе принята свободная
форма одежды, попросите малыша самостоятельно
выбрать, что он наденет.

Также проверьте, собран ли у ребенка школьный
рюкзак. Еще с вечера помогите ему приготовить
спортивную форму, сменную обувь, деньги на обед
или перекус. Сверьтесь с расписанием уроков и про-
контролируйте, чтобы необходимые принадлежности
для уроков труда или рисования не были забыты в
ящиках стола.

Как проснуться вовремя?

Убедитесь, что ваш ребенок нормально высыпается
ночью. Это позволит не тратить драгоценное время
на попытки разбудить его с утра.

Конечно, школьника, увлеченного компьютерной
игрушкой или общением в социальных сетях, трудно
загнать в постель. Однако вы должны помнить, что

ребенку нужно спать не менее де-
вяти часов каждую ночь.

Между прочим, мамам тоже не-
обходимо как следует высыпаться,
чтобы не проспать утром, не опоз-

дать на работу и провести время с семьей. Поэтому
долой сериалы и интернет-серфинг! Станьте хорошим
примером своему ребенку: если вы сами засиживаетесь
за полночь перед ноутбуком, вряд ли школьник по-
верит, что ему самому пора спать.

Время для себя

Встаньте с кровати минут на 15 раньше своих до-
мочадцев. Начните утро с душа и зарядки, спокойно
выпейте чашку чая. Дайте себе немного времени
проснуться, пока из-под одеял не выбрались те, кто
нуждается в вашем внимании.

Приучите детей помогать вам с утра. Разве выгул
собаки – мамино дело? Старший школьник вполне
может справиться с воспитанным псом. А расставить
тарелки и чашки на столе может любая девочка дет-
садовского возраста.

Разделяйте свои утренние обязанности – это не
только поможет быстрее с ними справиться, но и
сплотит семью.

Завтракайте вместе

Обязательно найдите время для семейного завтрака.
Это заряжает положительными эмоциями и вообще
полезно для здоровья.

За завтраком можно поговорить о предстоящих
делах. Только не превращайте утренний прием пищи
в лекцию: дети не оценят, а супруг спросонья не вос-
примет. Лучше спросите ваших близких, чего они
ждут от предстоящего дня, и внимательно их выслу-
шайте.

Побольше позитива с утра

Научитесь создавать у себя и своих близких пози-
тивное отношение к предстоящему дню. Чем больше
вы будете стонать по поводу придирок босса и тупости
коллег, тем чаще ваш ребенок будет говорить о
трудных домашних заданиях и несправедливости
учителя по математике.

Позитивное отношение к жизни помогает тратить
меньше усилий для достижения желаемого. Ведь вам
не надо бороться с собственным негативным отно-
шением.

Убегая из дома, не забудьте со всеми попрощаться.
Не стоит раздавать указания на день, стоя перед вход-
ной дверью – лучше уйти на работу без споров и
ссор.

Самое важное

Утро будет добрым и спокойным, если накануне
вы вовремя легли спать и не забыли приготовить не-
обходимые вещи с вечера.

Встаньте пораньше, чтобы уделить себе немного
времени, и соберите близких на семейный завтрак.

Как правильно начать день: 

мамы

Пляжный отдых – самый любимый способ
проведения отпуска у наших соотечественников.
Загар, купание, вечеринки у воды – об этом
мечтает горожанин, покупая путевку к морю. Од-
нако любой пляж в экзотических и не очень
странах имеет свой набор опасностей.

Безопасный отдых – это, в первую очередь,
предусмотрительность и здравый смысл. Давайте
освежим в памяти то, о чем нужно помнить,
выходя на пляж.

Памятка для любителей плавать

Неважно, любите ли вы просто плавать, зани-
маться серфингом или нырять с маской. Если вы
расстаетесь с твердой землей, то всегда подвер-
гаетесь опасности. 

Старайтесь выбирать пляжи, на которых есть
работающие спасательные станции.

Никогда не плавайте в одиночестве.
Прежде чем заплывать далеко, научитесь уве-

ренно плавать в прибое. Это не то же самое, что
купание в бассейне или тихом озере.

Если вы сомневаетесь в своих силах или неважно
себя чувствуете, не подходите к воде. В боль-
шинстве отелей есть бассейны.

Строго соблюдайте все указания и распоря-
жения спасателей. Не поленитесь расспросить
их о нюансах купания на данном пляже.

Не заходите в воду ближе 100 метров от при-
чалов и пристаней. В подобных местах дно может
быть загрязнено мусором, а также нередко встре-
чаются подводные течения.

На пляже старайтесь пользоваться очками с
поляризующим эффектом. Это позволит вам раз-
глядеть купающихся на воде.

Никогда не упускайте из вида детей и пожилых
людей. Они могут потерять равновесие и утонуть
даже в мелкой воде.

Никогда не ныряйте в воду, если вы не знаете
глубину.

Если вы отдыхаете на пляже без спасательной
станции, внимательно изучите правила спасения
утопающих и первой помощи.

Немного о морской живности

Некоторые морские курорты могут быть опасны
из-за нападения акул. Подобные инциденты до-
статочно редки, но почти всегда заканчиваются
фатально для купальщиков.

Если вы едете в район, где у пляжей появляются
акулы, выбирайте места для купания, огороженные
сеткой, и внимательно прислушивайтесь к объ-
явлениям спасателей на пляже.

Другой неприятный для отдыхающих предста-
витель морской фауны – скат. Чаще всего люди
получают травмы от скатов-хвостоколов, которые,
защищаясь, атакуют гибким хвостом с костяным
шипом на конце.

Лучший способ уберечься от них – расспросить
спасателей или служащих прибрежных отелей о
наличии опасных рыб и предельно осторожно
перемещаться по мелководью.

Медузы – очень красивые существа, но щу-
пальца этих кишечнополостных часто снабжены
стрекательными клетками, оставляющими на че-
ловеческой коже болезненные ожоги. Не стоит
приближаться к медузам в воде и вообще заходить
в воду, если в ней слишком много медуз – после
шторма или во время их миграции.

Лучший способ уберечься от живности, оби-
тающей в воде и на пляже, – оставить ее в покое.
Даже безобидный с виду краб может сделать
вам совсем ненужный маникюр.

Про алкоголь…

Чрезмерное употребление алкоголя –
самая распространенная причина травм
и утопления во время пляжного отдыха.

У пьяного человека шансы утонуть мак-
симальны. Кроме того, подвыпившие ту-
ристы – завсегдатаи массовых драк и лег-
кая добыча для местных преступников.

Если вы приехали отдыхать – поста-
райтесь отдохнуть и от алкоголя. Если
отказаться от спиртного в отпуске вы не
можете – не выходите за пределы отеля,
а лучше – собственного номера.

… и плохую физподготовку

Если целый год вы провели в путеше-
ствии от дивана до офисного кресла и обратно, к
занятиям пляжным волейболом или ловлей фрис-
би на песке надо подойдите без фанатизма.

Будьте готовы к тому, что излишнее рвение,
отсутствие предварительной разминки и нетре-
нированность приведут к перегреву, а также рас-
тяжениям запястий и лодыжек.

И, конечно же, солнце!

Даже для тех, кто не пьет, плавает в разрешенных
местах и трезво оценивает собственные силы,
есть еще одна пляжная опасность – солнце. На
южных морях его всегда слишком много.

Даже если вы используете солнцезащитный
крем, не стоит появляться на пляже в полдень.
Самое лучшее время для загара – это рассветные
и закатные лучи.

Не забывайте заранее наносить солнцезащитные
средства на кожу и обновлять их хотя бы раз в

час, если вы не купаетесь. Любителям водных
процедур необходимо делать это после каждого
заплыва.

Убедитесь в том, что вы не забыли взять с
собой средства от солнечных ожогов и готовы
обратиться за профессиональной помощью, если
кожа сильно обожжена. Серьезные солнечные
ожоги могут привести к образованию рубцов,
развитию инфекции и даже смерти.

Солнце приводит не только к ожогам. Если вы
слишком долго провели на жаре и проигнориро-
вали пункт про алкоголь, вам грозят две основные
опасности – обезвоживание и тепловой удар.

Лучший способ избежать их – пить чистую
воду вместо спиртного и стараться больше вре-
мени проводить в тени.

Чтобы отдых у теплого моря не закончился
трагедией, плавайте под надзором спасателей,
внимательно следите за детьми, а также откажи-
тесь от алкоголя и загара в полдень.

советы для работающей 

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

Техника безопасности на пляже
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Номер вакансии 32133758
АО Ленинградская Областная Электросетевая
Компания

Старший диспетчер оперативно-диспетчерской
службы

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

Обязанности:
- осуществление административно-технического
руководства структурным подразделением;
- распределение производственных задач;
- контроль соблюдения производственной и тру-
довой дисциплины;
- подготовка предложений по предотвращению
технологических нарушений и снижению рисков
травматизма;
- вывод в ремонт оборудования и ввод его в ра-
боту;
- контроль выполнения осмотров оборудования;
- ликвидация аварийных режимов.

Требования:
- высшее профессиональное (электротехниче-
ское), среднее профессиональное образование;
- знание нормативной и законодательной базы
производства строительных и ремонтных работ
в сфере электроэнергетики;
- уверенный пользователь ПК (MS Office, MS
Project).

Условия:
- вакансия открыта в г. Кингисепп;
- официальное оформление по ТК РФ;
- перспективы карьерного и профессионального
роста;
- корпоративные мероприятия;
- соцпакет (ДМС, материальная помощь).

Номер вакансии 32050039
ООО Полипласт Северо-Запад

Аппаратчик сульфирования

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, сменный график

Обязанности:

Ведение технологического процесса сульфиро-
вания твердых и жидких продуктов серной кис-
лотой в строго узких температурных пределах.
Подготовка сырья и серной кислоты, загрузка их
в реактор, перемешивание сульфомассы, регу-
лирование температуры. Выгрузка продукта и
передача его на последующие операции или на
склад. Удаление промывных вод и отработан-
ных кислот.
Аппаратчик конденсации:
Ведение сложного технологического процесса
конденсации
Очистка отходящих газов (подача воды на оро-
шение газов, регулирование сброса промыш-
ленных вод в отстойники).
Передача расплавленного продукта из проме-
жуточных емкостей в хранилища для последую-
щей дистилляции.

Требования:

Образование не ниже среднего
Желателен опыт работы (но не обязателен)
Ответственность

Условия:

График сменный (8-20/ 20/8) 2/2 или только
дневные смены
Оформление официальное, согласно ТК РФ
Зарплата от 25000 на время испытательного
срока, от 35000 и выше после
Оклад+премия, доплата за вредность, ночные часы
Оплата отпусков и больничных
Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней
Возможность карьерного роста
Служебная развозка
Бесплатное питание
Спецодежда
Компенсация оплаты за дет. сады
Оплата абонемента в любой спортклуб

Номер вакансии 31783178
Пятерочка. Магазины

Директор магазина
от 45 000 до 80 000 руб.

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

Ведущая федеральная розничная сеть магази-
нов «Пятерочка» приглашает к сотрудничеству
профессионалов, нацеленных на результат, от-
ветственных, готовых к решению интересных за-
дач.
Управленческая практика и реальные перспек-
тивы карьерного роста!

Обязанности:
• Организация работы магазина
• Организация и контроль работы сотрудников
• Выполнение плана по товарообороту, мини-
мизация потерь и соблюдение бизнес-процес-
сов
• Взаимодействие с проверяющими и контроли-
рующими органами
• Ведение отчетности и анализ плановых пока-
зателей магазина
• Контроль заказов, приемки, списания и сроков
годности товаров, планирование товарных запа-
сов и ротация
• Участие в локальных и плановых инвентариза-
циях
• Ответственность за главную кассу магазина

Требования:
• Образование не ниже среднего профессио-
нального
• Управленческий опыт работы от 0,5 года
• Опыт работы в розничной торговле от 0,5 года
(опыт в продуктовой рознице - преимущество)
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, поч-
та Microsoft Outlook)

Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ,
• Конкурентная официальная заработная плата,
выплата 2 раза в месяц
• График работы: 5/2
• Оплата отпусков и больничных листов
• Оформление медицинской книжки за счет
Компании
• Работа рядом с домом

• Возможность профессионального и карьерно-
го роста
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с
ценными памятными подарками и наградами
Полный рабочий день.
График работы: 5/2, с 08.30 до 17.30.

Номер вакансии  31714992
ООО Кадрофф

Продавец-кассир
от 24 000 до 28 550 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Расчет покупателей на кассовом аппарате
Поддержание стандартов, принятых в компании
Выкладка товара в торговом зале
Поддержание порядка на рабочем месте в тече-
нии смены
Помощь в проведении инвентаризации магази-
на (1 раз в месяц)
Минимальная консультация покупателей по
продукции

Требования:
Внимательность
Ответственность
Пунктуальность
Желание работать и зарабатывать
Опыт работы не обязателен, но будет Вашим
преимуществом (всему научим в процессе ста-
жировки)

Условия:
Работа в небольшом магазине известной сети
алкомаркетов
Дружный коллектив
График работы 4х4 с 11.00 до 22.00
Стабильные выплаты заработной платы 2 раза в
месяц на карту Сбербанка
Возможность карьерного роста до товароведа,
заведующего магазином
Помощь в оформлении ЛМК (сан.книжки)

Сосновый Бор

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

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали
более 4 843 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в
Ленинградской области с 1 по 30 июня 2019 года, составили
рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и
узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за
прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий:
продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам,
официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера,
слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о
специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была вы-
брана профессия администратора.

Динамика вакансий и резюме

В июне 2019 года количество вакансий, размещенных рабо-
тодателями в Ленинградской области, уменьшилось на 32% в
сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Однако,
если сравнивать с майским показателем, в текущем году коли-
чество предложений о работе выросло на 18%. 

С другой стороны, постепенно снижается активность соиска-
телей, что в большей степени связанно с влиянием сезонности
на открытый рынок труда. Несмотря на то, что год к году число
открытых или обновленных резюме на hh.ru в июне выросло на
21%, в месячной динамике наблюдается спад – по сравнению с
маем текущего года количество резюме жителей Ленинградской
области сократилось на 11%.

Уровень конкуренции

О соотношении спроса и предложения на рынке труда можно
судить по hh.индексу: уровень конкуренции в области снизился
с майских 4,3 п. до 3,3 п. в июне. В среднем на одну открытую
вакансию приходилось три резюме – это один из самых низких
показателей, зафиксированных в первом полугодии.      

Явный дефицит кадров наблюдается в сферах «Консультиро-
вание», «Домашний персонал», «Инсталляция и сервис», «Стра-
хование», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Банки,
инвестиции, лизинг», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Рабочий
персонал», в которых на одну вакансию претендуют менее двух
кандидатов.

Самые востребованные специалисты

Большим спросом в Ленинградской области традиционно

пользуются представители профобластей «Продажи» (39% от
всех вакансий, открытых в июне на hh.ru), «Производство»
(16%), «Рабочий персонал» (15%) и «Транспорт, логистика»
(12%). По 9% предложений о работе от общего количества ва-
кансий в Ленинградской области приходится на сферы «Адми-
нистративный персонал» и «Начало карьеры, студенты». И за-
мыкают рейтинг самых востребованных специалисты в области
строительства, недвижимости (7%).

Средние предлагаемые и ожидаемые заработные платы

Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru
в Ленинградской области в июне 2019 года за прошедший
месяц не изменился – 35 000 рублей. 

Самую высокую зарплату в начале июля предлагают врачу
стоматологу-ортопеду – от 150 000 рублей на руки.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной
платой в Ленинградской области в июле*

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без
указания размера заработных плат

Ситуация на рынке труда для администраторов

Количество вакансий для администраторов, открытых с июня
2018 по июнь 2019 в Ленинградской области на hh.ru, увеличилось
более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом в
2017-2018 годах. На одно предложение о работе в июне прихо-
дилось 5 резюме – этот показатель вполне соответствует нор-
ме.

Средняя предлагаемая зарплата администраторов в Ленин-
градской области составила 32 500 рублей. Сами соискатели

чаще указывали в резюме в мае-июне желаемый заработок в
размере 20 000 – 30 000 рублей (43%), 30 000 – 35 000 рублей
(37%) и 35 000 – 40 000 рублей (29%). 

Более трети вакансий, открытых в Ленинградской области за
последний год, были доступны кандидатам без релевантного
опыта, 64% – ориентированы на соискателей с минимальным
профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. Если говорить о
конкретных требованиях, указанных в вакансиях для админи-
страторов, можно выделить наиболее частотные: знание сервиса,
грамотная письменная и устная речь, доброжелательность, вни-
мательность, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость,
умение работать как самостоятельно, так и в команде, высокий
уровень коммуникабельности, навык работы с большим объемом
информации в режиме многозадачности, хорошая обучаемость.
Опыт работы в продажах и знание английского языка будут
рассматриваться как преимущество кандидата перед конку-
рентами за рабочее место. 

Самыми распространенными ключевыми навыками в резюме
администраторов по всему СЗФО (без Санкт-Петербурга) стали
работа с компьютером (в 24% резюме), работа в команде (15%),
грамотная речь (13%), организаторские навыки и управление
персоналом (по 9%). 

Пресс-служба hh

Кому предлагают самую высокую заработную плату 
в Ленинградской области

РАБОТАЙ!
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Если вы недавно приобрели дачный участок
и еще не знаете, как заложить первые грядки –
не отчаивайтесь. Мы поможем вам обратить
внимание на главные моменты, необходимые
для создания огорода мечты. 

Итак, у вас во владении появился загородный
участок. Вы уже наверняка знаете, что выра-
щивание зелени и овощей требует терпения и
трудолюбия. Но ведь так не терпится приступить
к посадкам! Начинающие дачники представляют
уход за огородом просто и незатейливо: купил
семена, бросил их в землю, полил и ждешь
всходов. Однако без знания азов ухода за ра-
стениями и принципов выращивания вы рис-
куете получить массу проблем вместо желанного
урожая. Мы расскажем о том, как их избежать.

Детальный осмотр участка

Пришло время посмотреть на участок “дру-
гими глазами”, нежели в то время, когда вы
приобретали его. На какие стороны света он
ориентирован? Достаточно ли света попадает
на него в течение дня, не закрывают ли его де-
ревья и постройки? Насколько участок защищен
от ветра? Какой грунт там преобладает? Отвечая
на эти вопросы, вы должны составить “паспорт”
участка и четко обозначить все по пунктам.

Место для огорода должно быть ровным и
выбрано с таким расчетом, чтобы на него по-
падало максимальное количество света в течение
дня. Это не должно быть низинное место (там
будет скапливаться вода), но и не возвышенность
(там влаги будет постоянно не хватать).

Анализ почвы

Для ведения личных хозяйств редко выделяют
плодородные участки. Тем не менее необходимо
как можно больше узнать о характеристиках
почвы, с которой вам предстоит работать, чтобы
определить набор культур, которые можно
будет на ней выращивать. Для начала нужно
определить ее состав и кислотность.

Получить точные данные о составе почвы
позволит специальный детальный анализ, ко-
торый обычно проводят специалисты. Но при-
мерную информацию можно собрать и своими
силами. Любая почва – это смесь песка, ила и
глины. Структуру и свойства почвы (и что
важнее всего – плодородность) определяет то,
в каких пропорциях представлены эти три ком-
понента. “Хорошая” почва обладает достаточной
водо- и воздухопроницаемостью, лучше сохра-
няет тепло, влагу и питательные вещества.

Какие типы почвы встречаются на приуса-
дебных участках?

Песчаные. Они быстро прогреваются, хорошо
вентилируются и их довольно легко обраба-
тывать. Но такой грунт быстрее промерзает, в
нем плохо задерживается вода, а питательные
вещества быстро вымываются, поэтому песча-
ные почвы считаются бедными. Определить ее
довольно просто: внешне песчаная почва – это
сухой порошок, который рассыпается в руках.
Если ее немного смочить, то видно, как вода
резко и быстро впитывается. При попытке что-
нибудь “слепить” из песка получаются только
очень нестабильные “шарики”.

Супесчаные. В таких грунтах содержатся мел-
кие частицы (алевритовая пыль и глина), поэтому
вода в них задерживается чуть дольше, в осталь-
ном же характеристики аналогичны песчаной
почве. При смачивании супеси в песочной массе
можно выделить отдельные плотные “колбаски”,

которые быстро рассы-
паются в руках.

Глинистые почвы. Та-
кой грунт обладает не-
сколько “замедленной”
реакцией. Он довольно
долго сохраняет влагу,
медленнее прогревается
весной и слабее промер-
зает с наступлением хо-
лодов. В нем хорошо со-
храняются удобрения и
питательные вещества,
обеспечивающие расте-
ния необходимым пита-
нием. Растереть глини-
стую почву в пальцах
можно с большим тру-
дом, а при намокании из
комка глины можно легко
слепить “колбаску” или
кольцо. 

Суглинистые почвы яв-
ляются “золотой середи-
ной” среди всех типов почв. Все три компонента
– глина, ил, песок – в них содержатся примерно
в равных пропорциях. Именно суглинок идеально
подходит для выращивания овощей, поскольку
обеспечивает хорошие дренажные и влагоудер-
живающие свойства. Суглинистые почвы бывают
трех подвидов: легкого, среднего и тяжелого.
Особенно хорошо подвид определяется при
“мокром” способе проверки (для этого надо
смочить комок земли). Из легкого суглинка не
получится сделать “колбаску” – она рассыплется
на отдельные части. Средний суглинок позволит
свернуть небольшое кольцо, которое тоже рас-
падется на сегменты. А вот из тяжелого суглинка
можно свернуть колбаску и на ней только ме-
стами будут заметны трещины. 

Торфянистые почвы – это неплохой, но не-
долговечный природный материал. Такие почвы
образованы на месте болот из растительных
остатков и отлично накапливают влагу, задер-
живая ее у корней растений. Впрочем, торфя-
ники обладают высокой кислотностью и редко
содержат полезные вещества, что приводит к
дефициту магния и возникновению грибковых
заболеваний. При намокании и попытке сжать
ее кусок торфянистой почвы напоминает плот-
ную губку.

Теперь поговорим о кислотности. Почва лю-
бого вида может быть слабокислой, нейтральной
или щелочной. Для овощей оптимальным счи-
тается уровень pH 6,5-7. Если показатели на-
ходятся в районе 4-6,5 – это указывает на кис-
лую почву, а между 7 и 9 – на щелочной грунт.
Как же определить кислотность?

Способ 1. При помощи pH-тестера. Это спе-
циальный прибор, который продается в садовых
центрах и позволяет с высокой точностью из-
мерить уровень кислотности на участке.

Способ 2. Узнайте, какие растения произ-
растают на участке. На кислых почвах отлично
приживаются вересковые (шотландский вереск
и эрика), голубика, клюква, рододендроны, фи-
алки и камелии. На щелочных почвах активнее
всего произрастает белена, яснотка, кислица,
гвоздика, сирень и жасмин.

Способ 3. Бросьте горсть земли в емкость с

уксусом. Если на поверхности появятся пу-
зырьки, значит почва нейтральная. Если к ним
добавится шипение и пена, то это значит, что
грунт кислый.

Делаем грядки

При создании грядок вы сможете выбирать
сразу из нескольких вариантов. Для новичков
оптимальными будут традиционные грядки, но
можно поэкспериментировать и сделать высо-
кие, вертикальные или грядки в контейнерах.

Расположение. Грядки лучше располагать с
юга на север. Но самое важное, чтобы на них
попадало максимальное количество света и
влага задерживалась хотя бы на короткое вре-
мя.

Форма. Самый простой вариант – прямо-
угольные грядки. Можно, конечно, сделать и
фигурные, но перекапывать и ухаживать за
ними сложнее.

Размеры. Оптимальной является ширина
грядки 60-90 см, а длину можно закладывать
практически любую.

Высота. В первые несколько сезонов, пока
будете набираться опыта, используйте обычные
грядки, слегка возвышающиеся над землей. За-
тем можно перейти к высоким грядкам – вы-
сотой до 40-50 см. Весной они быстрее про-
греваются, осенью позже охлаждаются, и уро-
жайность на них в среднем выше.

Межи. Между грядками должна оставаться
небольшая полоска “нейтральной” земли. Обыч-
но ее оставляют равной 50-60 см. Чтобы со
временем межа не стерлась, ее засыпают гра-
вием слоем 15 см или около того. Дополни-
тельно поверх можно уложить слой руберои-
да.

Какие растения посадить на грядке 

В первую очередь те, которым не нужен
сложный и затратный уход и которые могут
расти при минимальном участии владельца
дачи. Вот несколько полезных советов начи-

нающим огородникам:
не высаживайте сразу много растений. По-

тренируйтесь на парочке самых простых, заодно
оцените “урожайный потенциал” почвы;

грунт для посадки должен быть влажным,
рыхлым и содержать органические удобрения;

покупайте семена только у официальных ди-
леров и производителей. 

При создании грядок вы сможете выбирать
сразу из нескольких вариантов. Для новичков
оптимальными будут традиционные грядки, но
можно поэкспериментировать и сделать высо-
кие, вертикальные или грядки в контейнерах.

Итак, какие растения следует высаживать,
чтобы гарантированно насладиться урожаем:

зеленные (листовой салат, латук, шпинат,
кресс-салат). Эти культуры настолько непри-
хотливы, что некоторые даже высаживают их
дома и держат в горшках на окне, на балконе
либо в вертикальных емкостях. Им нужен ми-
нимум почвы и сорняки особо не страшны –
активно разрастающаяся зелень просто подав-
ляет их, не давая разрастаться. Зелень любит
солнечный свет и умеренный полив. Приступать
к посадкам нужно ранней весной, высаживая
семена прямо в грунт;

редис. Еще одна традиционно непритяза-
тельная культура. Редис устойчив к возвратным
весенним заморозкам, а высаживают его обычно
в апреле, едва верхние слои почвы освободятся
от снега и влаги. Семена высаживают в бороздки
на глубину 1,5-2 см на расстоянии 4-5 см друг
от друга. Не допускайте переувлажнения почвы
и следите, чтобы на растение попадало макси-
мальное количество солнечного света;

горох. Этой культуре нужна поддержка в виде
опоры, а в остальном она способна сама себя
обеспечить всем необходимым. Горошинки за-
капывайте в землю на глубину около 1 см, по-
ливайте пару раз в неделю и скоро вы увидите,
как он начнет вытягиваться вверх, цепляясь за
опору.

фасоль. Хотя она и относится к теплолюбивым
культурам, но довольно быстро растет, не тре-
бует ухода и при этом привлекательно выглядит.
Позаботьтесь о вьющейся опоре для этого де-
коративного растения – сетке, шпалере или
прутьях.

картофель. В первые год-два обязательно
попробуйте высадить “второй хлеб”. При посадке
в середине мая к концу августа можно собрать
первый урожай. Картофелины сажают в лунки
на глубину около 20 см, оставляя между ними
расстояние 50 см. В процессе роста достаточно
несколько раз присыпать землю к побегам и
умеренно поливать их. 

В дальнейшем учитывайте, что к тенелюбивым
растениям относится капуста, огурцы, свекла,
редис, горох и бобы. В полутемных участках
сажают мяту, шалфей, лук и петрушку. А на за-
литых солнцем участках прекрасно себя чув-
ствуют томаты, баклажаны и перец.

Что касается выбора сортов, то обычно со-
ветуют выбирать ранние и ультраранние сорта
овощей и зелени. Но это справедливо, только
если на участке преобладают песчаные и су-
песчаные почвы. Они, как вы уже знаете, хорошо
прогреваются и впитывают влагу. Глинистые
участки менее пригодны для высаживания ран-
них сортов.

Первая грядка начинающего огородника - 

На грядах плохо растут овощи и ягоды,
зато пышно зеленеют мох и мокрица, по-
крывая каждый свободный сантиметр? По-
здравляем, кислотность почвы явно превы-
шает все нормы. Но не отчаивайтесь – мы
расскажем, как раскислить почву на огороде
весной и осенью. 

Нарушенная кислотность почвы плоха, в
первую очередь, тем, что некоторые элементы
питания становятся недоступны растениям.
Поэтому даже своевременное внесение удоб-
рений не даст результата. Кроме того, в
кислой почве не могут жить некоторые бак-
терии и полезные микроорганизмы, что также
негативно сказывается на плодородии.

Как определить кислотность почвы

При разумном подходе к обработке земли
определить тип и кислотность почвы нужно
еще до того, как будут посажены первые ра-
стения. Впрочем, даже если изначально почва
на вашем участке имена нейтральный pH, со
временем все могло измениться. К счастью,
для определения кислотности почвы не нужно
ехать к специалистам – существуют простые
и недорогие методы, которые под силу лю-
бому огороднику.

Определение кислотности почвы с помо-
щью уксуса

Нет времени идти за специальными при-
способлениями? Можно обойтись и тем, что
есть в каждом доме, например, 9%-ным уксу-
сом.

Возьмите стекло, положите его на темную
поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли
и налейте небольшое количество уксуса. Если
образуется обильная пена, значит почва ще-
лочная, если пена есть, но ее очень мало –
нейтральная, а если реакции и вовсе не про-
изошло – почва на выбранном месте кислая.

Чем раскислить почву

Для раскисления почвы используют немало
веществ. Основную часть из них можно найти
в садовых магазинах и на строительных рын-
ках, а что-то вы способны произвести и на
собственном участке. Вы можете проводить
раскисление почвы весной и осенью, но для
разных сезонов подходят разные раскисли-
тели.

Раскисление почвы известью

Обычно, говоря об использовании извести
в садоводстве, мы подразумеваем известь-
пушонку (гашеную известь). Но есть еще и
известковый туф (ключевая известь), цемент-
ная пыль, молотый известняк (углекислая из-
весть) и другие вещества. Принцип действия
у них схож, однако нормы и сроки внесения
могут различаться.

Любая известь – продукт достаточно агрес-
сивный, после ее внесения растения некоторое
время не усваивают фосфор. Проводить из-
весткование почвы желательно осенью, внося
раскислитель под перекопку, чтобы к весне

химические процессы в грунте пришли в рав-
новесие. Если вы отдали предпочтение изве-
сти-пушонке, то вносите ее в следующих ко-
личествах:

- на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
- на почвах средней кислотности – 0,3 кг

на 1 кв.м;
- на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на

1 кв.м.
Сумели раздобыть для своих целей молотый

известняк? Тогда нормы внесения будут от-
личаться.

Для супесей и легких суглинков:
- на кислых почвах – 0,35-0,4 кг на 1 кв.м;
- на почвах средней кислотности – 0,25-

0,3 кг на 1 кв.м;
- на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на

1 кв.м.
Для средних и тяжелых суглинков:
- на кислых почвах – 0,55-0,6 кг на 1 кв.м;
- на почвах средней кислотности – 0,45-

0,5 кг на 1 кв.м;
- на почвах слабой кислотности – 0,35-0,4

кг на 1 кв.м.

Раскисление почвы доломитовой мукой

Доломитовая мука (измельченная горная
порода доломит) удобнее, чем разновидности
извести. Ее можно вносить и весной под по-
садку растений или при перекопке грунта.
Кроме того, она богата магнием, а потому
отлично подходит для легких почв, где его
всегда не хватает. Также доломитка служит

отличным разрыхлителем на вязких глинистых
почвах, улучшая не только состав, но и струк-
туру грунта.

Доломитовую муку вносят в следующих
пропорциях:

- на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
- на почвах средней кислотности – 0,4 кг

на 1 кв.м;
- на почвах слабой кислотности – 0,3-0,4

кг на 1 кв.м.

Раскисление почвы гипсом

Гипс, как и мел, также хорошо раскисляет
почву, к тому же имеет одно важное пре-
имущество – для его растворения в грунте
нужна кислота, а не вода. Сразу после вне-
сения он вступает с кислой почвой в реакцию,
понижает ее pH до нормы и прекращает свое
воздействие, долгое время оставаясь в пас-
сивном состоянии. Как только почва вновь
закисляется, гипс “оживает” и продолжает
работу.

Гипс вносят из расчета:
- на кислых почвах – 0,4 кг на 1 кв.м;
- на почвах средней кислотности – 0,3 кг

на 1 кв.м;
- на почвах слабой кислотности – 0,1-0,2

кг на 1 кв.м.
Теперь, когда вы знаете, чем раскислить

почву весной, дела на участке пойдут на лад,
и вы сможете выращивать даже те культуры,
которые раньше категорически отказывались
приживаться на грядах и в саду.

Как раскислить почву на участке – полезные советы 

мечты и реальность

САД-ОГОРОД
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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.

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

р
е

к
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

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

р
е

кл
а

м
а

2019 год

июль

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
р
е
к
л

а
м

а

разное

р
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а
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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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80,
8-981-120-58-28.

животные

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

Портьерная ткань новая цветами 10 мх114.
60 руб/1 м. Покрывало 2х1,5 м.
Телевизор «THOMSON» с пультом хор.
сост. Дешево.
Тел. 4-08-05; 8-965-769-07-34.

КУРЫ - НЕСУШКИ  90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт www.nesushki.ru
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Услуги КРАН-МАЗ
и ГАЗОН МАНИПУЛЯТОР.

Все виды работ. 
Профессионально. НЕДОРОГО. 

Выезд по району и Лен. обл.
Тел. 8-951-683-93-38, 8-981-787-76-37.
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Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 
приглашает на работу 

* 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) 

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
планировка, дренаж, фундаменты,
каркасы, беседки, 
хозблоки, заборы,
внутренняя и наружная отделка, 
сантехника, электрика.

Скидки пенсионерам.
Тел. 8-964-612-49-76.

реклама

ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Тел. 8-964-612-49-76.

р
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Общественная 
организация ветеранов

Кингисеппского района 
поздравляет:

С 93-летием со дня рождения -
участника Великой 
Отечественной войны

СИДОРЕНКО 
ЮРИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА
С 80-летием со дня рождения

КОТОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

НИКОЛАЕВНУ
с 70-летием со дня рождения

СМИРНОВА 
АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВИЧА

Желаем Вам крепкого здоровья,
мира и добра, заботы 

и любви близких
и родных людей!

Бесплатное обучение на водителя!
Военный комиссариат про-

водит набор из граждан, под-
лежащих призыву осенью 2019
года, для обучения  БЕСПЛАТ-
НО по специальностям:

Водитель транспортных
средств категории «С», «Е», «Д»:

в г. Санкт-Петербурге - ав-
томобильная школа № 4
ДОСААФ (г. Санкт-Петербург,
ул. Гаражный проезд, дом №
2);

в г. Санкт-Петербурге - ав-
томобильная школа № 1

ДОСААФ (г. Санкт-Петербург,  ул. Кронштадтская, дом № 17);
в г. Гатчина - автомобильная школа ДОСААФ (г. Гатчина, Красноармейский

пр-т, дом № 4).
Водитель транспортных средств категории «С», категории «Е» (стаж в

правах категории «С» 1 год),  категории «Д» (возраст 21 год и стаж в правах
категории «С» 3 года) и водитель-электромеханик - в Тихвинской объеди-
ненной технической школе ДОСААФ (г. Тихвин, ул. Центролитовская, дом
№ 3). 

Обращаться в военный комиссариат по адресу: 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, дом № 6, тел.: 23-988.

Конкурс «Лучший двор» в Кингисеппе – ждем заявок!

Напоминаем, в администрации Кингисеппского района продолжается
прием заявок на участие в конкурсе на лучшее оформление придомовой
территории многоквартирных домов на территории г. Кингисеппа. 

Заявки принимаются до 25 июля по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д.2а, каб. 233.

Ждем инициативных граждан, заинтересованных в создании и поддержании
быта и отдыха нашего города!

Принять участие в конкурсе могут граждане, управляющие компании
ТСЖ и другие. 

Победители конкурса получат дипломы, грамоты, поощрительные призы. 
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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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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального образования 

«Нежновское сельское поселение» муниципального образования   
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 09.07.2019 г.

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности
МО «Нежновское сельское поселение», пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собранийдля зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц,  представителей избирательного объединения для встреч
с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
МО «Нежновское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Рос-
сийской Федерации» , областным законом от 22.02.2012 №20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области» и для обеспечении равных условий проведения агитационных
публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов при проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019
года

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности МО
«Нежновское сельское поселение», пригодных для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, пред-
ставителей избирательного объединения для встреч с избирателями при проведении муни-
ципальных  выборов 08.09.2019 года согласно приложению №1.

2.Руководителям муниципальных учреждений обеспечить необходимое состояние помещений,
указанных в приложении №1, и в случае предоставления помещений лицам, указанным в
пункте 1 настоящего 

распоряжения, уведомлять в письменной форме (приложение № 2) не позднее дня, следующего
за днем предоставления помещения, о факте предоставления лицам, указанным в пункте 1,
помещения для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении муници-
пальных  выборов 8 сентября 2019 года

3.Опубликовать  данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановление оставляю за собой.

А.С. Жадан, глава  администрации   

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Нежновское сельское поселение»
от 09.07.2019 № 53

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Нежновское сельское поселение», пригодных для проведения агитационных публич-

ных мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц, 

представителей избирательного объединения для встреч с избирателями при проведении
выборов депутатов Совета депутатов  МО «Нежновское сельское поселение» 8 сентября 2019 года

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Нежновское сельское поселение»
от 09.07.2019 № 53 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных меро-
приятий, находящее по адресу:______________________________________________________  

площадью_______________________________________________________________________ 
адрес помещения

было предоставлено____________________________________________________________:
наименование политической партии 

(ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на указанных условиях  другим  по-
литическим партиям (кандидатам

Собственник, владелец ______________Ф.И.О. (название организации)
«___»_______2019 года              

* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату

Администрация                                                         
Муниципального образования                          

«Нежновское сельское поселение»                                      
муниципального образования                                            

«Кингисеппский муниципальный район»                
Ленинградской области                                                

188 465, Ленинградская обл.,                                                   
Кингисеппский район,                                               

д. Нежново, д. 13А             
тел./факс (81375) 66-144                                                     

e-mail: nezhnovo-  mo@mail.ru

В Территориальную избирательную комиссию
Кингисеппского района: Ленинградская область

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, дом 2а

тел./факс 8(81375) 48911        
e-mail: kolmogorova-elena@mail.ru

от
______________________________          

_______________________________          
_______________________________          

наименование, адрес, телефон организации, 
представившей уведомление

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, проводимых на

территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» Ленинградской
области, а также для всех референдумов Ленинградской области, местных референдумов

Избирательный участок № 503

В границы избирательного участка входит территория муниципального образования «Неж-
новское сельское поселение», с включением всех населённых пунктов в установленных грани-
цах:

деревни: Большое Райково, Большое Стремление, Вассакара, Головкино, Заозерье, Ильмово,
Иципино, Копаницы, Луизино, Малое Райково, Монастырьки, Мышкино, Нежново, Новое Устье,
Павлово, Пейпия, Пятчино, Семейское, Среднее Райково, Урмизно, Холодные Ручьи.

Адрес участковой избирательной комиссии: здание Нежновского сельского клуба (деревня
Нежново, дом 13а).

Помещение для голосования - по этому же адресу.

Администрация Муниципального образования
«Нежновское сельское поселение»  муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

Постановление № 52 от 09.07.2019 г.

О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Рос-
сийской Федерации» , областным законом от 22.02.2012 №20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области и для обеспечении равных условий для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов  зарегистрированных кандидатов при проведении муни-
ципальных  выборов 8 сентября 2019 года

определить на территории избирательного  участка № 503 места для установки специ-
альных стендов для размещения печатных агитационных материалов при проведении муни-
ципальных  выборов 8 сентября 2019 года

-помещение магазина Райпо в д. Нежново,
-помещение почтового отделения д. Большое Стремление.

А.С. Жадан, глава администрации 

Злоумышленника поймали 
Как сообщил КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ источник в

правоохранительных органах, был задержан мужчина,
который поджег автомобиль на Пятницком кладбище под
Кингисеппом. 

10 июля в 16:27 в полицию поступило телефонное со-
общение о поджоге в деревне Пятницкое. Горел припар-
кованный у кладбища автомобиль. 

Сотрудники наряда ГИБДД, по приметам, остановили
иномарку Citroen Xantia, за рулем которой сидел гражданин
1973 года рождения. Мужчину изобличили в том, что 10
июля, примерно в 16:15, он из хулиганских побуждений
поджег LADA Kalina, которая принадлежит жителю рес-
публики Крым. После этого злоумышленник скрылся с места инцидента. 

Салон машины полностью выгорел. 
По предварительной информации, «погорелец» занимался частным обустройством могил.

В Кингисеппе 
загорелся автомобиль
14 июля около 6 часов вечера, на улице Ковалевского у

дома № 2 произошло возгорание автомобиля Acura ZDX. 
Пока пожарные добирались до места возгорания, вла-

делец автомобиля пытался потушить машину при помощи
огнетушителя. 

По предварительной информации возгорание могло
быть спровоцировано коротким замыканием под при-
борной панелью. 

Пострадавших нет.

Информация подготовлена редакцией портала
КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ  

ПРОИСШЕСТВИЯ
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18 июля прогнозируется выпадение осад-
ков. Утро начнет разогреваться с +18° и
днем дойдет до +20°. Будет дуть северный
ветер со скоростью 4,8 м/с.

19 июля ожидаются кратковременные
небольшие осадки. Днем +20°, ночью +15°.
Влажность воздуха 79%.

20 июля начнет курс на потепление. Уже
утром температура воздуха разогреется до
+20°, а днем достигнет отметки в +22°. Ат-
мосферное давление 757 мм.

21 июля осадки уступают место облачной погоде с прояснениями. Севе-
ро-западный ветер 2,0 м/с. Утром +19°, днем +24°. Влажность воздуха 61%.

22 июля намечается полное безветрие. Утром температура воздуха
будет в районе +19°, днем дойдет до +24°. Атмосферное давление 759мм.

23 июля ночью ожидается выпадение осадков, днем же все спокойно.
Утром +20°, вечером +24°. Влажность воздуха 66%.

24 июля на этот раз небольшие дожди могут побеспокоить и в после-
обеденное время. Но температура воздуха продолжает удерживаться на
+23° днем и +17° ночью. Атмосферное давление 754 мм.

Овны на этой неделе способны
проявить чудеса проницатель-
ности и тонкое психологиче-
ское чутье при взаимоотно-
шениях в семье и на работе.
Старайтесь добиваться постав-
ленных целей мягкими мето-
дами. Вы сможете добиться
нужного вам результата, под-

ведя интересующего вас человека к тому или
иному решению. Постарайтесь дистанцироваться
от конфликтных ситуаций. Это благоприятное
время для уединенного времяпрепровождения.
Успешно пойдет изучение духовных практик, вы сможете проработать некоторые свои
психологические комплексы, научитесь сохранять душевное равновесие, несмотря на
внешние раздражающие факторы.

Тельцам на этой неделе предстоит много и интенсивно общаться с
окружающими людьми. Возможно, вы будете находиться в поиске
информации или вам будут необходимы контакты с некоторыми
людьми для решения своих проблем. Однако не все пойдет гладко.
Это не лучшее время для подготовки к дальним поездкам, оформ-
ления документов, урегулирования юридических вопросов. Не ис-
ключено, что вам придется столкнуться с бюрократическими про-
волочками или вы потеряете важный документ. Хорошо строить
планы на будущее и искать единомышленников. Общение с людьми,

близким вам по духу и по увлечениям – вот что будет способно дать новое перспективное
направление вашим инициативам. 

Близнецам в течение этой недели предстоит заниматься урегули-
рованием финансовых вопросов. Тема денег станет для вас едва ли
не самой главной в эти дни. Постарайтесь не прибегать к финансовым
заимствованиям и больше сил отдавайте работе. Перед вами могут
открыться перспективы для карьерного роста, вы можете получить
предложение о назначении на новую более высокую должность.
Воспринимайте финансовые затруднения этих дней как стимул для
того, чтобы мобилизоваться ради новых достижений и движения
вперед. Побеждает только тот, кто ставит перед собой конкретную

цель и прилагает реальные практические усилия ради её достижения. 

У Раков на этой неделе могут усилиться разногласия в супружеских
отношениях. Возможно, вы будете проявлять много таких инициатив,
которые не получат поддержки со стороны партнера. Более того,
ваши слова и действия могут вызвать противодействие партнера,
вплоть до полного отрицания. Также вы почувствуете усиление ин-
теллектуальных способностей и тягу к знаниям. Вы с удовольствием
будете браться за учебу, и вам легко будет даваться любое обучение.
Это хорошее время для путешествий, командировок, религиозного
паломничества. Приобретенные знания помогут в выстраивании
гармоничных партнерских отношений, особенно если вы познако-

мились и общаетесь с представителем другой страны с иными культурными традициями. 

У Львов на этой неделе будет прекрасное время для серьезных
жизненных перемен. Если ранее перед вами стояли вопросы,
которые требуется урегулировать, но для этого вам не хватало ре-
шимости и смелости, то сейчас вы будете готовы идти на риск.
Именно сейчас вы способны переломить в себе прежние стереотипы,
отказавшись от вредных привычек и начав жить по-новому. Возможно,
вы почувствуете, что вам становится все труднее справляться с тем
объемом работы, которым вас загрузили. Потребность делать все
качественно требует высокой самоотдачи и затрат энергии. Основная

рекомендация на эту неделю – беречь здоровье и равномернее распределять физические
и интеллектуальные нагрузки. 

У Дев на этой неделе может возникнуть напряжение в отношениях
с друзьями и возлюбленными. Возможно, вы захотите развлечься с
друзьями и подругами в компании без своего любимого человека.
Звезды категорически не советуют этого делать, поскольку это
может негативно отразиться на ваших романтических отношениях.
С другой стороны, отдавая предпочтение только любимому человеку,
вы можете столкнуться с ухудшением отношений с друзьями.В
течение недели вам удастся урегулировать свои партнерские отно-
шения. Прежде всего, вы сможете договориться с партнером по
браку по основным спорным вопросам. Умение находить компромисс

и договориться с партнером – залог успешной супружеской жизни. 

У Весов эта неделя может пройти весьма напряженно. Возможно,
вам придется вращаться как белкам в колесе между основной
работой и домашними делами. По каждому направлению может
быть много забот и вам придется выкраивать время, чтобы всюду
успевать. Попробуйте привести в порядок свой дневной график и
распланируйте четко все свои обязанности, расставив в первую
очередь наиболее важные дела. Вы способны навести идеальный
порядок в своих делах дома и на работе. Это может привести к
полной инвентаризации имущества на работе, а также к перебору

вещей в своих домашних шкафах и полках. 

Скорпионы на этой неделе почувствуют усиление интеллектуальных и
творческих способностей. Хорошее время для творческих увлеченных
людей. Старайтесь больше внимания отводить тем занятиям, которые
для вас являются внутренней потребностью и доставляют вам удо-
вольствие. А вот с окружающими у вас могут сложиться непростые от-
ношения. Возможно, у вас пропадет желание поддерживать отношения
с некоторыми знакомыми и приятелями – общение с ними будет все
больше нервировать вас. Это может привести к неприятным разговорам
и выяснениям отношений, особенно в тех случаях, когда вам пытаются
навязать общение. В результате вы можете разорвать с кем-то отношения,

и список контактов в вашем мобильном телефоне уменьшится.

Стрельцам на этой неделе может потребоваться пересмотреть свое
отношение к финансам. Возможно, вам предстоит перейти на более
экономный режим расходования денег. Старайтесь обходиться в
своих потребностях собственными ресурсами, не прибегая к бан-
ковским ссудам и кредитам. Однако в вопросах крупных приобретений
звезды благоприятствуют оформлению банковских ссуд. Эта неделя
складывается благоприятно для урегулирования отношений в семье,
с близкими родственниками, родителями. Если вы нуждаетесь в
материальной помощи, то вполне можете рассчитывать на поддержку
со стороны родственников. 

Усиление интеллектуальной активности Козерогов на этой неделе
положительно отразится на учебе и отношениях с окружающими.
Вы осознаете, что вполне способны решать в параллельном режиме
сразу несколько задач и при этом всюду успевать. Хорошее время
для поездок, новых знакомств, любых форм посредничества. Вместе
с тем вы будете склонны с недоверием и осторожностью воспри-
нимать инициативы, исходящие от партнеров. Этим вы можете
спровоцировать охлаждение супружеских отношений и дать поводы
для конфликтов. Ведь в отличие от вас партнер будет настроен на
активное деловое взаимодействие и будет ждать от вас не сопро-

тивления инициативам, а поддержки и согласованных совместных действий. Помните,
что проблемы даются нам только для того, чтобы мы включились в их решение. 

У Водолеев на этой неделе хорошее время для принятия финансовых
решений, касающихся покупки предметов личного пользования.
Вы сможете выбрать недорогие и очень качественные товары.
Также это благоприятное время для роста доходов от использования
интеллектуального труда, изобретений. В целом вы будете способны
действовать более изобретательно и находчиво с целью увеличения
доходов и для решения каких-то материальных проблем. Вместе с
тем нельзя слишком много сил отдавать работе, рекомендуется че-
редовать работу с периодами отдыха. Ваше самочувствие может в
любой момент ухудшиться, как только вы допустите физическую

перегрузку выше своих пределов. 

У Рыб удачное время для проявления инициативы в любом деле,
связанном с творческой реализацией личности. Вы почувствуете в
себе необычайный эмоциональный и интеллектуальный подъем,
благодаря которому сможете самостоятельно формировать вокруг
себя события. Резко повысится степень самосознания. Можно по-
ступать на курсы обучения, заниматься планированием, спортом,
любимым делом, хобби. Общение в интернете будет способствовать
вашему интеллектуальному развитию и приобретению новых друзей.
В целом звезды позволят делать все, что захочется при одном

условии: вы должны быть готовыми брать полностью на себя ответственность и не
поддаваться никакому внешнему влиянию.
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Когда скунс предчувствует опасность для
своей жизни, он может распространить во-
нючий запах в радиусе 10 м. Пожалуй, это

самое неприятно пахнущее животное.

Интересен факт, что 25% площади Лос-Ан-
джелеса занимают транспортные средства.

Игуаны могут плавать под водой в течение
получаса.

18 - 24 июля
ГОРОСКОП

Отличия ушу 
от кунг-фу

Изначально словом «ушу», что дословно

переводится как «боевая техника», называ-

лось не конкретное боевое искусство, а все

единоборства китайского происхождения.

Сейчас существует спортивное ушу с уста-

новленными правилами и чемпионатами

мира, проходящими раз в два года. Сино-

нимом ушу является и термин «кунг-фу»,

причём в Китае это слово в значении «ма-

стерство» может характеризовать не только

умелого бойца, но и талантливого повара

или музыканта.

17 июля 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как поехать в санаторий бесплатно

- Кто дождался прибавки к пенсии

Читайте в следующем номере:

20

Сколько слов существует 
в японском языке 

для обозначения понятий
«я» и «ты»?

В японском языке нет привычных нам
местоимений, а понятия «я» или «ты» можно
выразить более чем десятью разными спо-
собами в зависимости от социального ста-
туса, пола, возраста собеседников, а также
предмета разговора. Например, формаль-
ное «я» для обоих полов будет звучать как
«ватаси», а в неформальном общении муж-
чина употребит слово «орэ», женщина —
«атай», а девочка-подросток — «ути». Слож-
ный японский этикет требует правильного
употребления не только местоимений, но
и вежливых глагольных форм, особых при-
лагательных и уважительных префиксов.

КАДР ДНЯ

Эти птички подлетают 
близко к открытой пасти

крокодила

Со времён античности известна легенда о
симбиотических отношениях крокодилов с
некоторыми птичками, которые якобы чистят
им зубы без опаски быть съеденными, но ни-
каких документальных подтверждений этому
поведению не найдено. Наблюдения за птицей
крокодилов сторож, или египетский бегунок,
позволили судить только о том, что её особи
оказываются вблизи рептилий, охотясь на па-
дальных мух, когда те, в свою очередь, пы-
таются добыть куски застрявшего в кроко-
дильей пасти мяса.

А в народе говорят…
18 июля

Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.
Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток

будет стоять хорошая погода.

19  20 июля

Лошадь храпит к ненастью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.
Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
Много облаков – к теплу.

21  22 июля

Как медь желтые облака – к дождю.
Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой – к дож-

дям.
Если день мокрый, то и осень будет мокрой.

23  24 июля

Вечером теплее, чем днем, – к дождю.
Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая.
Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух – к дождю.

Кто и когда заключил 
перемирие, чтобы передать

главнокомандующему 
противника потерянную 

собаку

В битве при Джермантауне 4 октября 1777

года, одном из сражений Войны за независи-

мость США, революционеры потерпели по-

ражение от британцев. Двумя днями позже

стороны заключили временное перемирие.

Дело было в том, что на поле боя нашли

терьера, принадлежавшего лично командую-

щему британскими войсками генералу Уиль-

яму Хау. По приказу Джорджа Вашингтона

собака была вымыта, вычищена, накормлена

и транспортирована в лагерь англичан спе-

циальным конвоем.

КРОССВОРД № 38

По горизонтали: 1. «Изменщик» актёрской внешности. 6. «Обесцвеченный» зверь.
8. Зарифмованная лесть. 9. «Рубленые апартаменты». 10. Колесо, которому «дали
ремня». 12. Отдых для «своих двоих». 13. Свод законов в диктанте. 19. Техническое
улучшение. 20. Способность вызывать интерес. 26. Обычное народное явление
времён смуты. 31. Название какого копытного животного можно прочитать как
глагол? 32. «Галочка» у пуловера. 33. Змея, чья шкура ценится за красивый узор. 34.
За победу в каком ралли вручается приз «Золотой бедуин»? 35. Герой Алексея
Баталова в фильме «Три толстяка».

По вертикали: 2. «Из всех живых существ быстрее всех растёт ..., особенно уже
пойманная» (уштка). 3. Пани в исполнении Ольги Аросевой. 4. Постепенное исчезание
сахара в стакане с чаем. 5. Российская эстрадная певица, спевшая про косые дожди.
7. Русская писательница, подписывавшая свои критические статьи псевдонимом
Антон Крайний. 8. Винтовка-коротышка. 11. Некий иностранец, посетивший Россию
в начале XIX века, был поражён обилием виселиц, стоявших в русских деревнях, а
какое сооружение он принял за виселицы? 14. У власти их три, а у дерева - и того
больше. 15. Хлебный злак. 16. «Альфа» беговой дорожки. 17. Детский взгляд на
мир. 18. Камень, из которого была изготовлена «Царица ваз». 21. Имя Айртона из
романов Жюля Верна. 22. Во что превращается произведение искусства на аукционе?
23. Как у древних славян назывался короткий меч, который принято было носить за
голенищем кожаного сапога? 24. Карман не тянет. 25. Лакомство, благодаря которому
зубы у русских боярынь частенько бывали чёрными. 27. Этим стихотворным метром
Пушкин изрёк классическое: «Мой дядя самых честных правил». 28. Вопрос о её
создании был поставлен ребром. 29. «Шатен» среди грибов. 30. Герой Булгакова, в
написании имени которого согласных вчетверо меньше, чем гласных.

Навоз, Песок, 
Земля, Щебень.
ГАЗ - самосвал 4 м.
На 3 стороны. Недорого.

Инвалидам, пенсионерам - скидка.
Тел. 8-909-589-46-67.

РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ “ВРЕМЯ”

8 (81375) 4-24-90, 2-26-32,
8-911-901-75-27

Погода: 18- 24 июля
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