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C 16 по 18 июля на железнодорожном вокзале 
города Кингисеппа представителей разных по-
колений встречал легендарный «Поезд Победы». 
А в минувшее воскресенье с уникальной вы-
ставкой познакомились ветераны и бывшие уз-
ники нацистских концлагерей. «Поезд Победы» 
посетили члены Общественной организации 
ветеранов войны, труда (пенсионеров), воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Кингисеппского района, а также Совет узников 
концлагерей Волосовского района. 

- Потрясающая экспозиция! Перед нами про-
шла вся история Великой Отечественной, трогает 
сердце до глубины души, невозможно без слез 
смотреть на эти живые картины. Меня захлест-
нули горькие воспоминания, благодарим соз-
дателей этого шедевра, организаторов, ведь 
те, кто не смог попасть на экскурсию в первый 
раз, смог увидеть сегодня, - поделилась впе-
чатлениями Зинаида Мельникова, председатель 
первичной организации «Жители блокадного 
Ленинграда». 

- Таких впечатлений у меня ни от одной 
выставки не было. Я - узник, меня с матерью 
и четырьмя детьми увозили в 1943 году вот в 
таких вагонах, как теплушки мы проходили, 
это было страшно. Здесь это все показано, - 
добавила председатель совета узников конц-
лагерей Волосовского района Татьяна Ива-
нова. 

- Хотим поблагодарить за внимание молодежи 
к нам. Многие из нас пережили это, я сама яв-
ляюсь несовершеннолетним узником. И проходя 
по вагонам, видя все это, конечно, слёзы на 
глаза наворачиваются. У меня родная сестра 
была медицинской сестрой, прошла дорогами 
войны. Сами мы были выгнаны из родной де-
ревни на чужбину. Конечно, очень все трога-
тельно, и хорошо, что наша молодежь делает 
такие экспозиции и проводит на них экскурсии, 
- рассказала бывший несовершеннолетний узник 

фашистских концлагерей Нина Ильина.  
В посещении выставки ленинградцам содей-

ствуют активисты Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы», являющегося сооргани-
затором проекта. Добровольцы помогают в 
проведении экскурсий для посетителей, заме-
ряют температуру, встречают экскурсионные 
группы и, конечно, следят за тем, чтобы были 
соблюдены все меры безопасности. 

Возвращение уникальной экспозиции, рас-
сказывающей о том, какой ценой советским 
солдатам досталась победа в Великой Отече-
ственной войне, в Ленинградскую область со-
стоялось благодаря обращению губернатора 

региона Александра Дрозденко в адрес прези-
дента России Владимира Путина с просьбой 
возобновить маршрут «Поезда Победы».  

Каждый из восьми вагонов «Поезда Победы» 
- это отдельная история Великой Отечествен-
ной войны: окоп, где солдаты словно застыли 
в момент тяжелого боя, санитарный состав, 
воздух которого пропитан медикаментами, 
теплушка. Посетители здесь совершают на-
стоящее «путешествие во времени»: от первых 

дней войны до Великой Победы.  
Погрузиться в военное время помогают не 

только мультимедийные технологии, но и вещи 
тех лет, а также рассказ железнодорожника 
Лидии - ее воспоминания являются литера-
турной основой проекта. 

 
Информ-«Время» 

Фото Дениса Лысенко

Кингисепп. Путешествие во времени  

АО «ЛОТЭК» 
 

доводит до сведения потребителей тепловой энергии, 
 что в связи с плановым остановочным ремонтом  

котельной и тепловых сетей  
с целью подготовки к отопительному сезону 2021/2022 г. 

будет прекращено горячее водоснабжение  
в г. Кингисеппе с 27.07.2021 г. по 10.08.2021 г. 
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Волонтёры - это не бесплатная рабочая сила, 
это люди, без которых не обходится ни одно 
мероприятие. Именно волонтёры, как правило, 
могут подсказать, где и что находится, а также 
оказать помощь тогда, когда она на самом деле 
требуется. 

Волонтёры встречаются повсюду. И на кон-

цертах, и на праздниках, и даже на патриоти-
ческих мероприятиях. Как раз об этих волон-
тёрах я и хочу сегодня рассказать. В Кингисеппе, 
как и везде, волонтёром Победы стать очень 
непросто... Прежде чем вступить в их ряды, 
нужно набраться опыта и пройти специальное 
обучение - ведь это большая ответственность! 

А в чём же заключается труд волонтёров По-
беды? 

Они помогают в организации мероприятий 
от начала и до самого конца. Они и водят экс-
курсии по «Поезду Победы», и помогают в про-
ведении Дня Победы. Много у нас, волонтёров, 
работы. Об этом я знаю не понаслышке - сама 
принимаю активное участие в волонтерском 
движении. Мы в эти дни, когда «Поезд Победы» 
на несколько дней сделал остановку в Кинги-
сеппе, работаем по максимуму. Но ничего не 
требуем взамен – нам дороги улыбки наших 
земляков, их благодарность за помощь в про-
ведении экскурсии по экспозициям «Поезда 
Победы». 

 
Анна Григорьева  

Мы – волонтёры. 

24 июля в поселке Усть-Луга пройдет первый 
районный экологический фестиваль Green 
King. Гости мероприятия смогут посетить вы-
ставку художественных объектов в Кургальском 
заказнике и принять участие в эколого-про-
светительских мероприятиях, творческих ма-
стерских, ярмарке по обмену вещами. 

Экологический фестиваль Green King – это 
пространство для неформального общения, 
обмена мнениями, укрепления сообщества 
местных лидеров, поддерживающих и реали-
зующих экологические проекты. Центральным 
событием фестиваля станет торжественное 
открытие арт-резиденции «Маяки надежды» 
в Кургальском заказнике. 

Задачи фестиваля: привлечь внимание ту-
ристов и местного сообщества к вопросам 
охраны окружающей среды, необходимости 
ответственного и бережного отношения к куль-
турному и природному наследию Кургальского 
полуострова; развить волонтерское движение 
и представить сообщество «Клуб хранителей 
Кургальского заказника»; апробировать новый 
подход к организации мероприятий в формате 
Zero Waste – «без отходов». 

Экологический фестиваль Green King про-
водит «Семейный информационный центр» и 
ЭкоЦентр «Заповедники» в рамках эколого-
просветительской программы «Кургальский: 
заказ на чистоту» по инициативе активных жи-
телей Кингисеппского района, при поддержке 
компании Nord Stream 2 AG, оператора газо-

провода «Северный поток – 2». 
На фестивале с 12:00 до 18:00 на площади 

у КДЦ «Усть-Луга» будет создано творческое 
экопространство, наполненное разными со-
бытиями и мероприятиями. Объединившись, 
участники фестиваля – местные жители, ху-
дожники, гости полуострова – откроют для 
себя новый культурный подход в отношении 
к заказнику, сохранению природных ресурсов, 
экологичному образу жизни. Символ фестиваля 
– Green King, Зеленый король, волшебный 
хранитель природы Кингисеппского района. 

В программе фестиваля:                                    
Вернисаж, открытие арт-резиденции. 
Творческие мастерские.  
Районная ярмарка обмена вещами. 
Игровая эколого-просветительская програм-

ма. 
Мастер-класс по северной ходьбе. Инструк-

тор – Елена Книжникова. 
Мастер-класс по апсайклингу: изготовление 

воздушных змеев из пластиковых пакетов. Ве-
дущий – Сергей Карев, художник. 

Апсайклинг-флешмоб «Расцвечиваем фе-
стиваль». Организатор – Яна Малиновская, 
куратор арт-резиденции «Маяки надежды» 

Концерт авторской песни.  
Спикеры лекций и ведущие мероприятий: 

Елена Колеченок, региональный координатор 
Российского движения школьников в Карелии, 
руководитель Карельского клуба игротехников, 
эксперт ЭкоЦентра «Заповедники», г. Петро-

заводск; Анна Комиссарова, арт-критик, пре-
подаватель курса по психоанализу современ-
ного искусства в НИУ ВШЭ, Школе Родченко, 
Школе современной фотографии Докдокдок, 
г. Москва;  Елена Книжникова, соучредитель 
Федерации СХ по г. Москве, член Комитета по 
туризму РФ СХ, замдиректора ЭкоЦентра «За-
поведники», г. Москва; Сергей Карев, художник, 

скульптор, г. Санкт-Петербург; Яна Малинов-
ская, куратор арт-резиденции «Маяки надеж-
ды», искусствовед, эксперт ЭкоЦентра «Запо-
ведники», г. Москва; Елена Сусорова, руково-
дитель «Семейного информационного центра», 
г. Кингисепп.  

 
Алексей Белогрибов 

«Зеленый король» приглашает друзей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
более 285 тысяч жителей, перешагнувших 80-
летний рубеж, получают повышенную пенсию. 
В соответствии с законодательством РФ, для 
таких граждан установлен двойной фиксиро-
ванный размер к страховой пенсии по старости. 

Об этом редакции газеты 
«Время» сообщили в ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 

Для обычных пенсионеров 
города и области фиксиро-
ванный размер составляет 
6044,48 рублей, но, когда че-
ловеку исполняется 80 лет, 
данная часть пенсии увеличи-
вается на 6044,48 и составит 
12 088, 96 рублей. 

Повышение устанавливает-
ся пенсионерам в беззаяви-
тельном порядке и начисляет-
ся со следующего месяца 
после исполнения 80 лет, с 
доплатой начиная с даты рож-
дения. 

Обращаем внимание, что 
инвалидам I группы повыше-

ние фиксированной выплаты устанавливается 
до 80 лет при установлении факта инвалидности, 
и после уже не пересчитывается. 

 
Андрей Поливанов 

Кому положена 
Решения по стабилизации стоимости сезон-

ной овощной продукции разработаны вместе 
с Правительством России, главами регионов и 
торговыми сетями. 

Первые итоги реализации планов по сниже-
нию цен на продовольствие в партии «Единая 
Россия» намерены подвести уже через две не-
дели. Это конкретные меры, у которых одна 
цель — уменьшение стоимости сезонных про-
дуктов. В первую очередь, речь идет о входящих 
в так называемый «борщевой набор» овощах 
– капусте, луку, картофелю, моркови и свекле, 
а также дополнительно огурцах и помидорах. Об 
этом редакции газеты «Время» сообщили в 
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нобласти. 

Для реализации мер по снижению цен и 
контроля за рынком продуктов создана рабочая 
группа. Аналогичные структуры до конца недели 
появятся в каждом регионе. «В состав рабочих 
групп субъектов РФ должны войти предста-
вители региональных органов власти. Мы ставим 
этот вопрос на контроль в ежедневный режим, 
собираем информацию с мест», — подчеркнул 
первый вице-спикер Совета Федерации, сек-
ретарь Генсовета «Единой России» Андрей Тур-
чак на совещании, посвященном ситуации с 
ростом цен на продовольствие. 

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами 

поможет комплекс первоочередных и долго-
срочных мер. В числе инициатив, которые 
должны оперативно повлиять на ситуацию, — 
заключение соглашений между торговыми се-
тями и производителями о снижении наценок 
на социально значимые продукты. Инициативы 
по ценообразованию в торговых сетях, уве-
личению объемов продаж на рынках и ярмарках 
поддержали в кабмине. По словам вице-премь-
ера Виктории Абрамченко, снижения цен на 
плодоовощную продукцию можно добиться 
двукратным увеличением количества ярмарок 
в регионах.  

Комитет по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской 
области на постоянной основе проводит мо-
ниторинг цен на социально-значимые продо-
вольственные товары по 24 позициям. В первом 
полугодии в регионе отмечался рост среднего 
уровня цен на мясо свинины и куры, картофель, 
капусту, лук репчатый, морковь. Рост цен на 
плодоовощную продукцию ежегодно наблю-
дается в связи с сезонным фактором, а в этом 
году и с сокращением объема поставок из-за 
границы. Снижение цены ожидается к концу 
июля и в августе, когда начнется сбор нового 
отечественного урожая овощей. 

 
Информ-«Время»

Рабочая группа и снижение цены 
на «борщевой набор»

надбавка к пенсии

Ничего не требуем взамен! 
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Станислав Эдуардович Ранц родился в ста-
ринном городе Вологда 2 июля 1931 года. 
Учеба в общеобразовательной и музыкальной 
школе; во время войны – сын полка; служба 
на крейсере «Киров»; работа кинооператором 
на студии документальных фильмов в Ленин-
граде. Затем, в 1963 году, переезд в наш город 
Кингисепп – здесь он живет и поныне. За плеча-
ми – работа водителем самосвала на «Фосфо-
рите», пассажирского автобуса по всем извест-
ному маршруту № 841.  

Не один год трудовая деятельность Станислава 
Эдуардовича была связана с нашей газетой – в 
качестве фотокорреспондента. Надо особо от-
метить, фотография – это его призвание, многие 
десятилетия он создавал фотолетопись нашего 
города и района. 

Недавно Станислав Эдуардович отметил свой 
90-летний юбилей. Сегодня мы продолжаем 
публиковать воспоминания нашего земляка 
(начало – газета «Время» № 26 от 7 июля 2021 
г., 5 стр.).  

 
Дворовые «университеты» 
       
Со всеми детьми  двора занималась бабушка 

Леши Соболева. Она выходила на крыльцо, на-
девала очки, круглые с пружинчатыми дужками, 
мы усаживались вокруг нее, и она нам читала 
или вела какие-то беседы. Она пользовалась 
всеобщим уважением. Когда она постарела и 
перестала ходить, за ней ухаживала Кека, за 
небольшую плату. Несмотря на то, что она не 
могла ходить, была очень оптимистичной. Каж-
дый день ей Кека приносила свежую газету, 
которую она тщательно прочитывала. Семья 
Соболевых пользовалась особым уважением, 
все-таки владельцы дома. Но никаких приви-
легий у них не было. Они свою комнату разде-
лили белой шторой на две. Так же сделал и 
мой крестный, он жил под ними. Из всей округи 
Соболевы   выделялись образованностью и 
воспитанностью. Мама Леши  работала в биб-
лиотеке, владела несколькими языками, была 
очень образованным человеком, обладала вы-
сокой культурой, одно слово - из бывших ари-
стократов. Многое я почерпнул в этой семье. 

Еще одна наша учительница детства  - Люба 
Степанова. Она делала тряпичные куклы, на 
крыльце из простыни сооружала сцену и  ставила 
для нас кукольные спектакли. Мы «покупали» 
билеты, рассаживались на траве, и были очень 
счастливы. Люба впоследствии стала педагогом, 
работала в педагогическом институте, по-ви-
димому, имела ученую степень. 

Мы с упоением играли во дворе. Приносили 
из дома битые тарелки, старые ложки, кружки, 
тряпки и «строили дом»,  «варили суп», «вос-
питывали детей» и т.д. Очень хорошо помню 
одну игру, в которую мы играли почему-то с 
необыкновенным азартом. Кто-нибудь первый 
усаживался  на траву, или чаще всего это про-
исходило на любимом крыльце, ноги в стороны 
- и кричал: «Садись, шпана, садись, шпана, 
садись шпана….» Все, кто был рядом, усажива-

лись сзади друг за другом, раскинув ноги, взяв-
шись за локти, и изображали набирающий ско-
рость поезд, при этом продолжали, отрывисто 
напирая на шипящие буквы, изображать звуки 
поезда. Когда вся бригада уже начинала зады-
хаться, все дружно одновременно орали: 
«Гпуууууу, гпууу…». На этот крик выбегал кто-
нибудь из соседей и останавливал. Это была 
крамола. В то время громко произносить это 
слово было недопустимо. 

Очень любили играть в лапту, гонять  «попа». 
Принимали участие и взрослые. Дядя Федя 
часто играл с нами. Когда к нашим играм при-
общались взрослые, это придавало им особый 
азарт. Игра в «попа» заключалась в том, что 
надо было занять лунку, поставив палку одним 
концом в лунку с камешком на дне. Лунок было 
меньше, чем играющих, один водящий.  Водящий 
выбивал «попа» (кусок круглой палки санти-
метров в 20) из квадрата, нарисованного на 
земле, все срывались за ним из-за черты, за 
которой играющие стояли, выстроившись в 
ряд с палками в руках. Нужно было отбить 
«попа» дальше, не дать его «воде». Задача во-
дящего была схватить попа и вернуться. Это 
было очень трудно, так как его все время от-
бивали изо всех сил очень далеко и бежали за 
ним, обгоняя друг друга. Это могло продол-
жаться очень долго. Иногда добегали почти до 
кладбища. А потом неслись с огромной скоро-
стью назад к Соборной горке с гиканьем, кри-
ками, топотом, размахивая палками. Как пра-
вило, все играли босиком, и под ноги попадались 
камешки, щепки, было очень больно, но замечать 
это было некогда. Главное, было поставить 
свою драгоценную палку в лунку. Палка у каж-
дого была своя. Ее делали долго и тщательно. 
Сдирали кору, сушили, ошкуривали, затем хра-
нили.  

Мы многое делали своими руками - жернова, 
терки, мутовки, толкушки. Учились этому у 
взрослых, старших братьев и сестер. 

Летом иногда воровали яблоки у Тетихи. 
Двор ее дома  примыкал к нашему двору. Во 
дворе был сад. А в саду яблони. В год, когда 
было много яблок, устоять от этого соблазна 
было невозможно. Но у нее был козел - вместо 
собаки. Когда она видела, что мы через сарай 
спустились в сад, она выпускала козла. Козел 
хорошенько поддавал, если мы не успевали пе-
репрыгнуть через забор. Да и сама Тетиха бегала 
быстро, поэтому попадало и от нее. Но вылазки 
продолжались постоянно. 

Вообще, все - и дети, и взрослые жили дружно. 
Помогали друг другу, угощали. Если взрослые 
что-то пекли: пироги с картошкой, оладьи, ро-
гульки, то выносили на крыльцо и угощали 
всех. Часто дети выходили во двор с куском 
хлеба, намазанным растительным маслом и 
посыпанным солью, кричали: « На якорь», и 
все, кто был во дворе, прибегали.  Первый вы-
брасывал руку, сжатую в кулак, большой палец 
вверх. Сверху хватал следующий - и так дальше. 
Таким образом мы заявляли свое желание раз-
делить угощение.  Доставалось всем понемногу, 
«на хамок». Но все были довольны.   

Во дворе было много и взрослых, владеющих 
музыкальными инструментами: гармонью, ба-
лалайкой. Мама играла на гитаре, Аня на бала-
лайке. Теплыми летними вечерами они их вы-
носили во двор. Располагались, как правило, 
на крыльце, и начинался маленький праздник. 
Взрослые играли и пели, а дети сидели тихо и 
слушали. 

Лева Болонин (он жил на втором этаже нашего 
дома и был старше меня лет на 5) любил зани-
маться с нами. Он сначала  крутил нам диа-
фильмы, а позже учил пользоваться  огнету-
шителем, стоять в строю, держать «винтовку». 
Он откуда-то приносил огнетушитель, а иногда 
даже противогаз. Винтовкой служила палка, 
но с настоящей винтовкой он тоже нас позна-
комил. 

Любимое место для игр были Крепость и 
Софийский собор, благо это было совсем рядом. 
Собор мы весь излазили. Лазили на колокольню, 
катались на маятнике Фуко. В соборе, в отсеках 

легкой арочной пристройки, хранились кареты.  
Мы любили в них забираться,  придумывать  
разные игры.                                        

 
Друзья         
      
Моих одногодков было пять человек: Шурка, 

Гурька, Кузнецов, Панов, Репин. Еще были Шу-
бины. У них умерла сестренка от страшной бо-
лезни, наверное, от тифа. В гробу было только 
окошечко, мы с мамой ходили на похороны. 

Лешка Соболев - самый большой друг, «ин-
теллигент», отличался от всех детей. Тетя Лиза, 
Лешкина мама, охраняла его от нас. Жаловалась 
моей маме, что я плохо влияю на него. На то 
были «серьезные» причины наших дворовых 
забав, которые я очень любил, а для интелли-
гентной тети Лизы это было невыносимо. Но 
это не мешало нам дружить с Лешкой, а тете 
Лизе иногда баловать меня молочком. 

Наумовы – дисциплинированные. Они больше 
дружили с Людвигом, моим старшим братом, 
играли в серьезные игры: шахматы, шашки, за-
нимались спортом, музыкой. Мой брат стал 
известным всей округе благодаря тому, что в 
газете «Красный север» появилась его фото-
графия в буденовке с горном. Об этом много 
говорили, показывали друг другу газету. Я был 
очень горд. Для нас это было очень важно, 
ведь мы были детьми «врага народа».   

 С Лешей Соболевым мы пронесли дружбу 
через всю жизнь.  Я служил в Ленинграде, а он 
учился в университете. Мы часто встречались, 
вместе ездили домой. Однажды мы прихватили 
с собой патефон, тогда это был шик. У нас 
была только одна пластинка, музыка Хачатуряна, 
которую мы заводили в вагоне всю дорогу. Но 
никто не делал нам замечаний, все внимательно 
слушали. Затем Алексей работал во Фрязино, 
в институте, за рубежом – во Вьетнаме, но 
связь не прерывалась. Мы встречались, иногда 
вместе приезжали в Вологду, куда нас очень 
тянуло, звонили друг другу, невероятно пони-
мали друг друга. И была между нами какая-то 
глубокая родственная связь. Когда его не стало, 
я почувствовал огромную душевную брешь, 
которую невозможно ничем закрыть. 

 
Река 
       
Река занимала важное место в нашей жизни. 

Много времени - и зимой, и летом дети и взрос-
лые проводили на реке. Брали воду, ловили 
рыбу, полоскали белье. В войну во время воз-
душной тревоги все бежали к реке, там были 
укрытия. 

Река была судоходна.Мы наблюдали за судами, 
которые тащили лес. У причалов они останав-
ливались, и часть бревен сгружали. Мужики 
здесь же на берегу устанавливали специальные 
козлы и пилили бревна на доски.  

На несколько домов была одна лодка. Мы на 
ней плавали в одну сторону - до пристани, а в 
другую - до Прилуцкого монастыря, и даже 
дальше - до деревни Ильинская. Там жила тетя 
Суня, которая приносила молоко Соболевым, 
всегда почему-то в тарке, особом самодельном 
сосуде. Нам с Людвигом иногда тоже перепадало 
немного, молоко было очень вкусным.  

Весной все ребята во время ледохода бегали 
по льдинам. Один раз я промахнулся, и прова-
лился между льдинами. Гурька спас меня. Он 
лег на льдину и пригнал ко мне небольшое 
бревно.   

Еще мы любили пугать родных. Когда жен-
щины полоскали белье на плоту, мальчишки 
плавали рядом на лодке, а потом по команде 
переворачивали лодку - и оставались под ней. 
Это каждый раз вызывало переполох. Мы были 
очень довольны. 

Купались мы здесь же у плота. Матери  нас 
часто на плоту мыли, сдергивали трусишки, 
намыливали простым мылом тело и голову, а 
затем мы ныряли.  

Зимой с крутого берега реки мы катались на 
лыжах, санках, а по льду катались на коньках. 
Мы ловко привязывали «снегурки» к валенкам 
и, если был ветер, расстегивали свои ватники,  
руками растягивали его полы, делая, таким об-
разом, парус, и неслись с огромной скоростью 
по льду реки очень долго. Лед на реке был 
удивительно красивый, чистый, ровный, про-
зрачный. Когда он становился толстым, его вы-
рубали, грузили на сани и везли в холодильники 
для продуктов. Там он сохранялся все лето. 

Самое яркое впечатление детства – бои на 
зимней реке. Бились ребята с разных берегов. 
Мы с высокого берега реки всегда смотрели 
свысока на мальчишек другого берега, называли 
их «блатными», шпаной. Себя считали белой 
кровью. Они всячески нас презирали, при случае 
старались зацепить. Зимой эти отношения вы-
ливались в открытые бои. Кто-нибудь назначался 
посыльным, и шел для переговоров к против-
нику. С другой стороны навстречу выходил до-
веренный. Они встречались в середине реки и 

договаривались о времени боя и правилах. Бой 
начинался в сумерках. На обоих берегах соби-
рались участники и зрители. Зрителями были 
взрослые и малыши. Сначала разжигали костры. 
Когда на костре были подготовлены головешки, 
бой начинался.  Участники в большом количестве 
с головешками в руках мчались навстречу друг 
другу. Сталкивались в середине реки, и начинали 
колотить друг друга головешками.  Во все сто-
роны летели искры. Хныкать было нельзя. Все 
заканчивалось, когда силы истощались, голо-
вешки гасли, мы были измазаны копотью, но 
гордые и довольные. Взрослые наблюдали за 
боем спокойно, не вмешивались. 

 
Наши беды 
  
В 1937 году отца арестовали, и мы остались 

без всякого материального содержания. Мне 
пять лет, а Людвигу девять. Отца помню очень 
плохо. Но соседи относились к нему с большим 
уважением, даже после его ареста. Мы жили 
во дворе хуже всех, почти как нищие, так как 
мать на работу нигде не брали, начали голодать 
еще до войны. Носить было нечего, и мама 
мне и Людвигу сшила майки из  старого плаката, 
который принес мой крестный (он писал плакаты 
к праздникам), а себе косынку. Она долго 
стирала плакат, но буквы все равно проступали. 
Косынка мамы  была видна издалека. По вечерам 
мы с братом усаживались на Соборной горке и 
вглядывались в дорогу. Как только показывалась 
косынка, мы мчались навстречу.  

К нам стали относиться во дворе как к врагам 
народа, мы с Людвигом часто из-за этого всту-
пали в драку. Были и те, кто нам сочувствовал. 
С работы отца глубокой ночью приходил че-
ловек, и что-то приносил матери. Особенно 
остро мы ощущали неприязненное отношение 
к нам директора школы Куликовой. Она была 
очень худая (мы звали ее «глиста»). Вид у нее 
был надменный, классной дамы. «Выродки» - 
говорила она нам, из-за нее брат бросил школу.  

После ареста отца многие мужчины во дворе 
стали очень бояться. По утрам между собой 
обсуждали: «черный ворон»  ночью не приехал. 
Из наших домов потом забрали еще нескольких 
мужчин. Мы с матерью и Людвигом ходили в 
тюрьму. Мать носила в платочке еду. Мы долго 
стояли в очереди. Открывалось окошечко, но 
матери каждый раз отказывали. Затем ее куда-
то вызвали и сказали, чтобы она не ходила, с 
нами и так обошлись гуманно: ее никуда не от-
правили, и дети при ней, а не в детском доме. 
Мы перестали ходить.  

 
Война 
 
Помню начало войны. Мы с мамой куда-то 

шли. Возле Каменного моста услышали, что 
будет передаваться важное сообщение. Люди 
стали останавливаться, собираться у громко-
говорителя. Мы тоже остановились. Сообщение 
было о начале войны. После сообщения толпа 
молча стала расходиться. Мы с мамой тоже 
вернулись домой. 

Осенью всех жителей обязали заклеить окна 
крест- накрест. Мы с Людвигом резали газеты, 
и затем мама с помощью Людвига наклеивали 
их на окна. 

Вологда сразу после начала войны затихла. 
На реке исчезли прогулочные лодки, в парке 
затихла музыка, не стало песен, веселого 
смеха. 

В памяти почему-то осталась картина - как в 
сторону вокзала через Каменный мост шли 
бесконечные полки солдат. Они все были со 
скатками, в пилотках, с винтовками наперевес. 
Очень серьезные и сосредоточенные, шли молча.  
Ряды были такие плотные, что невозможно 
было перебежать на другую сторону. Все муж-
чины нашего двора тоже ушли на войну. У 
Ивана Васильевича Наумова была бронь - он 
работал на военном заводе, мой крестный дядя 
Федя (Федор Иванович Флягин) не подходил 
по возрасту…  

 
 

Станислав Ранц 
Фото автора 

На снимках: виды любимой Вологды. 
(Продолжение следует) 

Станислав Ранц: Вологда 
моего детства
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Любовь Лепшина и Татьяна Преловская

На новом предприятии «ЕвроХим-Северо-
Запад» определили лучшего аппаратчика в ходе 
конкурса профмастерства «Лучший по про-
фессии». В рамках местного этапа конкурса 
профессионального мастерства состязались 
семь работников нового цеха Аммиак.  Про-
изводство аммиака было запущено в эксплуа-
тацию всего два года назад, поэтому большин-
ство участников впервые принимали участие в 
подобном мероприятии.  

В традициях «ЕвроХима» конкурс был на-
правлен на демонстрацию профессионального 
уровня работников и позволил специалистам 
не только проявить себя, но и определить 
свои сильные и слабые профессиональные 
стороны. 

Первым этапом стала практическая часть, 
где участники отрабатывали имитацию ава-
рийной ситуации. Главной задачей было не до-
пустить остановки производства и вернуться к 
нормам технологического режима в заданный 
отрезок времени.  

Тренажер, на котором проводилась практи-
ческая часть конкурса, полностью имитирует 

все производство, технологии и процессы. Имен-
но на нем в 2018 году перед непосредственным 
пуском агрегата все аппаратчики, начальники 
смен и специалисты в течении двух недель от-
рабатывали запуск производства с самой первой 
стадии до выдачи продукции. Полученный опыт 
в дальнейшем пригодился при запуске настоя-
щего оборудования.  

Теоретическая часть выявляла профессио-
нальный уровень работников в знании рабочего 
места, технологических процессов, охране труда 
и в оказании первой помощи. 

Оценивали результат конкурса шесть членов 
жюри - руководителей и специалистов под 
председательством исполнительного директора 
«ЕвроХим-СЗ» Владимира Михеева.  

По итогам профессионального состязания 
третье место разделили два старших аппарат-
чика синтеза – Рафи Мамадиев и Станислав 
Серкин. Второе место у аппаратчика конверсии 
Максима Шарапова.  

Лучшим в своей профессии стал машинист 
компрессорных установок и аппаратчик синтеза 
аммиака 6 разряда Дмитрий Корона. Дмитрий 

имеет большой опыт работы на химических 
производствах, в Кингисепп он приехал в 2017 
году и принимал непосредственное участие в 
пусконаладочных работах и запуске нового 
производства аммиака.  

– Я благодарен руководству, организовавшему 
и проведшему конкурс. Это всегда шанс для ра-
ботников предприятия показать себя. Ты полу-
чаешь толчок к профессиональному развитию. 
Я думаю, что и остальные участники считают 
так же. Изначально уверенности в победе у меня 
не было. Так получилось, что стал первым. Вол-
нение было, но его нужно и можно перебороть, 
- поделился своими впечатлениями Дмитрий. 

Он отметил, что производство аммиака слож-
ное и трудоемкое. Трудоустройство на подобное 

предприятия – дело непростое. Поэтому у кин-
гисеппских ребят есть уникальная возможность, 
ведь в местном колледже технологии и сервиса 
обучают профессиям, необходимым на данном 
заводе. И у выпускников колледжа есть воз-
можность начать карьеру сразу с высокотех-
нологичного и наукоемкого химического про-
изводства.  

Ну а местный конкурс «Лучший по профессии» 
завершен, определены лучшие специалисты 
«Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-Запада» и «Кин-
гисепп-ремстройсервиса».  

Осенью их ждут испытания на корпоративном 
этапе, где примут участие победители регио-
нальных конкурсов со всех предприятий «Ев-
роХима».

Волонтеры «ЕвроХима» получили бла-
годарность Президента за бескорыстный 
вклад в проведение Всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе». Волонтер-
ское движение «ЕвроХима» было признано 
Общественной палатой России одной из 
лучших социальных практик среди рос-
сийских компаний. Молодые сотрудники 
компании провели серию социальных ак-
ций в семи российских регионах.  

«Благодарю вас за бескорыстный вклад 
в проведение Всероссийской акции взаи-
мопомощи «МыВместе», направленной 
на социальную поддержку граждан в пе-

риод эпидемии коронавирусной инфек-
ции», - отметил Владимир Путин в своем 
письме коллективу компании «ЕвроХим».  

В этом году «ЕвроХим» отмечает 20-
летие. Волонтерские мероприятия яв-
ляются частью масштабной социальной 
программы #20ДобрыхДелЕвроХим, реа-
лизуемой в семи регионах России - Ле-
нинградской, Мурманской, Тульской, Вол-
гоградской областях, Пермском, Крас-
нодарском и Ставропольском краях. Во 
всех городах, где есть предприятия ком-
пании, по инициативе советов молодых 
специалистов созданы и постоянно ра-

ботают команды волонтеров, помогаю-
щие социально уязвимым группам насе-
ления. Энтузиасты навещают своих под-
шефных - ветеранов предприятий, участ-
ников войны, детей-инвалидов, передают 
необходимое оборудование и расходные 
материалы в медицинские учреждения. 
Благодаря их слаженной работе города 
эффективно противостоят эпидемии.  

Команда ЕвроХимовцев стала лауреа-
том Национального конкурса корпора-
тивного волонтерства «Чемпионы добрых 
дел - 2020», награждена премией Мин-
промторга РФ. 

Благодарность Президента 

Синдикат кредиторов, в состав которого вошли ВЭБ.РФ, Сбербанк, Банк 
ВТБ, Газпромбанк и Банк «ФК Открытие», открыл кредитную линию ООО «Ев-
роХим Северо-Запад-2» для финансирования до 80% от общего бюджета 
проекта, при этом оставшиеся 20% будет финансировать Группа «ЕвроХим». 
Международная юридическая фирма Dentons сопровождала сделку по при-
влечению Группой «ЕвроХим» проектного финансирования для строительства 
завода по производству аммиака и карбамида в городе Кингисеппе Ленинградской 
области. Приблизительная стоимость проекта составляет 123 млрд рублей.  

Кредитная линия открыта с использованием механизма «фабрики проектного 
финансирования», оператором которой является ВЭБ.РФ, и может дополнительно 
включать опциональный транш ВЭБ.РФ на покрытие процентов и возможного 
увеличения бюджета проекта. Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака 
и 1,4 млн тонн карбамида в год. Запуск производства планируется в 2024 году. 
Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В 
рамках первой очереди в Кингисеппе уже успешно функционирует завод по 
производству 1 млн тонн аммиака в год. Его продукция востребована в 
десятках стран по всему миру.  

Привлечение кредита на развитие «ЕвроХим Северо-Запад-2» стало круп-
нейшим проектным финансированием в истории Группы «ЕвроХим» и знаковой 
сделкой на российском рынке синдицированного финансирования. Команду 
Dentons, работавшую над сделкой, возглавляла партнер Евгения Лаурсон. В 
основную команду вошли советник Константин Назаров, старший юрист Анна 
Бут и юрист Глеб Тихомиров.  

Dentons - крупнейшая в мире юридическая фирма с 204 офисами, располо-
женными более чем в 80 странах. Штат фирмы насчитывает 20 000 специалистов, 
включая 12 000 юристов, которые помогают клиентам в решении возникающих 
у них проблем и реализации возможностей по всему миру. Dentons получила 
высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения в 
области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального 
решения в сфере инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предо-
ставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам 
и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным 
предприятиям и некоммерческим организациям. 

Группа «ЕвроХим» - один из ведущих производителей азотных, фосфорных 
и калийных удобрений в мире, включает добычу полезных ископаемых, а 
также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает 
реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия 
на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «Евро-
Хим-ВолгаКалий» (Волгоградская область). Российскими активами Группы 
управляет АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», штат сотрудников 
которой насчитывает более 26 000 человек по всему миру.  

Открыта кредитная линия 

Лучшие по профессии аппаратчики

В Ленобласти продолжается 
вакцинация от COVID-19. Как 
рассказали в администрации 
областного правительства, 
большинство работодателей 
предусмотрели возможность 
предоставления оплачиваемо-
го выходного дня для тех, кто 
почувствовал недомогание 
после прививки. Высокий по-
казатель вакцинации в Ленин-
градской области - у компании 
«ЕвроХим». На сегодняшний 
день там привито 75% от об-
щей численности всех четырех 
кингисеппских предприятий 
компании. Полный курс вак-
цинации прошли 1353 чело-
века. Прививочный пункт ор-
ганизован на базе медицин-
ского кабинета на территории промышленной площадки 
«Фосфорит». Во избежание очередей и скопления людей, 
разработан график вакцинации, а также организована 
доставка работников в медпункт корпоративным транс-
портом.  

На «Тихвинском вагоностроительном заводе» на сего-

дняшний день первый компонент 
вакцины получили 1992 работ-
ника, а второй - уже 633. У про-
изводителя кофе «Якобс Дау Эг-
бертс Рус» в Ломоносовском 
районе привито 28% сотрудни-
ков, на молочном комбинате 
«Галактика» в Гатчинском  районе 
45%. На предприятиях и в под-
разделениях производственного 
комплекса «Орими» во Всево-
ложском районе привито 700 
человек - 29,6% от общей чис-
ленности.  

С каждым днем в Ленобласти 
растет суточное число привитых 
от коронавируса. Об этом сви-
детельствуют данные о записи 
на вакцинацию на ближайшие 
дни. Причиной роста желающих 

вакцинироваться стало ужесточение коронавирусных 
мер. В регионе началась повторная вакцинация от коро-
навируса. На сегодняшний день вакцинация проводится 
в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, 
из них 49 - мобильные бригады. Процедура полностью 
бесплатна и добровольна. 

Больше всех вакцинированных 
на строительство нового 
завода в Кингисеппе 

«Еврохим» замораживает отпускные цены на основные 
виды минеральных удобрений на период до окончания 
осенних полевых работ (31/10/2021), зафиксировав их 
не выше текущих рыночных уровней. 

Такое решение было принято для поддержки эконо-
мической устойчивости и рыночных позиций российского 
аграрного сектора, что особенно важно в ситуации резких 
колебаний на мировых рынках и в период усиления пан-
демии. 

Компания успешно взаимодействует с Правительством 
РФ, Минсельхозом, Минпромторгом, ФАС России, Рос-
сийской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) 

по гарантированному обеспечению российских аграриев 
доступными и высококачественными удобрениями. 

Комплекс мер «ЕвроХима» по обеспечению конкурен-
тоспособности отечественного сельского хозяйства также 
включает развитие долгосрочных отношений с сельхоз-
производителями, продвижение эффективных агротех-
нологий, наращивание поставок минеральных удобрений 
в российские регионы. Таким образом, компания активно 
участвует в выполнении поручения Президента Российской 
Федерации о внедрении механизмов доступности мине-
ральных удобрений для фермеров России и повышении 
эффективности сельского хозяйства. 

Компания замораживает отпускные цены 
на основные виды минеральных удобрений

в регионе - на заводах «ЕвроХима»
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В Великом Новгороде прошёл Всероссийский 
конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса Рос-
сии» в рамках фестиваля «Хоровод традиций»! 
Учредитель и организатор Всероссийского кон-
курса - Министерство просвещения Российской 
Федерации, центр по работе с талантливыми и 
одаренными детьми «Инсайт». 

Ленинградскую область представили воспи-
танницы Кингисеппского Центра эстетического 
воспитания и образования детей: Мария Гре-
беньщикова, Елизавета Шарапова, Агата Хлеб-
никова, Александра Шевелева и Анастасия Ис-
томина. 

Девочки достойно выступили, показав высо-
кий уровень исполнения, что отметило про-
фессиональное жюри! 

Итак, результаты. Народное пение. Препода-
ватель Марина Викторовна Сунгурова: Мария 
Гребеньщикова - лауреат I степени; Елизавета 

Шарапова, Агата Хлебникова, Александра Ше-
велева - лауреаты II степени. Образцовый ан-
самбль русской песни «Веснушки» (трио) - лау-
реат II степени. 

Эстрадное пение. Преподаватель Екатерина 
Алексеевна Рупп: Анастасия Истомина - лауреат 
I степени. 

Победители конкурса будут занесены в госу-
дарственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности. Это 
предоставляет им возможность претендовать 
на бесплатные и льготные путевки во Всерос-
сийские детские центры «Смена», «Орленок» 
Краснодарского края, «Океан» Приморского 
края, в Международный детский центр «Артек» 
Республики Крым, в образовательный центр 
«Сириус» города Сочи Краснодарского края. 
Программа конкурса была наполнена различ-
ными событиями: открытие конкурса, конкурс-

ные прослушивания по номинациям, культур-
но-досуговые мероприятия, экскурсии, круглый 
стол, общение с жюри и торжественное закры-
тие. 

- Надо отметить, что в конкурсные дни стояла 
очень жаркая погода, 35 градусов! – рассказы-
вает Марина Сунгурова.  

- Но наши девочки проявили себя как на-
стоящие артисты, собрались - и выступили за-
мечательно! Конкурс собрал талантливых ис-
полнителей из разных уголков нашей страны. 
Конкурсанты показывали высокий уровень - 
от этого вдвойне приятно, что все наши учащиеся 
вошли в число победителей!  

Поздравляем всех наших лауреатов конкурса 
и желаем дальнейших творческих успехов и 
побед! 

 
Андрей Поливанов

С 12 по 25 июля художники Санкт-Петербурга 
и Москвы будут изучать уникальный природный 
и культурный ландшафт Кургальского заказника. 
В результате художественного исследования, 
участники резиденции создадут работы, которые 
разместят в природном пространстве, чтобы 
привлечь внимание общественности к важности 
сохранения природного и культурного наследия 
Кургалького полуострова.  

Участники резиденции: Андрей Андреев (г. 
С-Петербург), Александр Бирк (д. Большое. Ку-
земкино), Федор Дубровин (г. Москва), Сергей 
Карев (г. С-Петербург), Николай Онищенко (г. 
Москва), Илья Федотов-Федоров (г. Москва), 
Дима Филиппов (г. Москва). Куратор резиденции: 
Яна Малиновская (г. Москва). 

Ключевые идеи резиденции — исследование 
и выявление особенностей Кургальского полу-
острова, поддержка деятельности местного со-
общества по сохранению заказника и пред-
отвращению замусоренности его территории.  

В программе резиденции: встречи с местными 
жителями, активистами, совместные мероприя-
тия, экскурсии, лекции, дискуссии, кинопрос-
мотры.  

Яна Малиновская, куратор арт-резиденции, 
искусствовед, эксперт эколого-просветитель-
ского центра «Заповедники»: 

-  Практика художественных резиденций по 
всему миру показывает, что локальные события, 
связанные с искусством, изменяют отношение 
общественности, власти, повышают ценность 
места, поддерживают формирование местных 
сообществ. Местные жители Кингисеппского 
района ведут активную деятельность по сохра-
нению заказника: организуют субботники, эко-
патрули. Чтобы повлиять на отношение посе-

тителей к заказнику, запущена эколого-про-
светительская программа «Кургальский: заказ 
на чистоту» ЭкоЦентра «Заповедники». Арт-
резиденция как часть этой просветительской 
программы использует в своей работе методы 
искусства и современные формы организации 
событий.  Через свои индивидуальные практики 
художники взаимодействуют со средой Кур-
гальского полуострова, выявляют ее уникальные 
особенности и представляют их общественности. 
Объединившись, местные жители и художники 
организуют новый формат культурных отно-
шений с пространством Кургальского заказника 
и прилегающих территорий.  

Итоги резиденции будут представлены на 
районном экологическом фестивале «Green 
King», посвященном сохранению природных 
ресурсов, который состоится 24 июля в пос. 
Усть-Луга.  

Резиденция и фестиваль пройдут в формате 
«zero waste»/без отходов. Организаторы на-
деются, что эти события станут важным шагом 
к формированию ответственного отношения к 
заказнику у туристов и местного населения. 

Партнерами арт-резиденции выступают: Се-
мейный информационный центр (г. Кингисепп), 
Клуб Хранителей Кургальского заказника, Иван-
городский музей, филиал ГБУК ЛО «Музейное 
агентство» (г. Ивангород) экологическое дви-
жение «РазДельный Сбор» (г. Ивангород), ту-
ристический комплекс «Застава», Antonov gallery 
(г. Санкт-Петербург), ИП Перелогов Антон 
(г. Кингисепп). 

Проект реализуется ЭкоЦентром «Заповед-
ники» в рамках эколого-просветительской про-
граммы «Кургальский: заказ на чистоту» при 
поддержке компании Nord Stream 2 AG, опе-
ратора газопровода «Северный поток – 2». 

 
 

Информ-«Время» 

Олеся Георгиевская из Кингисеппской средней 
общеобразовательной школы № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов одержала 
победу в общероссийском конкурсе «Большая 
перемена» номинации для школьников 5-7 
классов. 

Олеся представляла экологический проект 
на тему «Загрязнение окружающей среды пла-
стиком и микропластиком». Также наш регион 
в финале представляли ещё четверо ребят  
Юлия Гуреева из Лесновского центра образо-
вания им. Героя Советского Союза Н.А. Боброва, 
Виктория Каравашкина из средней школы №13 
Выборгского района, Александра Назарова из 
Новоладожской средней школы имени вице-
адмирала В.С. Черокова, Олеся Наумова из 
Бугровской средней школы №2 и Дарья Ши-
тикова из Кингисеппской средней школы № 1. 

Финал конкурса среди обучающихся 5-7 
классов проходил на базе Международного 
детского центра «Артек». В нем участвовали 
около 600 человек из разных регионов России. 

Напомним, конкурс «Большая перемена»  
проект президентской платформы «Россия  
страна возможностей». Он дает возможность 
каждому подростку проявить себя и найти свои 
сильные стороны. Главным критерием конкурс-
ного отбора является не оценка успеваемости, 
а наличие навыков, которые пригодятся школь-
нику в современном мире. 

 
Информ-«Время»

Олеся Георгиевская 
одержала победу 
в «Большой перемене»

Нашим юным талантам рукоплескали 
в Великом Новгороде!

 
 
 

Наша справка  
 
Экологопросветительская программа «Кургальский: заказ на чистоту» направлена на 

предотвращение замусоривания территории Кургальского заказника и реализуется с ноября 
2020 года в Кингисеппском районе ЭкоЦентром «Заповедники» при поддержке компании 
Nord Stream 2 AG. В рамках программы проходит серия просветительских и практических ме
роприятий с целью объединить усилия лидеров местного сообщества в борьбе с мусором, 
вовлечь их в обучение, обмен опытом с активистами из разных регионов России, а также в 
акции по уборке и патрулированию территории заказника во время летнего туристического 
сезона 2021 года. За время работы программы проведено 24 мероприятия, в которых приняло 
участие более 350 человек, в том числе 80 волонтеров, очищена от мусора территория около 
30 га, собрано более 8,5 тонн отходов. Кульминацией программы станет проведение с 12 по 25 
июля 2021 г. экологической артрезиденции, призванной привлечь внимание общественности 
к необходимости бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 
Подробнее: https://vk.com/hraniteli_kurgalskogo 

Компания Nord Stream 2 AG отвечает за строительство и последующую эксплуатацию 
морского газопровода «Северный поток2», который обеспечит поставки российского природного 
газа на ключевой экспортный рынок в Европейском союзе через Балтийское море. Газопровод 
берет свое начало на берегу Нарвского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. 
Как ответственный разработчик инфраструктурного проекта, компания реализует комплексную 
Программу экологических и социальных инициатив, разработанную специально для участка 
газопровода в России. Приоритетные направления работы в рамках Программы основаны на 
социальноэкономическом исследовании региона, определены в диалоге с региональными и 
муниципальными органами власти, заинтересованными сторонами и общественностью и за
креплены в Соглашении, подписанном в феврале 2018 года между компанией и Правительством 
Ленинградской области. Подробнее: www.nordstream2.com 

Экологопросветительский центр «Заповедники» реализует проекты по экологическому 
просвещению и работе заповедных территорий с местным населением с 1996 года. С 2005 
года ЭкоЦентром были реализованы ряд проектов совместно с международными партнерами 
(Глобальный экологический фонд, ЮНЕП, Европейский союз, Европарк и др.) в ходе которых 
были обобщены лучшие мировые практики взаимодействия особо охраняемых природных 
территорий с местным населением, в том числе, с предпринимателями. Эти подходы были 
адаптированы для России, обогащены успешным российским опытом и активно используются 
в настоящее время в различных регионах России. Подробнее: www.wildnet.ru 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  
ЭкоЦентр «Заповедники»  
тел: +7(495) 6262857, info@wildnet.ru 
Яна Малиновская, куратор резиденции 
тел: +7(903) 6281517, yanamalin@gmail.com 
Евгения Филиппова, менеджер программы 
тел: +7(903) 1275937, jenfil@mail.ru 

«Маяки надежды» - первая арт-резиденция 
в Кургальском заказнике
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Малому и среднему 
бизнесу по плечу 
выйти на зарубежный 
рынок. Об этом 
говорит опыт Центра 
поддержки экспорта 
Ленинградской 
области.
БИЗНЕС — МАЛЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ — 
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача се-
рьезная, и принято считать ее уде-
лом крупных предприятий. Среднее 
и малое предпринимательство даже 
при наличии достаточных объемов 
качественного товара вступает на 
этот путь с осторожностью. 

Новички чаще всего не знают, 
с чего начать, пока не обратятся в 
региональный Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ). В регионе он от-
крылся в мае 2019 года в структуре 
АНО «Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области». ЦПЭ 
ведет работу в рамках регионально-
го проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 
услуг — это меры поддержки и 
инструменты, помогающие ма-
лому и среднему бизнесу запу-
стить и нарастить несырьевые 
экспортные поставки. В спи-
ске — экспортный аудит, серти-
фикация, обучающие програм-
мы по внешнеэкономической 
деятельности, бизнес-миссии, 
поиск партнеров на внешних 
рынках и организация перего-
воров, международная сертифи-
кация, размещение на крупных 
международных маркетплейсах 
и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприяти-
ям комплексный подход к ведению 
проектов, в том числе в развитии 
экспортной деятельности, — объ-
ясняет генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера 
Штокайло. — В рамках экспортно-
го аудита собираем данные, анали-
зируем ситуацию, выявляем потен-
циал и слабые места компаний. До-
рожная карта включает подбор ин-
струментов, детальный план подго-
товки и выхода на внешний рынок. 
И наконец, сопровождение на ста-
дии реализации».

КОПОРСКИЙ ЧАЙ — 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, 
получивших комплексную поддерж-
ку, — компания, продвигающая ко-
порский иван-чай. Его выращивают 
в Ломоносовском районе, собирают 
вручную. После участия в 2019 году 
в разработанной ЦПЭ российско-гер-
манской акселерационной програм-
ме (она адресована бизнесу, готово-
му выйти на рынки немецкоговоря-
щих стран) предприятие подписало 
контракт с ФРГ. Затем последовала 
международная выставка продук-
тов питания «Продэкспо-2020» в Мо-
скве, где копорским чаем заинтере-
совались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ на-
чалось в 2019 году, — вспоминает 
директор по развитию ЗАО «Тоснен-
ский комбикормовый завод» Ека-
терина Сурушкина. — Завод уже 
был действующим экспортером, но 
перед нами стояла задача расши-
рить рынки сбыта и увеличить до-
лю экспорта в общей выручке. Само-
стоятельный поиск иностранных по-
купателей сложен, особенно для ма-
лого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из 
Тосно сейчас экспортируют в Эсто-
нию, Литву, Чехию, Данию, Шве-
цию, Белоруссию, обсуждаются по-
ставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод 
прошел сертификацию по стандар-
там GMP+, гарантирующим безо-
пасность цепочки производства 

(обязательное требование европей-
ского партнера). К слову, междуна-
родная сертификация — одна из са-
мых востребованных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Екатерина Сурушкина обращает 
внимание на обучающие програм-
мы ЦПЭ: «На предприятиях мало-
го и среднего бизнеса не всегда вы-
деляют сотрудника специально для 
внешнеэкономической работы. А на 
семинарах специалисты подробно 
рассказывают начинающим экспор-
терам, как действовать, чтобы по-
ставки были максимально успеш-
ными и с минимальными рисками. 
По инициативе Центра создан Клуб 
экспортеров, члены которого обме-
ниваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на но-
вый формат оказания услуг — пакет-
ный. Разработано девять коробочных 
решений для компаний-новичков 
и опытных экспортеров. В каждом 
пакете — две-три бесплатные якор-
ные услуги. 

«В прошлом году мы помогли най-
ти зарубежного партнера 31 компа-
нии. В пандемию это суперпопуляр-
но, — рассказывает руководитель об-
ластного Центра поддержки экспорта 
Ольга Скороходова. — По пакету «По-
иск иностранного покупателя» мож-
но бесплатно получить одноимен-
ную услугу, коммерческое предложе-
ние и сопровождение переговоров». 

Дополнительные услуги клиен-
ты выбирают самостоятельно. При-
чем популярные предложения, та-
кие как сертификация, маркетинго-
вые исследования, модернизация и 
перевод сайта на иностранный язык, 
предоставляются на условиях софи-
нансирования: 80 % затрат покрыва-
ет ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вы-
возят лесоматериалы, агропромыш-
ленную продукцию, оборудование и 
приборы. В первом полугодии 2021 
года самый крупный контракт (на 
8 млн долларов) был заключен на 
поставку торфа в Финляндию. С на-
чала года на международный рынок 
вышли 40 компаний, для 8 из них это 
первый зарубежный опыт. Всего же 
за 6 месяцев региональный ЦПЭ ока-
зал поддержку 117 предприятиям. 

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» На-

талья Оськина вначале даже не пове-
рила, что за многие услуги экспорт-
ного сопровождения денег не берут. 
Личная встреча с представителями 
ЦПЭ сомнения развеяла. Предпри-
ятие, выпускающее восточные сла-
дости, до пандемии успело заявить-
ся на коллективном стенде Ленобла-
сти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство ме-
роприятий в онлайн-формат, но ра-
бота не остановилась. Нам помогли 
найти партнеров в Казахстане, опре-

делить структуры потребления про-
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьез-
ные вложения, и замечательно, что об-
ласть помогает выходить на мировую 
арену», — делится Наталья Оськина. 
В сентябре компания рассчитывает 
представить продукцию на выставке 
в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга 
Матвеева отмечает такой момент: 
«Центр поддержки экспорта Ленобла-
сти, по сути, предлагает услуги в фор-
мате одного окна. Это экономит вре-
мя, средства. Здесь работают специа-
листы высокого класса, мотивирован-
ные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками 
Muesli BAM заинтересовалась круп-
ная китайская торговая сеть. Центр 
помог подготовить продукцию для 
Поднебесной, разместиться в он-
лайн-магазинах и запустить промо-
акции. Сейчас «БАМ» ждет новый за-
каз на мюсли-батончики. И готовит 
к поставке в Германию новый про-
дукт — набор для приготовления на-
питка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

ЦПЭ Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты 
о�мировой клиентуре

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ 
ЛЕНОБЛАСТИ

24
СТРАНЫ 

«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ 
В4ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ-
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ 
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО 
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В4ТОМ, 
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ4— 
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ 
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ, 
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ. 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА, 
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской 

области

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ… 
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на 

гранты, приглашают на обучение в Аграрный уни-
верситет по направлениям «Животноводство» и 
«Растениеводство».  

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, 
и мы проверяем у претендентов знания основ агроно-
мии, зоотехники, экономики. Однако многие начина-
ющие фермеры не имеют полного представления об 
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами органи-
зуем для них бесплатную учебу», — говорит  замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ 

В этом году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроены и введены в эксплу-
атацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дуб ровка Всеволожского рай-
она: в Невском парке и парке «Надежда» установлены ин-
терактивный фонтан и малые архитектурные формы, вы-
мощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского 
района заработала детская площадка. В Любани Тосненско-
го района благоустроена территория вокруг местного ДК. 
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы 
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской до-
лине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут 
благоустроены 77 общественных территорий.

Дополнительные услуги клиен-
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Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! 
ЗАПРЕЩЕНО: 

⌧ заплывать за буйки; 
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных 

сооружений; 
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных 

предметах; 
⌧ нырять и «захватывать» купающихся; 
⌧ прыгать с лодки. 

ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших 

в специально отведенных местах.
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК?V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID-19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 
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Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ8ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ». 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на8регистрацию по месту 
жительства или пребывания8— 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ). 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»); 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ». 
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05:00 
Игры 
XXXII Олим
пиады в Токио. 
Волейбол. Рос
сия  США. Муж
чины 0+ 

07:00 “Доброе утро” 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Водное поло. Россия 
 Венгрия. Женщины 0+ 
11:00 “Модный приговор” 6+ 
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
0+ 
15:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование 0+ 
16:00, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе навсе
гда” 12+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 
04:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. Финалы 
0+ 

 
05:20 “Утро Рос
сии” 
08:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 

Токио. Баскетбол. 3х3. Жен
щины. Россия  Румыния. 
Мужчины. Россия  Япония. 
Пляжный волейбол. Муж
чины. Россия  Австралия 0+ 
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
12:50 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Спортив
ная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Предва
рительные, 1/2 финала 0+ 
15:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Ведьма” 12+ 
00:40 Т/с “Доктор Анна” 12+ 
02:45 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия  Аргентина 
0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 05:30, 
06:20, 07:05, 

08:05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 4” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Брат за брата 2” 
16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 
01:55 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Се
годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Мен
товские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Внутреннее рас
следование” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Где логика?” 16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:35 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импрови
зация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:50, 05:40 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры 0+ 
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репортаж 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф 
“Мачеха” 0+ 
10:00, 04:25 Д/ф 
“Две жизни 

Майи Булгаковой” 12+ 
10:55 Д/ф “Офицеры” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Ирина Богушевская” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:55 Х/ф “Три в 
одном” 12+ 
16:55 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
18:10 Х/ф “Нераскрытый та
лант” 12+ 
22:35 Д/с “Истории спасения. 
Почему они живы?” 16+ 
23:05, 01:05 “Знак качества” 
16+ 
00:00, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:20 Д/ф “Женщины Нико
лая Караченцова” 16+ 
01:45 Д/ф “Сталин в Цари
цыне, или Кровавый хаос” 
12+ 
02:25 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Власть огня” 12+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Помпеи” 12+ 
02:20 Х/ф “Фаворитка” 16+ 

 
06:05 Х/ф “Золо
тая мина” 0+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Д/с “Ору

жие Победы” 6+ 

09:35, 13:15, 
02:25 Т/с “Следо

ватель Протасов” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Ограниченный су
веренитет. Польша” 12+ 
19:35 Д/с “Загадки века. 
Охота на палачей Хатыни” 
12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. 
Моряк невидимого фронта” 
12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Слушать в отсеках” 
12+ 
01:35 Д/ф “1941й. Накануне” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10, 03:50 Х/ф 
“Прекрасный 
“Принц” 12+ 
08:00 Т/с “Папа 

в декрете” 16+ 
08:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:30 М/ф “Лесная братва” 
12+ 
10:10 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” 12+ 
12:25 М/ф “Тачки 3” 6+ 
14:25 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
16:25 Х/ф “Хроники хищных 
городов” 16+ 
19:00, 19:30 Т/с “Сториз” 16+ 
20:00 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+ 
22:20 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за ЛосАн
джелес” 16+ 
00:40 Х/ф “Призрак в доспе
хах” 16+ 
02:35 Х/ф “И гаснет свет” 18+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Обитель зла: Воз
мездие” 16+ 
01:00 Х/ф “Особь 2” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00 Т/с “Касл” 
12+ 
04:45 “Тайные знаки. Продам 
свою душу” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
шоколадная 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 
07:30, 22:05 Д/с 

“Восход цивилизации” 
08:20, 20:45 Д/ф “Наука Шер
лока Холмса” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Солдат своего Государя” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 Моя любовь  Россия! 
“Хороводы северной Ижмы” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 Спектакль “Варшавская 
мелодия” 
13:35 Д/ф “Евгений Вахтан
гов. У меня нет слез  возьми 
мою сказку” 
14:15 Д/ф “Лермонтовская 
сотня” 
15:05 Д/с “Восход цивилиза
ции” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:10 Цвет времени. Анри 
Матисс 
17:30 Андрей Зализняк. “Бе
рестяные грамоты” 
18:20 Сергей Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано с 
оркестром 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
23:00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности. Брак” 
16+ 

Понедельник, 26 июля
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Звезда

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» информирует, что в связи с прове-
дением остановочного ремонта котельных и тепловых сетей в городе прекращается подача го-
рячего водоснабжения с 27.07.2021 г. по 10.08.2021 г. 

Внимание, плановое отключение 

Дорогие ленинградцы ― военные моряки и ветераны морской службы! 
 
Примите самые искренние поздравления с Днем ВоенноМорского Флота России! 
Более трех столетий, поколение за поколением, военные моряки мужественно несут бессменную вахту, надежно оберегая 

мирную жизнь и покой граждан. 
Мы гордимся силой отечественного флота, его блистательными победами и достижениями в разные периоды времени.  
Немало героических страниц вписали моряки Балтийского флота и Ладожской военной флотилии в историю Ленинградской 

битвы. 
В этот праздничный день хотелось бы выразить глубокую благодарность ветеранамморякам и тем, кто сегодня несет 

службу под легендарным Андреевским стягом, достойно сохраняя крепкие традиции морского братства. 
Желаем каждому, кто посвятил свою жизнь флоту, крепкого здоровья, мира, добра и новых свершений на благо Отече

ства! 
С праздником! 
 

Правительство Ленинградской области 

Уважаемые кингисеппцы! 
От души поздравляем военных моряков и ветеранов с Днем военноморского флота! 

 
День военноморского флота  это память России о морской славе, символ сильного государства, одна из основ его 

оборонной мощи. В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняли и охраняют морские рубежи нашей страны. 
Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству. 

Искренне поздравляем с Днем ВМФ всех, кто служил и служит на флоте в бескрайних морских просторах или в глубине 
океанских вод, выполняя свой воинский долг и оберегая нашу Родину. Мы поздравляем с этим праздником всех родных и 
близких моряков, которые проходят службу сейчас. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества! 
  

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые жители и гости Ивангорода! 
Примите поздравления с Днем рождения любимого города! 

 
Заложенный в 1492 году, город над Наровой и в наши дни остается одним из самых красивых, перспективных городов Ле

нинградской области. И День рождения – лишний повод признаться своей малой Родине в любви. Это особый праздник, на
поминающий о наших традициях и истории, о славных героических моментах и высокой нравственной культуре местного 
населения. Ивангород живет благодаря активной гражданской позиции своих горожан – людей, которые родились и выросли 
на этой земле, испытали вместе тягости и невзгоды и при этом не покинули родной дом. Только они знают как бьется сердце 
Ивангорода, по праву гордятся историей города, современными достижениями и верят в его светлое будущее. 

Стараниями наших отцов и дедов, а также общей, слаженной работе предприятий, организаций, коммунальных служб и 
непосредственному вкладу каждого жителя, Ивангород вырос в красивый и уютный приграничный городок с современной 
инфраструктурой, граничащей с историческим архитектурным обаянием. Спасибо всем, кто сегодня своим ежедневным 
трудом вписывает свои страницы в золотую летопись города и не жалеет сил ради его процветания. 

Желаем, чтобы Ивангород с каждым днем становился комфортнее для проживания, а в каждой семье царили душевное 
тепло, радость и уверенность в завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях! 

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые ивангордцы! 
Поздравляю с Днем города! 

 
Ивангород  гостеприимный город, в котором живут дружелюбные и искренне его любящие люди, каждый день отдающие 

частичку своих сердец и души во благо процветания родного города. 
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу ивангородской 

земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой Родины.Уверен, старшему поколению есть кому передать свою любовь к родному дому, свою гордость за 
прекрасный город.  

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для вдохновенной работы на благо 
Ивангорода. Пусть город растет и благоустраивается, развивается его экономика, крепнет социальная инфраструктура.  

Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия.  
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                       

Межрегиональный союз концертных деятелей 
и Некоммерческая организация Эстрадный театр 
«День Победы» проводит II Открытый Фестиваль 
детского творчества «Гордость, правда и память!». 
В июне прошлого года было принято решение на-
звать наш Фестиваль патриотической песни ци-
татой из статьи Владимира Путина о Второй 
Мировой войне. Принять участие в нем могут 
все желающие, кому дорога память о нашей 
Великой Победе. В прошлом году в связи 
с ограничениями из-за пандемии в Ленинград-
ской области Фестиваль проходил в онлайн ре-
жиме. И что удивительно: вместе с детьми песни 
из легендарных фильмов пели и взрослые! Люди 
разных национальностей и профессий: хоры из 
белорусских поселков и дуэты из Казахстана.  

В этом году 26 июля исполняется 50 лет со 
дня премьеры кинофильма «Офицеры», и мы 
традиционно откроем Фестиваль песней «От ге-
роев былых времен...». Также полвека назад на 
экраны вышел «Белорусский вокзал», и мы, ко-
нечно, дружно исполним песню Б. Окуджавы из 
этого замечательного фильма на закрытии Фе-
стиваля 4 сентября.  

Проводя встречи в сельских ДК и в городских 
библиотеках, мы дарим книги о творчестве ос-
нователя нашего Союза - Юрия Темирканова и 
о композиторе Сергее Рахманинове.  

Ю.Х. Темирканов родился в маленьком селе; 
в Великую Отечественную войну фашисты убили 
его отца; но благодаря таланту и трудолюбию 
Юрий Хатуевич стал всемирно известным ди-

рижером. Также и Сергей Васильевич 
появился на свет в маленьком селе, но 
своей музыкой покорил весь мир, ока-
зывал финансовую помощь нашей 
стране в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. Мы говорим детям: «Лю-
бите свою малую Родину, многие из-
вестные люди родились далеко от сто-
лицы, но своим упорством и трудом 
добились очень много в жизни!» И 
приводим многочисленные примеры 
наших известных земляков из глубинки, 
не имевших никаких связей и влия-

тельных родителей и ставших известными людь-
ми. Это здорово, что в Ленинградской 
области воспитанием подрастающего поколения 
в духе патриотизма занимаются не для «галочки». 
Подтверждением тому - приезд к нам второй 
раз «Поезда Победы». А как не вспомнить, что 
глава администрации Лужского района Юрий 
Намлиев решился, и сам исполнил песню в День 
75-летия Победы, одним из первых откликнув-
шись на призыв Александра Дрозденко: «Чи-
новники, участвуйте, не отсиживайтесь дома в 
период пандемии!» Наверное, ничто так не сбли-
жает людей, как совместное исполнение душев-
ной песни! А в период пандемии - хотя бы 
онлайн, но надеемся, конечно, на лучшее.  

В нашем репертуаре различные концертные 
программы, но сейчас на встречах в неболь-
ших зрительских аудиториях особенно хорошо 
воспринимается композиция на стихи Юлии 
Друниной «Я ушла из детства...». В ней мы еще 
рассказываем о Герое Советского Союза И.Н. 
Левченко и о подвигах других фронтовых мед-
сестер. Сейчас наши медики тоже находятся в 
условиях, приближенных к боевым. 

 
Антонина Иванова, 

представитель МСКД в Ленинградской 
области, директор театра «День Победы» 

На снимке: на юбилейном турнире в 
честь 90-летия В.П. Антонова мы подари-

ли его вдове - Валентине Ивановне - книгу 
о Сергее Васильевиче Рахманинове.  

«Гордость, правда и память!» - 

горячего водоснабжения!

фестиваль детского творчества
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
18:00, 03:00 
Новости 

09:55 “Жить здорово!” 16+ 
11:00 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Дзюдо 0+ 
12:15 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины 0+ 
16:00, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Князь Владимир  
креститель Руси” 12+ 
03:15 “Мужское / Женское” 

16+ 
 
Россия 1  
04:30 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 

Токио. Плавание. Финалы 0+ 
06:35 “Утро России” 
09:00 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. Син
хронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины 0+ 
09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 

14:30, 21:05 
Вести. Местное 
время 
14:55 Т/с “Дуэт 
по праву” 12+ 
16:00 ХХXII Лет
ние Олимпий

ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
 Норвегия 0+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ведьма” 12+ 
00:40 Т/с “Доктор Анна” 12+ 
02:45 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
 
5 канал  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 “Известия” 16+ 
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 

16:25 Т/с “Брат 
за брата 3” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с 
“Морские дья
волы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 
21:25, 22:15, 

00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 
 
НТВ  
04:55 Т/с “Лесник” 16+ 

06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Се

годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Мен
товские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Внутреннее рас
следование” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 
 
ТНТ  
07:00, 07:30 “ТНТ. Gold” 16+ 

08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 

13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с “Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Двое на миллион” 
16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:40 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00, 01:00, 01:55 “Импро
визация” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры 0+ 
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф 

“Круг” 0+ 
10:35 Д/ф “Наталия Бело
хвостикова. Моя тайна оста
нется со мной” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Семён Альтов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:00 Х/ф “Три в 
одном 3” 12+ 
16:55 Д/ф “Волчий билет 
для звезды” 12+ 
18:10 Х/ф “Нераскрытый та
лант 3” 12+ 
22:35 “Обложка. Звёзды в 
“психушке” 16+ 
23:10 “Девяностые. Уроки 
пластики” 16+ 
00:00, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:20 “Хроники московского 
быта” 12+ 
01:05 “Прощание. Алек
сандр Барыкин” 16+ 
01:50 Д/ф “Большой войско
вой круг, или Атаман Кале
дин на Дону...” 12+ 
02:30 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:25 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+ 
17:00, 03:20 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Леон” 16+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “28 дней спустя” 
18+ 

 
05:05, 09:20 Т/с 
“Следователь 
Протасов” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 

11:00, 13:15 Т/с “Под при
крытием” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

18:50 Д/с “Ограничен
ный суверенитет. При

балтика” 12+ 
19:35 Д/с “Секретные мате
риалы. Охота на “Волка”. Су
доплатов против Шухевича” 
12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы. Миссия Руста. Не
известные факты” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Убийство свиде
теля” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:30 М/с 

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сто
риз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “2 ствола” 16+ 
12:05 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+ 
22:15 Х/ф “Точка обстрела” 
16+ 
00:00 Х/ф “Незваный гость” 
16+ 
02:00 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
03:55 Х/ф “Реальная сказка” 
12+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Война Богов: Бес
смертные” 16+ 
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
“Часы любви” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Жизнь 
по законам звезд” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
монастырская 
07:00 “Легенды 
мирового кино”  

07:30, 15:05, 22:05 Д/с “Вос
ход цивилизации” 
08:20, 20:45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Легко ли быть вели
ким князем?” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
10:15 Моя любовь  Россия! 
“По дороге в Нижнюю Си
нячиху” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 Спектакль “Дядя 
Ваня” 
14:10 Острова. Римас Туми
нас 
14:50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар “Прекрасная 
шоколадница” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:30 “Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну” 
18:15, 01:35 С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега. Наш паралич  
лучший в мире...” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
23:00 Д/с “Двадцатый век. 
Потеря невинности. Цен
зура” 16+ 
23:50 Т/с “Шахерезада” 
00:55 Д/ф “Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой” 

06:30, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:55 “Жить 

здорово!” 16+ 
11:00 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Дзюдо 0+ 
12:15 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Дзюдо. Пла
вание. 1/2 финала 0+ 
15:15 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Плавание. 
1/2 финала 0+ 
16:00, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция не
виновности” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Невыносимая 
легкость бытия. Марис 
Лиепа” 12+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 “Утро 
России” 
09:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 

Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 0+ 
10:00 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
12:30 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. Фех
тование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 0+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Ведьма” 12+ 
00:40 Т/с “Доктор Анна” 12+ 
02:45 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с “Брат за брата 2” 
16+ 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с “Брат за брата 3” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с “Детективы” 16+ 
01:55 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 
16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Внутреннее рас
следование” 16+ 
02:35 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 

22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
“Импровизация” 16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:35 “Женский Стендап” 
16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры 0+ 
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Х/ф 

“Дайте жалобную книгу” 
12+ 
10:40, 04:25 Д/ф “Иван 
Бортник. Я не Промокашка!” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Мария Куликова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:55 Х/ф “Три в 
одном 2” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Отравленные любо
вью” 12+ 
18:10 Х/ф “Нераскрытый та
лант 2” 12+ 
22:35 “Вся правда” 16+ 
23:05 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+ 
00:00, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:20 Д/ф “Последняя лю
бовь Владимира Высоцкого” 
12+ 
01:05 Д/ф “Тиран, насиль
ник, муж” 16+ 
01:45 Д/ф “Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского” 12+ 
02:25 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Робин Гуд: На
чало” 16+ 
22:05 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Терминатор” 16+ 

 
05:30, 09:20, 
09:35, 13:15, 
03:30 Т/с “Сле
дователь Про
тасов” 16+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. Грузия” 12+ 
19:35 “Улика из прошлого. 
Ограбление века. Дело ере
ванских гангстеров” 16+ 

20:25 “Улика из про
шлого. Тайна Фуку

симы. Что осталось под 
водой?” 16+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Сильные духом” 
12+ 
02:15 Д/ф “Последняя мис
сия “Охотника” 12+ 
03:05 Д/с “Хроника Победы” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:30 М/с 

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сто
риз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:05 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+ 
12:15 Х/ф “Инопланетное 
вторжение. Битва за ЛосАн
джелес” 16+ 
14:40 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+ 
22:05 Х/ф “2 ствола” 16+ 
00:20 Х/ф “Сплит” 16+ 
02:30 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 
04:40 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Менталист” 16+ 
23:00 Х/ф “Превосходство” 
12+ 
01:30 Х/ф “Особь 3” 16+ 
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00 Д/с “Старец” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
студийная 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 

07:30, 22:05 Д/с “Восход ци
вилизации” 
08:20, 20:45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Роза для королевы” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
10:15 Моя любовь  Россия! 
“Рязанские напевы” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 Спектакль “Антоний и 
Клеопатра” 
13:55 Д/ф “Ульянов про Уль
янова” 
14:50 Цвет времени. Нико
лай Ге 
15:05 Д/с “Восход цивилиза
ции” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:15 Цвет времени. Эль 
Греко 
17:30 Андрей Зализняк. “Бе
рестяные грамоты” 
18:15 Петр Чайковский. Кон
церт N1 для фортепиано с 
оркестром 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега. После золота 
серебро” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
23:00 Д/с “Двадцатый 
век. Потеря невинно
сти. Тело” 16+ 
23:50 Т/с “Шахере
зада” 
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
18:00 Новости 
10:00 Игры 

XXXII Олимпиады в Токио. 
Водное поло. Россия  
США. Женщины 0+ 
12:15 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Фехтова
ние. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании  
Новости 0+ 
15:45 “Время покажет” 
16+ 
18:40 Д/ф “7:0 в мою 
пользу. Олег Газманов” 
12+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Фестиваль “Жара” в 
Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 
12+ 
23:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:45 Д/ф “Виталий Смир
нов. Властелин колец” 
12+ 
01:35 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:20 “Модный приговор” 
6+ 
03:10 “Давай поже
нимся!” 16+ 

 
05:00, 06:00 
“Утро России” 
05:30 ХХXII 
Летние Олим
пийские игры 

в Токио. Регби. Женщины. 
Россия  Новая Зеландия 
0+ 
08:50 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. 
Прыжки на батуте. Жен
щины. Финал. Синхрон
ные прыжки в воду. 
Женщины 0+ 
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:20, 21:05 Вести. Мест
ное время 
14:45 Т/с “Дуэт по праву” 
12+ 
15:45 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. Во
лейбол. Мужчины. Россия 
 Франция 0+ 
17:30 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ведьма” 12+ 
01:40 Х/ф “Ты заплатишь 
за всё” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:15, 
07:05, 08:05, 
09:25, 09:40, 

10:40, 11:40, 12:45, 13:25, 
14:25, 15:25 Т/с “Консуль
тант. Лихие времена” 16+ 
16:25, 17:25 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
18:20, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:20, 00:10 
Т/с “След” 16+ 
00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 
04:45 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:50 Т/с 
“Лесник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое луч
шее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сего
дня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 
16+ 

13:20 “Чрезвычайное 
происшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 

“Ментовские войны” 16+ 
22:40 Т/с “Стажеры” 16+ 

02:30 Т/с “Адвокат” 16+ 

07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Интерны” 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
“Открытый микрофон” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35, 01:30, 02:20 “Им
провизация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры 0+ 
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:15 Х/ф “Де
мидовы” 0+ 
11:30, 14:30, 

17:50 События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40 “Мой герой. Ирина 
ВинерУсманова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 
16+ 
15:05 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+ 
16:55 Д/ф “Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+ 
18:15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+ 
20:25 Х/ф “Крутой” 16+ 
22:20 “Вот такое наше 
лето” 12+ 
23:55 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 12+ 
01:45 Х/ф “Безумно влюб
ленный” 12+ 
03:25 “Петровка, 38” 16+ 
03:40 Х/ф “Круг” 0+ 
05:10 Д/ф “Леонид Агутин. 
От своего “Я” не отказы
ваюсь” 12+ 

 
05:00 “Воен
ная тайна” 16+ 
06:00, 09:00 
Документаль
ный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Ин
формационная программа 
112” 16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 03:40 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Геракл” 16+ 
21:55 Х/ф “Пески забве
ния” 16+ 
23:55 Х/ф “Смертельное 
оружие” 16+ 
01:55 Х/ф “Смертельное 
оружие 2” 16+ 

 
05:05, 09:20 
Т/с “Узник 
замка Иф” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 
Новости дня 

09:45, 13:20 Т/с 
“Дело следователя Ни

китина” 16+ 
18:25 Х/ф “Классик” 12+ 
20:45 Д/с “Оружие По
беды” 6+ 
21:25 Х/ф “Кулак ярости” 
16+ 
23:35 Х/ф “Новый кулак 
ярости” 16+ 
01:10 Х/ф “Королевская ре
гата” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 6+ 
06:10 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:30 М/с 

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
09:30 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
09:40 Х/ф “Солт” 16+ 
11:35 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+ 
13:55 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+ 
16:00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+ 
18:20 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+ 
21:00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+ 
23:25 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+ 
01:45 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис погол
ливудски” 16+ 
03:30 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Белоснежка: 
Месть гномов” 12+ 
21:30 Х/ф “2.22” 16+ 
23:30 Х/ф “Глаза ангела” 
16+ 
01:30 Х/ф “Остров Ним” 
12+ 
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
“Властители” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
водная 
07:00 “Ле
генды миро

вого кино”  
07:30 Д/ф “Снежный чело
век профессора Порш
нева” 
08:10 Х/ф “Тайна золотой 
горы” 
09:20 Д/ф “Возвращение” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
10:15 Х/ф “Летчики” 
11:35 Спектакль “При
стань” 
14:50 Цвет времени. “Ка
рандаш” 
15:05 Д/ф “Галина Конова
лова. Иллюзия прошлого” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:50, 01:35 И. Брамс. Кон
церт N2 для фортепиано с 
оркестром 
18:45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль “Звезды белых 
ночей” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Искатели. “Дело об 
ошевенских грабителях” 
21:05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова 
22:10 Х/ф “Портрет жены 
художника” 
00:00 Х/ф “Коллекцио
нерка” 

05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:10, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
10:00 Игры 

XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия  Китай. 
Женщины 0+ 
12:30 Игры XXXII Олим
пиады в Токио. Гандбол. 
Россия  Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+ 
15:15, 01:25, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция не
виновности” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Все слова о 
любви. Наталья Белохвости
кова” 12+ 
03:50 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 “Утро 
России” 
08:30 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 

Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины 
0+ 
10:15, 17:00, 20:00 Вести 
11:00 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины78 кг. 
Мужчины100 кг. Спортив
ная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство 0+ 
15:55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
18:40 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
21:05 Вести. Местное 
время 
21:20 Т/с “Ведьма” 12+ 
00:40 Т/с “Доктор Анна” 12+ 
02:45 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. Ака
демическая гребля 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:15, 
07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с “Брат за брата 3” 
16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 
16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Внутреннее рас
следование” 16+ 
02:30 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Переза
грузка” 16+ 
08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Интерны” 16+ 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 Шоу “Студия “Союз” 
16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:40 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00, 01:00, 01:55 “Импро
визация” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 
23:00, 02:05 
ХХXII Летние 
Олимпийские 

игры 0+ 
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:10 Х/ф “Про
щание сла
вянки” 12+ 

09:50 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Максим Дрозд” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 02:55 Х/ф “Три в 
одном 4” 12+ 
16:55 Д/ф “Жизнь без лю
бимого” 12+ 
18:10 Х/ф “Конь изабелло
вой масти” 12+ 
22:35 “10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток” 
16+ 
23:05 Д/ф “Звезда с гоно
ром” 12+ 
00:00, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:20 “Дикие деньги. Убить 
банкира” 16+ 
01:10 Д/ф “Ну и ню! Эро
тика посоветски” 12+ 
01:50 Д/ф “Жизнь при 
белых, или Нерешитель
ность Антона Деникина” 
12+ 
02:30 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00, 06:00 
Документаль
ный проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Судья Дредд” 
16+ 
21:55 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “28 недель спу
стя” 18+ 

 
06:00 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Геннадий Зай
цев. “Альфа”  
моя судьба” 

16+ 
06:50, 09:20 Х/ф “Сильные 
духом” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
11:00, 13:15 Т/с “Под при
крытием” 16+ 

18:20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+ 

18:50 Д/с “Ограниченный 
суверенитет. Украина” 12+ 
19:35 “Код доступа. Воен
ная тайна Леонардо да 
Винчи” 12+ 
20:25 “Код доступа. Ленин. 
Тело особой важности” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. 
Лучшее 12+ 
22:45 Х/ф “Черные береты” 
12+ 
00:25 Х/ф “Двойной обгон” 
12+ 
01:55 Х/ф “Контрабанда” 
12+ 
03:20 Х/ф “Аттракцион” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:30 М/с 
“Охотники на 

троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сто
риз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:05 Х/ф “Точка обстрела” 
16+ 
11:55 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+ 
22:40 Х/ф “Солт” 16+ 
00:40 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
02:35 Х/ф “Реальная сказка” 
12+ 
04:10 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Менталист” 16+ 
23:00 Х/ф “Винчестер: Дом, 
который построили при
зраки” 16+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 
04:30 “Дневник экстра
сенса” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Фор
мула счастья” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Арзамас 
невыдуманный 
07:00 “Легенды 
мирового 

кино”  
07:30, 15:05, 22:05 Д/с 
“Восход цивилизации” 
08:20, 20:45 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Второй цесаревич” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
10:15 Моя любовь  Россия! 
“Ростовский Кремль как 
вершина древнерусской 
культуры” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 Cпектакль “Дядюш
кин сон” 
14:30, 02:25 Д/ф “Шри
Ланка. Маунт Лавиния” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:30 “Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну” 
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Кон
церт N2 для фортепиано с 
оркестром 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/с “Наше кино. 
Чужие берега. Цена сво
боды” 
20:30 “Спокойной 
ночи, малыши!” 
23:00 Д/с “Два
дцатый век. По
теря 
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05:10 
Д/с “Рос
сия от края до 
края” 12+ 
05:40, 06:10 Х/ф 
“Случай в квад
рате 3680” 12+ 

06:00 Новости 
07:05 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:50 “Часовой” 12+ 
08:20 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия  
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+ 
14:00 Д/ф “Судьба человека. 
Инна Макарова” 12+ 
15:05 Х/ф “Женщины” 0+ 
17:05 Фестиваль “Белые ночи 
СанктПетербурга”. “Хиты 
“Русского радио” 12+ 
19:05 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Dance Революция” 12+ 
00:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
01:05 Д/ф “Суровое море 
России” 12+ 
01:55 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:40 “Модный приговор” 6+ 
03:30 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:10 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:30 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 
Токио. Плава
ние. Финалы. 

Борьба. Квалификация 0+ 
07:00 “Доктор Мясников” 12+ 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00, 20:00 Вести 
12:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Ра
пира. Команды. Мужчины 0+ 
15:00 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
16:05 Х/ф “Ради твоего 
счастья” 12+ 
22:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:00 Х/ф “Дама пик” 16+ 
03:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Лёгкая ат
летика 0+ 

 
05:00, 05:45, 
06:30, 07:20, 
08:10 Т/с “Григо
рий Р.” 12+ 
09:00, 09:55, 
10:55, 11:50 Т/с 

“Последний день” 16+ 
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 
01:35, 02:25, 03:10, 03:55 Х/ф 
“По следу зверя” 16+ 
16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 
20:05, 21:05, 22:00, 22:55, 
23:55, 00:45 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
07:20 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Поезд будущего с Сер
геем Малоземовым” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:40 Т/с “Стажеры” 16+ 
22:30 “Маска”. 2 сезон 12+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с “Саша

Таня” 16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 “Stand Up. Спецдайд
жесты2021” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Помолвка пона
рошку” 16+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
18:00, 03:00 
ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры 0+ 

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:15, 18:50, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:20, 00:15 Все 
на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репортаж 
12+ 
15:40, 00:55 Формула1. Гран
при Венгрии 0+ 
18:55 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
19:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ро
стов” (РостовнаДону)  
“Зенит” (СанктПетербург) 0+ 
21:55 Футбол. Суперкубок 
Франции. “Лилль”  ПСЖ 0+ 

 
06:15 Х/ф “Тень 
у пирса” 6+ 
07:50 Х/ф “Же
лезная маска” 
12+ 
10:40 “Спасите, 

я не умею готовить!” 12+ 
11:30, 14:30, 00:00 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Кубанские казаки” 
12+ 
14:00 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:50 “Прощание. Им не 
будет 40” 16+ 
15:45 “Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма
терей” 12+ 
16:35 Д/ф “Борис Хмельниц
кий. Одинокий донжуан” 16+ 
17:30 Х/ф “Последний ход ко
ролевы” 12+ 
21:15, 00:20 Х/ф “Коготь из 
Мавритании 2” 16+ 
01:20 “Петровка, 38” 16+ 
01:30 Х/ф “Месть на десерт” 
12+ 
04:30 Х/ф “Суровые кило
метры” 0+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:10 Х/ф 
“Дрожь земли” 
16+ 
10:00 Х/ф “Ост

ров” 12+ 
12:35 Х/ф “Армагеддон” 12+ 
15:30 Т/с “Игра престолов” 
16+ 
00:05 Т/с “Падение ордена” 
18+ 
03:15 “Военная тайна” 16+ 

 
06:00 Д/с “Сде
лано в СССР” 6+ 
06:15 Х/ф “Убий
ство свидетеля” 
16+ 
07:50, 09:15 Х/ф 

“Фейерверк” 12+ 
09:00, 18:00 Новости дня 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Что 
не так с нашей погодой?” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Европейская Хиро
сима. Секретный план 
Черчилля” 12+ 
12:20 “Код доступа. Персид
ские тайны” 12+ 
13:15 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
13:30 Т/с “Паршивые овцы” 
16+ 
18:15 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
20:50 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+ 
22:55 Х/ф “Классик” 12+ 
01:05 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” 12+ 

02:20 Х/ф “Екате
рина Воронина” 12+ 

03:50 Х/ф “Как Иванушка
дурачок за чудом ходил” 0+ 
05:15 Д/ф “Легендарные са
молеты. МиГ21” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:25 М/с 

“Приключения Вуди и его 
друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
08:00 М/ф “Тролли” 6+ 
09:40 Х/ф “Золушка” 6+ 
11:45 М/ф “Кунгфу панда” 
6+ 
13:35 М/ф “Кунгфу панда 
2” 0+ 
15:15 М/ф “Кунгфу панда 
3” 6+ 
17:00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+ 
19:00 Х/ф “Повелитель сти
хий” 0+ 
21:00 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
23:25 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+ 
01:45 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис погол
ливудски” 16+ 
03:30 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:30, 
11:30 Т/с 
“Касл” 12+ 
12:30 Х/ф 

“Миф” 12+ 
15:00 Х/ф “Белоснежка: 
Месть гномов” 12+ 
17:00 Х/ф “Винчестер: 
Дом,который построили 
призраки” 16+ 
19:00 Х/ф “Время ведьм” 
16+ 
21:00 Х/ф “Видок: Охотник 
на призраков” 16+ 
23:30 Х/ф “Багровые реки” 
16+ 
01:30 Х/ф “Глаза ангела” 
16+ 
03:00 “Тайные знаки. Об
ратная сторона славы. 
Игорь Сорин” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Роко
вое число Валерия Харла
мова” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права взрос
леть” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 

 
06:30 М/ф 
“Мойдодыр”, 
“Царевналя
гушка” 
07:35 Х/ф “Ир

кутская история” 
09:50 “Обыкновенный кон
церт” 
10:20 Х/ф “Земля Санни
кова” 
11:50 “Цырки мира. Конный 
цирк” 
12:20 Великие мистифика
ции. “Борис Скосырев. Пер
вый и последний король 
Андорры” 
12:50 “Нестоличные театры. 
Красноярский театр оперы 
и балета” 
13:35, 23:40 Д/ф “Дикая 
природа Уругвая” 
14:30 М/ф “Либретто. Силь
фида” 
14:45 Д/с “Коллекция. Худо
жественноисторический 
музей Вены” 
15:15 “Голливуд Страны Со
ветов. Звезда Веры Марец
кой” 
15:30, 00:35 Х/ф “Свадьба” 
16:35 Д/с “Предки наших 
предков. Русский каганат. 
Государствопризрак” 
17:20 “Романтика романса” 
18:20 Наталья Белохвости
кова. Линия жизни 
19:15 Х/ф “Тегеран43” 
21:40 Риккардо Мути. 
“Энигма” 
23:00 Д/ф “Гюстав Курбе. Воз
мутитель спокойствия” 18+ 
01:40 Искатели. “Загадка 
смерти Стефана Батория” 
02:25 М/ф для взрослых 
“Пер Гюнт” 

04:25 Игры 
XXXII Олим
пиады в Токио. 
Плавание. Фи
налы. Прыжки 
на батуте. Муж
чины 0+ 

09:15 Новости 
09:45 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия  Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+ 
16:55 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
18:25 Д/ф “Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...” 12+ 
19:20, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+ 
21:00 Время 
23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:40 Д/ф “Суровое море 
России” 12+ 
01:30 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:15 “Модный приговор” 
6+ 
03:05 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:45 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 “Утро 
России. Суб
бота” 
07:30 ХХXII Лет
ние Олимпий

ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан
ные команды. Гандбол. Жен
щины. Россия  Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3х 
положений. Женщины 0+ 
11:00, 20:00 Вести 
11:25 “Пятеро на одного” 
12:10 “Сто к одному” 
13:00 ХХXII Летние Олим
пийские игры в Токио. Лёг
кая атлетика 0+ 
16:00 Х/ф “Несмешная лю
бовь” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Без колебаний” 
16+ 
01:10 Х/ф “ДочкиМатери” 
16+ 

 
05:00, 05:40, 
06:30 Т/с “Про
курорская про
верка” 16+ 
07:25 Х/ф “Мо
розко” 6+ 

09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с 
“Свои” 16+ 
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:25 Т/с “Крепкие орешки” 
16+ 
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:50 Т/с “След” 16+ 
23:40, 00:25, 01:10, 02:00 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+ 
02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с 
“Григорий Р.” 12+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
07:20 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 
0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:10 Д/с “Физруки. Буду
щее за настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 
16+ 
19:25 Т/с “Стажеры” 16+ 
22:30 “Маска”. 2 сезон 12+ 
01:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 
16+ 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Х/ф “На край света” 
16+ 
01:50, 02:45 “Импровиза
ция” 16+ 
03:35 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:00, 13:30, 
17:05, 23:00, 
02:05 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры 0+ 

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:50, 02:00 Новости 
08:05, 13:05, 15:35, 18:55, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 
15:55 Формула1. Гранпри 
Венгрии. Квалификация 0+ 
19:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. ЦСКА 
 “Локомотив” (Москва) 0+ 

 
06:00 Х/ф 
“Встретимся у 
фонтана” 0+ 
07:40 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
08:10 Х/ф “Илья Муромец” 
0+ 
09:40 Х/ф “Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+ 
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Ночной патруль” 
12+ 
13:50, 14:45 Х/ф “Кассирши” 
12+ 
18:00 Х/ф “Месть на десерт” 
12+ 
22:15 “Девяностые. Выпить 
и закусить” 16+ 
23:05 “Хроники московского 
быта. Скандал на могиле” 
12+ 
23:55 Д/ф “Цыгане XXI века” 
16+ 
00:45 “Удар властью. Иван 
Рыбкин” 16+ 
01:30 Д/ф “Волчий билет 
для звезды” 12+ 
02:10 Д/ф “Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+ 
02:50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Отравленные любо
вью” 12+ 
03:35 Д/ф “Жизнь без люби
мого” 12+ 
04:15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+ 
05:55 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории” 
16+ 
06:45 Х/ф 
“Пески забве

ния” 16+ 
08:30 “О вкусной и здоро
вой пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Выпил  в 
тюрьму?” 16+  
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений” 16+ 
17:30 Х/ф “Армагеддон” 12+ 
20:30 Х/ф “Дрожь земли” 
16+ 
22:20 Х/ф “Дрожь земли 2: 
Повторный удар” 16+ 
00:20 Х/ф “Дрожь земли 3: 
Возвращение чудовищ” 16+ 
02:10 Х/ф “Дрожь земли 4: 
Легенда начинается” 16+ 
03:35 Х/ф “Дрожь земли 5: 
Кровное родство” 16+ 
 

05:40 Х/ф “Как 
Иванушкадура
чок за чудом 
ходил” 0+ 
07:25, 08:15 Х/ф 
“Екатерина Во

ронина” 12+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 

09:45 “Круизконтроль. Но
вороссийск  Сочи” 6+ 
10:15 “Легенды музыки” 6+ 
10:45 Д/с “Загадки века. 
Операция “Медведь” 12+ 
11:35 “Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна одного 
испытания” 16+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. 
Славно поработали  славно 
отдохнем! Досуг в СССР” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
15:00, 18:15 Т/с “Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+ 
00:30 Т/с “Узник замка Иф” 
12+ 
04:20 Х/ф “Вторжение” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 07:30 
М/с “При

ключения Вуди и его дру
зей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:30, 10:00 “Уральские 
пельмени. СмехBook” 16+ 
08:40 Т/с “Папа в декрете” 
16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:10 М/ф “Тролли” 6+ 
12:00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+ 
14:00 М/ф “Кот в сапогах” 0+ 
15:40 М/ф “Кунгфу панда” 
6+ 
17:25 М/ф “Кунгфу панда 2” 
0+ 
19:10 М/ф “Кунгфу панда 3” 
6+ 
21:00 Х/ф “Золушка” 6+ 
23:05 Х/ф “Звёздная пыль” 
16+ 
01:35 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:25, 10:00, 

10:35, 11:05, 11:40, 12:15 Т/с 
“Слепая” 16+ 
12:45 Х/ф “Остров Ним” 12+ 
14:45 Х/ф “Война Богов: Бес
смертные” 16+ 
17:00 Х/ф “2.22” 16+ 
19:00 Х/ф “Миф” 12+ 
21:30 Х/ф “Парфюмер: Исто
рия одного убийцы” 16+ 
00:30 Х/ф “Полиция Май
ами: отдел нравов” 18+ 
02:30, 03:15, 04:00 “Мисти
ческие истории” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Накол
довать наследника” 16+ 

 
06:30 Святыни 
Христианского 
мира. “Турин
ская Плаща
ница” 

07:05 М/ф “Бюро находок” 
07:40 Х/ф “Удивительный 
мальчик” 
09:05 “Обыкновенный кон
церт” 
09:35 Х/ф “Осенние утрен
ники” 
11:50 Д/ф “Любовь Соко
лова. Своя тема” 
12:30 “Большие и малень
кие” 
14:20, 23:45 Д/ф “Книга 
джунглей. Медведь Балу” 
15:15 Инна Макарова. 
Линия жизни 
16:05 Концерт Олега Погу
дина в ГКД “За столом семи 
морей” 
17:30 Д/с “Предки наших 
предков. Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль” 
18:10 Д/с “Даты, определив
шие ход истории” 
18:45 Х/ф “Земля Санни
кова” 
20:15 Д/ф “Леонардо. 
Пять веков спустя” 
21:45 Х/ф “Жизнь” 
00:40 Х/ф “Тайна зо
лотой горы” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

По оценкам специалистов, 
примерно 30% людей страдают 
разными расстройствами сна. 
Наиболее распространенная про-
блема – бессонница. С ней хотя 
бы однажды сталкивалась почти 
половина взрослого населения 
планеты, а у 10% людей про-
блема носит хронический ха-
рактер. Но бессонница – это 
только одно из возможных на-
рушений сна. Их на самом деле 
намного больше.  

 
Классификация расстройств сна  
 
Сон – это одна из основных физиологических 

потребностей человека. От качества ночного от-
дыха во многом зависит функционирование ор-
ганизма, в том числе гормональный баланс, а 
также работоспособность головного мозга. Су-
ществуют разные мнения по поводу того, сколько 
должен спать человек. По самой распространенной 
теории – 7-9 часов. Если качество или продол-
жительность ночного отдыха отклоняются от 
нормы, говорят о нарушении сна. Существует 
несколько классификаций расстройств сна. Самая 
распространенная описана в МКБ-10 (Междуна-
родный классификатор болезней). В классифи-
каторе расстройства сна упоминаются в двух 
разделах:  

- G 47 – это нарушения, вызванные психиче-
скими или физическими расстройствами. В этот 
раздел включены бессонница, гиперсомния, на-
рушение цикличности сна, апноэ, нарколепсия и 
каталепсия, а также некоторые другие;  

- F 51 – в эту группу входят расстройства не-
органической природы: неорганическая бессон-
ница и сомнамбулизм, ночные ужасы, кошмары.  

Характеристики разных  
типов расстройств сна  
 
Бессонница 
Диагностируется, если пробле-

мы с засыпанием возникают, как 
минимум, трижды в неделю. Если 
ситуация повторяется больше ме-
сяца, это уже хроническая бес-
сонница. Наиболее распростра-
ненные причины бессонницы – 
психические расстройства (в 50-
60 случаев из 100). Чаще всего 
проблемы с ночным отдыхом слу-

чаются у людей с депрессией или повышенной 
тревожностью. Кроме того, инсомния часто раз-
вивается на фоне синдрома беспокойных ног.  

Гиперсомния  
Если человек ежедневно спит более 9 часов, 

либо же днем чувствует себя сонливым, не-
смотря на вполне нормальный ночной отдых, 
это и есть гиперсомния. Это расстройство, как 
и предыдущее, также часто встречается на фоне 
депрессивных состояний. Кроме того, гипер-
сомния может возникать после передозировки 
психотропных препаратов или алкоголя.  

Нарушения ритма сна и бодрствования  
Это нарушение возникает в результате сбоя 

в работе внутренних биологических часов че-
ловека. Расстройство заключается в отсутствии 
синхронизации между ночным временем и рит-
мом сна определенного человека. Причиной 
такого состояния может стать частая смена ча-
совых поясов или работа по сменам в ночное 
время.  

Лунатизм  
Это состояние, при котором человек во время 

сна может сидеть на кровати, вставать, ходить. 
И все это происходит без участия его сознания. 

Утром о ночном бодрствовании лунатики не 
помнят.  

 
Основные причины нарушения сна  
 
Во многих случаях расстройства сна является 

симптомом других психических или соматических 
расстройств, например, депрессии, наркомании, 
употребления стимуляторов, метаболических или 
эндокринных расстройств (включая гипертиреоз), 
на фоне болевого синдрома. За первичным на-
рушением сна также могут стоять самые разные 
причины. Наиболее распространенные – это:  

1. Генетические расстройства (в таком случае 
проблемы со сном появляются еще в детстве, 
сон чуткий, прерывистый, непродолжительный. 
С возрастом симптомы еще больше усиливаются 
и нарушение приобретает хронический характер).  

2. Психофизиологические причины (связаны 
со сложными жизненными ситуациями, которые 
вызывают долговременный стресс, если психи-
ческое состояние человека не улучшается на про-
тяжении длительного времени, нарушения сна 
перерастают в хроническую форму).  

3. Неправильный образ жизни (несоблюдение 
здорового образа жизни и вредные привычки 
могут привести к развитию хронических нару-
шений ночного отдыха. Люди, которые ежедневно 
просыпаются и засыпают в разное время, проводят 
долгое время в постели, например, за просмотром 
телевизора или чтения, поздно ужинают, проводят 
много времени при искусственном освещении, 
ведут малоподвижный образ жизни, редко бывают 
на свежем воздухе, особенно подвержены пер-
вичным нарушениям сна).  

 
Диагностика и лечение  
 
Независимо от того, является ли нарушение 

сна первичным или вторичным расстройством, 
важно определить причину, вызвавшую проблему 
со сном. В таком случае диагностика состоит из 
нескольких этапов. Врач может предложить па-
циенту пройти полисомнографию. В ходе обсле-
дования оценивают уровень кислорода, движения 
тела и мозговые волны, которые могли бы ока-
зывать влияние на качество сна. Еще один тест – 
электроэнцефалограмма. В ходе диагностики изу-
чается активность головного мозга, в частности, 
посылаемые им импульсы. Любые отклонения 
от нормы расцениваются как потенциальная при-
чина нарушений ночного отдыха. Также в неко-
торых случаях не обойтись без генетического из-
учения. Анализы из этой группы помогут опре-
делить, не является ли расстройство наследствен-
ным. Лечение, прежде всего, зависит от типа и 
причины нарушений сна. Чаще всего больным с 
инсомнией назначают снотворные препараты или 
добавки мелатонина (гормона отвечающего за 
качество сна), прогулки на свежем воздухе, уме-
ренную физическую активность и советуют из-
бегать стрессовых ситуаций. Людям, страдающим 
нарушениями ночного отдыха, полезно пере-
смотреть свое питание: уменьшить в рационе ко-
личество сахара и увеличить порции овощей и 
рыбы. Также во избежание расстройств сна, не 
следует вечером употреблять напитки с кофеином. 
Да и вообще чрезмерное употребление любой 
жидкости в вечернее время также нежелательно.  

В некоторых случаях для лечения расстройств 
сна может понадобиться хирургическое вмеша-
тельство. Например, если расстройство вторичное 
и вызвано апноэ. Но к столь радикальным методам 
прибегают сравнительно редко. Как утверждают 
специалисты, в большинстве случаев проблема 
решается довольно просто: достаточно, чтобы 
пациент отрегулировал свой режим – каждый 
день ложился и вставал в одно и то же время. 

Пет-терапия – это популярная методика, ис-
пользуемая в психотерапии и реабилитационной 
медицине. Название этого направления происхо-
дит от английского pet therapy, где pet – это 
«домашнее животное». Другие название, которые 
также часто применяют, когда говорят об этой 
методике – терапия с использованием животных, 
зоотерапия, анималотерапия. Как правило, в ле-
чебных целях прибегают к помощи собак, кошек, 
лошадей, морских свинок или рыб. Цель такой 
терапии – ускорить выздоровление пациента с 
физическими, психическими или психологиче-
скими расстройствами. Некоторые, особо по-
пулярные вариации зоотерапии, получили свои 
собственные названия. Например, лечение с при-
влечением дельфинов – это дельфинотерапия, 
лошадей – иппотерапия, кошек – фелинотерапия, 
собак – канистерапия.  

 
С чего все началось  
 
Идея использовать животных как часть лечеб-

ного процесса не новая. По некоторым данным 
к этой практике прибегали еще древние греки, 
которые обнаружили, что животные, особенно 
лошади, способны поднимать дух тяжелобольных.  

Вторая волна популярности пет-терапии (хотя 
в то время о таком названии еще и речи не было) 
прокатилась по Европе в XVII веке. Тогда врачи 
поняли, что после того, как больные проводят 
некоторое время с лошадьми, у них улучшается 
самочувствие. Это касалось и лиц с психическими 
нарушениями, и с тяжелыми физическими бо-
лезнями, сопровождающимися сильной болью. 
Одной из первых, кто серьезно заинтересовался 
темой целебного влияния животных на человека, 
стала общественная деятельница Великобритании, 
сестра милосердия Флоренс Найтингейл. Вскоре 
у британки появилось немало единомышленников. 
Началась эпоха научных экспериментов и на-
блюдений, участниками которых стали люди с 
разными типами расстройств. Но все же первым, 
кто на официальном уровне начал развивать 
пет-терапию, стал американский детский психиатр 
Борис Левинсон. Он обнаружил, что в присутствии 
собаки дети с аутизмом легче идут на контакт. 
Кстати, современные врачи также соглашаются, 

что животные (даже небольшой аквариум с рыб-
ками) помогают частично приглушить страх у 
ребенка перед неприятными процедурами – будь 
то укол или прием у стоматолога.  

 
Что такое современная пет-терапия  
 
Те, кто впервые услышал об этом весьма не-

ординарном течении в медицине, наверное, хотят 
узнать, что такое пет-терапия. Для начала следует 
сказать, что современная зоотерапия включает 
в себя два направления. Первое направление за-
падные специалисты называют animal-associated 
therapy. Это метод лечения больных с привлече-
нием к этому процессу животных. С помощью 
данной методики больным помогают восстанав-
ливаться после тяжелых болезней, улучшать или 
развивать двигательные навыки, смягчать симп-
томы психических расстройств. То есть это спе-
цифическая программа лечения разных видов 
заболеваний. Второе направление пет-терапии 
на Западе известно как animal-associated activity. 
Оно имеет более широкие рамки воздействия 
энергетики животных на человека. Основная 
функция этой методики – улучшить эмоцио-
нальное состояние человека.  

 
Кому полезна пет-терапия  
 
Теория лечения с использованием домашних 

животных основывается на существовавшей 
ранее связи между человеком и животным. Кон-
такт с дружелюбными питомцами во многих 
случаях помогает улучшить физическое и пси-
хическое состояние человека. Этот необычный 
метод лечения может быть полезным при самых 
разнообразных нарушениях. К пет-терапии при-
бегают, если в истории болезни пациента есть:  

- эпилепсия;  
- детский церебральный паралич;  
- аутизм;  
- депрессия;  
- посттравматическое стрессовое расстройство;  
- повышенное артериальное давление;  
- болезни сердечно-сосудистой системы.  
Также зоотерапию советуют людям, пережив-

шим инсульт и склонным к депрессии (например, 
на фоне онкологического заболевания). Некоторые 
животные помогают облегчить боль, снять стресс, 
улучшить общее психологическое состояние. Пет-
терапия может быть полезной для улучшения 
двигательных навыков и координации, повышения 
самооценки, развития социальных навыков. При-
бегают к этому методу и в паллиативной медицине 
(уход за больными, у которых нет надежды на 
излечение). Как правило, в зоотерапии задействуют 
животных, которые легко поддаются тренировке. 
Это собаки, дельфины, лошади и даже свиньи. А 
в некоторых случаях полезными могут быть даже 
некоторые виды грызунов, ящерицы, ослы, птицы. 
Кстати, американские специалисты обнаружили 
интересную закономерность: владельцы домашних 
питомцев обычно легче и быстрее восстанавли-
ваются после наркоза, они более социально ак-
тивны и, как правило, дольше живут. Домашние 
животные также благотворно влияют на пожилых 
людей – помогают им справиться с чувством 
одиночества и предотвращают депрессию. Также 

они ослабляют агрессию, которая может про-
являться у лиц с деменцией или болезнью Аль-
цгеймера. На Западе методику зоотерапии активно 
используют в домах престарелых. Люди пре-
клонного возраста, контактирующие с животными, 
реже страдают провалами памяти и дольше со-
храняют физическую активность. Пользу от пет-
терапии ощущают и дети. Им животные помогают 
в обучении, способствуют развитию когнитивных 
способностей и укреплению памяти.  

 
Как работает пет-терапия  
 
Тот факт, что дружелюбные животные оказы-

вают благотворное влияние на человека, научный 
мир уже принял. Но вот с точностью объяснить 
механизм пет-терапии, а также почему одним 
пациентам эта методика помогает, а другим – 
нет, ученые пока не могут. Данные некоторых 
исследований указывают на то, что наблюдение 
за животными повышает активность префрон-
тальной коры головного мозга. Эта область от-
вечает за принятие решений и социальное взаи-
модействие. Кроме того, пет-терапия активизирует 
выработку эндорфинов. Эти гормоны отвечают 
за ощущение удовольствия, а также характери-
зуются болеутоляющей активностью, успокаивают, 
улучшают настроение, снимают тревогу и стресс. 
Кстати, нормализацию артериального давления 
и улучшение работы сердечно-сосудистой си-
стемы, которые наблюдаются у некоторых па-
циентов на фоне пет-терапии, многие ученые 
также связывают с более активной выработкой 
эндорфинов.  

 
Как разные животные влияют  
на человека 
 
 Нельзя говорить, что тот или иной вид животных 

обладает «лечебными свойствами» против кон-
кретного заболевания. О пользе от пет-терапии 
обычно говорят обобщенно, но все же иногда 
некоторые животные могут быть более полезными. 
Например, для людей с ограниченной мобиль-
ностью в роли «докторов» лучше подходят спо-
койные и флегматичные животные. Если задача 
зоотерапии – помочь справиться со страхом, де-
прессией, мотивировать к действию, то в качестве 
компаньона подбирают более активных животных.  

Собаки  
Научные наблюдения показывают, что вла-

дельцы собак, как правило, живут дольше, их 
физическое здоровье более крепкое, а психическое 
состояние стабильное. Считается, что собаки сни-
жают риск сердечных заболеваний у своих хозяев. 
А тем, кто перенес инфаркт, эти животные, как 
впрочем и кошки, помогают предотвратить воз-
можное повторение приступа.  

Дельфины  
Дельфинотерапия – одно из самых популярных 

течений пет-терапии. Взаимодействие с этим ум-
ным животным помогает в развитии физической 
и эмоциональной составной. Игра с дельфином 
в воде требует от человека определенных дви-
жений, то есть также способствует развитию фи-
зической силы. Кроме того, доказано, что даже 
наблюдение за дельфинами действует на человека 
успокаивающе, визиты дельфинариев улучшают 

настроение, помогают побороть депрессию и 
чувство одиночества. Некоторые специалисты 
говорят о том, что дельфинотерапия даже помогает 
улучшить обмен веществ.  

Кошки  
К фелинотерапии обычно прибегают, когда не-

обходимо уравновесить эмоциональное состояние 
и снять стресс. Наблюдение за грациозными дви-
жениями кошек, а также особые вибрации их 
мурлыканья помогают человеку расслабиться, 
отвлечься от тревожных мыслей и успокоиться. 
А вот теория о том, будто кошка всегда ложится 
на больное место и тем самым лечит, научного 
подтверждения не нашла. Специалисты скло-
няются к мысли, если у некоторых любителей 
кошек после контакта с животным и облегчается 
боль, то это, скорее, эффект плацебо. Хотя в не-
которых случаях кошка может сыграть роль ба-
нальной грелки, которая полезна при разных 
видах боли.  

Лошади  
Лечение посредством верховой езды называют 

иппотерапией. Эту методику часто советуют па-
циентам с ДЦП и некоторыми другими невроло-
гическими нарушениями, после перенесенного 
инсульта или для устранения последствий травм. 
Езда на лошади помогает развить физическую 
силу, координацию и чувство равновесия. Кроме 
того, любители лошадей знают, что для установ-
ления контакта с ней нужно постоянно разгова-
ривать. С этой точки зрения, иппотерапия помогает 
людям восстанавливать речь и другие социальные 
навыки. Специалисты заметили, что верховая 
езда помогает управлять гневом, делает человека 
более спокойным, способствует повышению са-
мооценки, а у некоторых после контакта с лошадью 
снижается артериальное давление.  

 
Некоторые предостережения  
 
Зная о пет-терапии, может показаться, что до-

статочно обзавестись домашним питомцем, чтобы 
ощутить все преимущества этого метода лечения. 
Но специалисты с этим не совсем согласны. По 
их мнению, животное само по себе – это не ле-
карство, и вопреки распространенным мифам, 
питомец не знает кого и как «лечить». Чтобы пет-
терапия дала ожидаемый терапевтический эффект, 
лечение должно проходить под наблюдением 
специалиста. Кроме того, при серьезных физи-
ческих или психических нарушениях зоотерапия 
не является самодостаточной методикой лечения, 
а только вспомогательной частью комплексной 
терапии. Для традиционной пет-терапии, которая 
должна принести реальный лечебный эффект, 
выбирают только специально подготовленных 
животных. Прежде чем стать «доктором», питомец 
должен пройти ветеринарное обследование и 
дрессировку, научиться правильно реагировать 
в тех или иных моментах:  

- не паниковать в неожиданных для себя си-
туациях;  

- не бросаться на человека, в том числе незна-
комого;  

- быть социализированным;  
- иметь хорошо развитые навыки послушания; 
-  понимать как вести себя с детьми, людьми 

на инвалидных колясках или с костылями.  

Пет-терапия – лечение животными  

Расстройства сна: виды, причины, как бороться 
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История теплицы начинается со времен Древ-
него Рима. Сохранились сведения, что грозный 
император Тиберий очень любил огурцы. По-
этому для круглогодичного выращивания его 
садоводы приспособились укрывать овощи ли-
стами слюды. 

Уже тогда местные огородники пытались соз-
давать нужный микроклимат для растений, под-
бирая оптимальную влажность и температуру. И 
хотя те самые тепличные технологии были утеряны 
вместе с падением Римской империи, со временем 
итальянцы вернулись к строительству теплиц. 

Содержание теплицы становилось очень мод-
ным. Из дальних странствий путешественники 
привозили редкие тропические растения, которым 
требовались особые условия. Постепенно техно-
логии возведения теплиц расширись до строи-
тельства отапливаемых зимних садов. И, если в 
XVII и XVIII веке зимние сады были исключительно 
предметом роскоши, то в XIX веке, когда стекло 
подешевело, теплицу могли позволить себе даже 
крепкие крестьяне. 

В прошлом столетии, с изобретением поли-
этилена, теплицы появились чуть ли не в каждом 
огороде. А с появлением поликарбоната, можно 
сказать, что тепличный вопрос решен оконча-
тельно. 

 
Теплицы — конструктивные отличия,  
принцип работы 
 
Теплицы (в отличии от небольших парников) 

— это стационарные сооружения высотой до 2,5 
метров. У них есть полноценный вход, система 
вентиляции из фрамуг и форточек, иногда при-
сутствует и фундамент. Они могут быть обору-
дованы системами освещения, отопления и полива, 
а также дополнительными вентиляционными от-
верстиями. Каркас теплиц может быть выполнен 
из дерева или из труб. В качестве укрывного ма-
териала может быть пленка, стекло или поли-
карбонат. 

Независимо от размера и конструктивных осо-
бенностей принцип работы любой теплицы ос-
нован на базовых физических законах о тепло-
обмене и тепловом излучении. Солнечное тепло, 
поступающее снаружи, преобразуется в тепло, 
нагревающее теплицу изнутри. 

Теплый воздух внутри постепенно прогревает 
грунт. Когда температура падает (ночью или при 
заморозках), грунт начинает отдавать накопленное 
тепло. Благодаря этому даже в неотапливаемых 
теплицах круглые сутки сохраняется стабильный 
температурный режим, благоприятный для рас-
тений. 

 
Выбор места и расположение  
теплицы на садовом участке 
 
Согласно СНиП теплица должна располагаться 

на площадке с уклоном для отвода атмосферных 
вод. Так как главным источником тепла и света 
остается все же солнце, место для теплицы лучше 
выбрать на самом открытом и солнечном участке 
сада. Специалисты рекомендуют располагать теп-
лицу в одном из направлений: 

- С запада на восток 
- С юга на север 
Главная задача — добиться того, чтобы солнце 

заходило в теплицу ранним утром и не уходило 
до самого вечера. Лучше всего с этой задачей 
справляется “широтное” расположение теплицы 
“восток-запад”. 

Если разместить «конёк» крыши в направлении 
хода солнца, то скат будет опущен на юг. “Южное” 
направление ската крыши позволит прогревать 
теплицу весь световой день. Специалисты по 
строительству теплиц учитывают много нюансов. 
Например, угол наклона крыши должен быть 
равен углу широты вашей местности. Исходя из 
этого лучшим устройством будет подвижная кры-
ша, так как угол падения лучей в течение года 
меняется. 

Если следовать всем правилам, то растения 
будут получать дополнительное тепло во время 
наиболее активного фотосинтеза, а именно в 
первой половине дня. После полудня земля по-
лучает световых лучей примерно на 8-12% меньше. 
Это связано со снижением прозрачности атмо-
сферы к вечеру. 

Направление с юга на север оптимально в тех 
случаях, когда планируется выращивание рассады 
с середины весны или сбор урожая огурцов в на-
чале осени. В этот период солнце поднимается 
достаточно высоко. Поэтому почти все всходы 
получат достаточно света. 

При выборе места для теплицы также необхо-
димо учитывать: 

 Открытое место. На теплицу не должна падать 
тень от стен забора и строений, а также от расту-
щих по соседству больших деревьев. В некоторых 
случаях можно поставить конструкцию из поли-
карбоната рядом с южной стеной дома. Однако, 
при этом следует учитывать возможность схода 
снега с крыши жилого строения и разрушения 
теплицы. 

Ровное или возвышенное место. Площадка для 
теплицы должна иметь уклон для отвода атмо-
сферных вод. Для выращивания в закрытом грунте 
категорически не подходят места, в которых за-
стаивается влага. Это нарушает воздухообмен в 
корнях растений. По этой же причине для возве-
дения теплиц не подходят глинистые почвы. 

Южные склоны холмов. Допускается строи-
тельство теплиц из поликарбоната на южных 

склонах холмов. Здесь уклон грунта будет обес-
печивать лучшее прогревание почвы ранней вес-
ной. 

Важно! При выборе места для теплицы важно 
помнить, что выбрать расположение, полностью 
соответствующее всем условиям практически 
невозможно. Это особенно трудно сделать на 
маленьких участках, где садовод старается поса-
дить все нужное. Поэтому здесь нужно выбирать 
среди приоритетов. 

Например, для маленькой теплицы важнее на-
личие солнечного света, чем отсутствие колодца 
вблизи. Так как полив на небольшой площади 
можно осуществлять вручную. И наоборот, для 
большой теплицы важнее доступ к воде и элек-
тричеству, чем проблема затенения.  

Немаловажно при выборе места определить 
ветровой режим садового участка. Например, 
если большую теплицу поставить на открытом 
месте, продуваемом ветрами, она будет выстывать 
быстрее. А небольшой парник, расположенный 
длинной стороной к воздушным потокам, может 
быть даже деформирован, либо вовсе разрушен. 
Поэтому «под ветер» такую теплицу следует по-
ставить короткой стороной. 

Кроме того, следует учитывать удобство об-
служивания теплицы. Например, наличие садовых 
дорожек, по которым будет проезжать тачка. 

При строительстве теплицы специалисты со-
ветуют учитывать и ориентацию по сторонам 
света. Например, теплицы, обогреваемые только 
после 12 часов, могут уничтожить перманентным 
холодом все саженцы. Если тепло поступает 
только утром, когда солнце не может создать не-
обходимый температурный фон, теплицу опять-
таки накроет холод. В этом случае хорошего уро-
жая ожидать не стоит. 

 
 Виды теплиц по конструкции каркаса 
 
По этой классификации теплицы делятся на: 
 Односкатные. Это теплицы с односкатной кры-

шей и почти всегда с одной непрозрачной стеной. 
Как правило, односкатные теплицы пристраивают 
к дому или другой хозяйственной постройке. Эта 
стена передает теплице какую-то часть тепла. 

Обычно односкатные теплицы используют для 
выращивания рассады или для зимнего хранения 
цветов. 

Двухскатные. Довольно распространенный вид 
теплиц. Широко используется даже в заснеженных 
широтах. Такую конструкцию теплиц еще назы-
вают “домиком”. 

Двускатная теплица удобна в эксплуатации. 
Здесь легко сделать грамотную вентиляцию, из-
бегая сквозняка на уровне растений. Воздух в 
таком “домике” прогревается и охлаждается рав-
номерно. Все эти факторы положительно сказы-
ваются на урожае. 

Крышу в такой теплице можно сделать съемной, 
что удобно в зимнее время. Прочность конструк-
ции не зависит от гибкости сотового поликарбо-
ната (в отличие от арочной теплицы). Также, в 
двускатной теплице можно регулировать интен-
сивность солнечного освещения. Эти параметры 
(углы падения света) рассчитываются при строи-
тельстве. 

Из недостатков можно выделить довольно 
сложный монтаж. Часто в двускатных теплицах 
необходимо устройство фундамента. Арочные 
теплицы в этом плане выходят намного эконом-
нее. 

Арочные. Это, пожалуй, самый распростра-
ненный вид теплиц. Несмотря на то, что они вы-
глядят не очень презентабельно и не так удобны, 
как двускатные, все же используются они довольно 
широко. 

Из недостатков можно выделить то, что здесь 
сложно сделать качественное проветривание. 
Приходится вырезать дополнительные окна, а 
это не всегда удобно при такой конструкции. 

Для того, чтобы под снегом конструкция не 
сломалась, как на фото ниже, нужно использовать 
качественный профиль. С хорошим профилем и 
нужном количестве усиленных поперечных эле-
ментов каркаса арочная теплица будет не менее 
прочной, чем теплица-домик. К тому же, внут-
ренняя площадь такой теплицы больше. 

Каплевидные. Такие теплицы представляют со-
бой сложную конструкцию шириной от 2,7 до 
3,5 метров. Этот современный вид теплиц выглядит 
весьма достойно и может украсить любой сад. 
Явное преимущество — снег на таких конструкциях 
не задерживается. К тому же в них удобно раз-
мещать высокорослые культуры. 

Теплица голландского типа. Отличаются от 
двускатных только наклонными стенами, обес-
печивающими большее количество света, про-
никающего внутрь. Для растений это бесценно. 
Такие конструкции требуют обеспечения надеж-
ного каркаса, а также эффективной вентиляцион-
ной системы. Также, подобная конструкция пред-
усматривает желоба, чтобы собирать дождевую 
воду. 

Очень часто такую конструкцию теплиц при-
меняют в промышленном производстве. В качестве 
покрытия здесь используют не пленку или поли-
карбонат, а флоат-стекло. Это очень прочный и 
дорогой материал, устойчивый ко всем видам 
внешних воздействий. 

 
Виды теплиц по назначению 
 
В этой классификации теплицы делят на овощ-

ные, цветочные и теплицы для рассады. 

Во многих регионах овощные теплицы — един-
ственный способ получить урожай теплолюбивых 
томатов и перцев. И хотя овощи под открытым 
небом получаются ароматнее и вкуснее, строи-
тельство теплицы — вынужденная мера для 
многих садоводов. 

Цветочные теплицы пользуются спросом у лю-
бителей сложных тропических культур. Как пра-
вило, это сооружения каплевидной формы с по-
крытием из стекла или поликарбоната. По сути, 
такие теплицы являются оранжереями, и сами 
украшают участок. Их, как и зимние сады строят 
с соблюдением всех норм, правил и стилей. Для 
зимовки цветов очень часто используют одно-
скатные цветочные теплицы. 

Рассадные теплицы обычно заставляют стел-
лажами в несколько ярусов. Если вы занимаетесь 
выращиванием рассады на продажу, вас заинте-
ресует такой вариант обустройства. Здесь важно 
обеспечить рассаде все необходимые условия: 
температуру, влажность, проветривание и полив. 

Наши садоводы — настоящие энтузиасты своего 
дела. Вырастить приглянувшееся растение в 
любых климатических условиях — мечта многих 
садоводов нашей необъятной страны. Поэтому, 
уже давно не редкость встретить прихотливые 
сорта винограда в теплице северных широт. 

 
Теплицы по типу эксплуатации 
 
Летние теплицы. Предназначены для выращи-

вания растений в теплое время года. Обогрев 
таких теплиц осуществляется исключительно за 
счет солнечной энергии. Фундамент здесь не обя-
зателен. 

Зимние теплицы представляют собой капи-
тальную конструкцию с фундаментом, с системой 
отопления и электричества. В зависимости от 
климата и выращиваемых растений зимние теп-
лицы иногда делают непрозрачными, во избежание 
утечки тепла через поликарбонат. Иногда северную 
стену делают глухой или хорошо утепленной. 

В последнее время популярно использование 
инфракрасной пленки со сплошным греющим 
слоем. Такая пленка не только согревает поме-
щение, но и вырабатывает инфракрасное тепло 
дальнего спектра. Что благотворно влияет на жи-
вые организмы. 

  
Материалы для укрытия теплицы 
 
На сегодняшний день для укрытия теплиц при-

меняют следующие материалы: 
Пленка. Самый дешевый материал. Однако, 

пленка отлично справляется со своими задачами 
какое-то время — хорошо пропускает свет и 
мягко его рассеивает внутри теплицы. До тех 
пор, пока ее структура не разрушится. Это не-
долговечное решение. Пленка легко повреждается 
в местах контакта с каркасом. Поэтому эти участки 
обычно усиливают скотчем. 

Кроме того, у пленки есть еще один серьезный 
недостаток — на пленочном покрытии внутри 
теплицы постоянно скапливается конденсат, ко-
торый способствует появлению различных бо-
лезней растений. 

Пленка бывает самая простая, ПВХ и армиро-
ванная. Дешевая полиэтиленовая пленка продается 
в рулонах, легко режется и монтируется на каркас. 
Пленка ПВХ немного дороже. При аккуратном 
использовании она может прослужить до 7 лет. 
Армированная пленка — самый прочный вариант 
в этой классификации. Она может выдерживать 
морозы до 7 градусов, а также град и сильный 
ветер. В последнее время можно встретить об-
разцы пленки, пропускающие воздух, с эффектом 
светопреобразования и т.д. Однако, этот вид 
укрытия очень дорого стоит. И поэтому невыгоден 
в применении. 

Стекло обладает высокой светопрозрачностью 
и хорошей теплоизоляцией. Кроме того, стекло 
считается практичным и долговечным материалом. 
При строительстве теплиц из стекла важно со-
блюдать следующие требования: световые лучи 
не должны падать на поверхность теплицы под 
прямым углом. Иначе возможен перегрев и даже 
ожоги растений. 

Строительство стеклянных теплиц — весьма 

сложный процесс. Доверить его лучше профес-
сионалам. Так как помимо специальных инстру-
ментов необходимо соблюсти многие премуд-
рости. Например, “золотое сечение”. Теплица-
пирамида без “золотого сечения” конечно украсит 
сад. Но все же будет обычной пирамидой, без 
своих уникальных свойств. 

В некоторых теплицах используют двойное и 
даже тройное остекление. Делается это с целью 
задержать вредные для растений ИК-лучи и уве-
личить теплоизоляцию. Особенно важно это для 
зимних теплиц. 

Сотовый поликарбонат. Этот укрывной материал 
обладает наилучшими показателями термоизо-
ляции. Кроме того, он прочнее стекла, легко ре-
жется и монтируется. Теплицу из поликарбоната 
можно делать даже без фундамента. Это легкий 
и гибкий материал, и подходит даже для арочных 
теплиц. 

Однако, при выборе поликарбоната очень важно 
обращать внимание на плотность этого материала. 
Поликарбонат с плотностью менее 0,5 г/м3 аб-
солютно не подходит для строительства надежной 
теплицы. 

Важно! Не перепутайте при монтаже сторону 
укрывного листа. Иначе, слой, защищающий ма-
териал от ультрафиолета, будет направлен внутрь 
теплицы. Обычно, производители помечают нуж-
ную сторону. Будьте внимательны. 

Также, следует учитывать тот факт, что на 
ярком солнце лист поликарбоната может увели-
чится в размерах. Поэтому специалисты монти-
руют листы не встык, а внахлест. Кроме того, это 
лучше делать ранней весной, когда температура 
не так высока. 

 
Каркас теплицы 
 
Каркас теплицы является несущей конструкцией. 

А потому к нему предъявляются высокие требо-
вания. Он должен быть прочным и способным 
выдержать снеговые нагрузки. Каркас должен 
быть надежным для крепления светопрозрачных 
покрытий. Нужная форма теплицы обеспечивает 
определенный температурный режим. Также, 
одно из важных требований к каркасу — он 
должен быть простым в сборке и достаточно 
легким. 

При выборе материала для каркаса необходимо 
сначала определиться с видом теплицы — зимняя 
или летняя. Зимние теплицы требуют наиболее 
крепкой конструкции, обустройства фундамента 
и системы отопления. 

Выбор материала для каркаса напрямую зависит 
от выбора материала для покрытия. 

Дерево. Относительно недорогой, прочный ма-
териал с отличными теплосберегающими свой-
ствами. К сожалению, не так долговечен, как хо-
телось бы, так как условия в теплице поддержи-
вают микроклимат, вызывающий гниение. 

Металлический профиль. Отличный материал 
для тепличного каркаса. Это прочное и долговечное 
решение при строительстве теплицы. Из профиля 
можно строить достаточно большие конструкции, 
в том числе с двойным остеклением. 

Полипропиленовые трубы. Это самый простой 
и бюджетный способ. И хотя такие теплицы не 
являются долговечными, все же свои преиму-
щества тоже есть. А именно: 

- простота установки 
- отсутствие коррозии в условиях повышенной 

влажности 
- не выделяет вредных для растений или людей 

веществ 
- огнеупорность 
- малый вес готовой конструкции 
- низкая стоимость 
- не требует нанесения лакокрасочных и за-

щищающих средств 
К серьезным недостаткам относится невысокая 

прочность, а именно плохая устойчивость к резким 
порывам ветра и обильным снегопадам. В качестве 
усиления такой теплицы необходимо поставить 
по периметру каркас из широкой доски. С внешней 
стороны этого каркаса вбивается арматура, на 
которую крепятся согнутые полипропиленовые 
трубы. Такой каркас накрывается полиэтиленовой 
пленкой.

Теплицы для дачи и сада — виды, каркас, материал, грунт
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Номер вакансии 45599834 
АО Производственная организация Аллнико 
 
Оператор химического производства 
от 37 000 до 55 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 ведение технологического процесса 
 общее руководство сменным персоналом 
 
Требования: 
 
профильное образование 
желателен опыт работы 
 
Условия: 
 
 базовый соцпакет 
 
 
Номер вакансии 45577285 
Суши King 
 
Официант 
от 26 000 до 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 прием заказа, 
 подача блюд и напитков и.т.д. 
 
Требования: 
 
      заработная плата от 20,000 + чаевые, 
 официальное трудоустройство, 
 питание, 
 выплаты без задержек, 
 молодой дружный коллектив, 
 скидка на посещение кафе. 
 
Условия: 
 
        опыт работы  не имеет значения 
 
Адрес 
Кингисепп, Большая Советская улица, 14 
 
Номер вакансии 45557487 
ООО Цементнобетонные изделия 

Начальник ПТО производственно 
технического отдела в строительстве 
от 55 000 до 60 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Требования: 
 
Высшее строительное профильное образова
ние; 
Опыт работы от 3 лет в должности начальника 
ПТО; 
Опыт в строительной сфере не меньше 10 лет; 
Опыт работы в дорожностроительной сфере 
обязателен; 
Знание законов и иных правовых актов в 
области строительства. 
 
Обязанности: 
 
Осуществление технического руководства 
строительством; 
Заключение договоров подряда с Заказчика
ми и субподрядчиками; 
Рассмотрение и согласование проектносмет
ной документации; 
Разработка проектов производства работ и ка
лендарных графиков по строительству (рекон
струкции) и ремонту объектов; 
Контроль за ходом строительства, обеспече
ние тех. документацией, оборудованием , ин
струментами, материалами и тп ; 
Ежедневный учет хода производства, выпол
нение суточных заданий, контроль за рацио
нальностью использования транспортных 
средств и своевременностью выполнения по
грузочноразгрузочных работ; 
Координация работы подразделений, пред
упреждение и устранение нарушений 
 
Условия: 
 
1. Трудоустройство по ТК РФ 
2. Работа на территории работодателя в п.Усть
Луга 
3. Возможны краткосрочные командировки по 
СевероЗападному региону РФ. При занятости 
в командировке устанавливается повышенный 
размер оплаты труда. 
 
Номер вакансии 45523861 
ООО Кингисеппский ремонтнохозяйственный 
центр 
 
Грузчика 
от 43 000 до 60 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 

Обязанности: 
 
разгрузка вагонов, зачистка вагонов от 
сырья 
 
Требования: 
 
физическая выносливость 
 
Условия: 
 
доставка на работу 
дополнительный отпуск 
спецодежда, СИЗ 
 
 
Номер вакансии 43892138 
ЕвроХим, МинеральноХимическая Компания 
 
Руководитель группы проектной документа
ции 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
В ваши обязанности будет входить: 
 
Осуществление взаимодействия с Проектны
ми организациями по всем вопросам в рамках 
договорных отношений. 
Контроль выпуска проектной и рабочей доку
ментации на всех этапах реализации проекта. 
Контроль качества предлагаемых технических 
решений, соблюдения регламентных сроков и 
устранения замечаний в ходе рассмотрения 
документов. 
Контроль соблюдения правил оформления и 
нумерации технической и общей документа
ции. 
Контроль управления внутренними и внешни
ми коммуникациями, определение требова
ний к электронным системам коммуникаций. 
Контроль ведения проектного технического и 
общего документооборота. 
Определение требований к Подрядчикам при 
обмене информацией. 
Контроль хранения проектных документов до 
окончания ИСП и передачи в Архив. Организа
ция передачи документации в Архив. 
Формирование отчетности в зоне своей ответ
ственности. 
 
Мы ждем от Вас: 
 
Наличие высшего технического образования. 
Опыт проектирования объектов промышлен
ности, нефтегазового сектора или в области 
добычи полезных ископаемых. Желателен 
опыт в качестве главного инженера проекта. 

Опыт выстраивания отношений с подрядными 
организациями, а так же внутри подразделе
ния. 
Уверенное знание нормативов РФ и требова
ний по различным дисциплинам в области 
проектирования промышленных объектов. 
Опыт участия в проектах по строительству не 
менее 5ти лет. 
Уверенный пользователь ПК, хорошие комму
никативные навыки, системная работа. 
 
Мы предлагаем: 
 
    Оформление согласно ТК РФ с соблюдением 
всех социальных норм, срочный трудовой до
говор на период реализации проекта. 
    Комфортные условия труда. 
    Доступ к корпоративной платформе обуче
ния. 
     
 
 
Номер вакансии 45541068 
Мелодия здоровья 
 
Заведующая/заведующий аптекой  
от 60 000 до 80 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Выполнение плановых показателей аптеки, 
развитие аптеки, 
Формирование структуры ассортимента, 
Исполнение стандартов работы, 
Управление персоналом, 
Организация фармпорядка и санитарного 
режима. 
 
Требования: 
 
Образование среднее или высшее фарма
цевтическое, 
Опыт работы на аналогичной должности, 
Опытный пользователь ПК, 
Знание ассортимента лекарственных препа
ратов и сопутствующих товаров, знание дей
ствующих приказов и правил розничной тор
говли, 
Наличие сертификат специалиста 
Ответственность, дисциплинированность, 
умение принимать самостоятельные реше
ния, 
 
Адрес 
 
Ивангород, Кингисеппское шоссе, 26 

Ивангород

Вакансии от портала www.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

Эксперты hh.ru в ходе опроса выяснили, 
какие направления поддержки сотрудников 
доступны работающим россиянам, и какие 

программы заботы для работников они хотели 
бы видеть в своих компаниях. 

У большинства опрошенных (63%) в том 

числе среди жителей СЗФО на работе нет 
программ поддержки физического здоровья 
сотрудников. О наличии программы ДМС за-
явил каждый третий в целом по стране, а 
также 38% опрошенных в Петербурге и Моск-
ве. Поддержку занятий спортом получают 
12% сотрудников. Программа телемедицины 
есть в среднем у 4% в целом по России, а 
также у 4% респондентов из Петербурга. 

Лишь у 4% участников опроса в том числе 
из регионов СЗФО в компаниях есть штатный 
психолог и линия психологической поддержки. 
В разрезе профобластей – у 13% представи-
телей научной сферы есть доступ к штатному 
психологу, а у 11% банковских служащих в 
компании работает линия поддержки.  

О практике преемственности, когда на от-
крывшиеся вакансии в компании сначала при-
глашаются кандидаты из числа внутренних 
работников, заявил каждый четвертый рес-
пондент. Карьерное консультирование работ-
ников распространено у 9% опрошенных. 

Почти у 60% респондентов на работе нет 
программ социальной поддержки сотрудников 
и их семей. Самыми распространенными ва-
риантами соцподдержки называли мероприя-
тия для детей (18%), программа ДМС для 
родственников есть у 11%. 

Еще треть участников опроса заявили, что 
в их компаниях не занимаются развитием 
комфортной рабочей среды. Как правило, са-
мыми распространенными вариантами улуч-

шения рабочей зоны стали кухонная зона или 
столовая (есть у 51% опрошенных) и бес-
платная парковка для работников (26%). 

Чаще всего примеры заботы о комфорте 
рабочей среды сотрудников и особенно по-
мощь с обустройством рабочего места ра-
ботников на «удаленке» отмечали предста-
вители из сферы маркетинга, науки и обра-
зования, ИТ, банков и управления персоналом 
(порядка 20% в каждой из профобластей). 

В итоге по мнению респондентов помощь 
в построении карьеры сотрудников (55%), а 
также улучшение рабочей среды (53%) должны 
стать основными направления, которые стоит 
развивать компаниям в ближайшей перспек-
тиве. На третьем месте по востребованности 
в развитии, стоит поддержка эмоционального 
и ментального здоровья сотрудников (48% 
опрошенных отметили, что нуждаются в такой 
программе). На четвертом месте по доле упо-
минаемости – направление соцподдеркжи 
сотрудников и их семей (39%), также каждый 
третий опрошенный хотел бы, чтобы его ра-
ботодатель внедрил программу по повышению 
финансовой грамотности работников. 

В разрезе профсфер о важности поддержки 
эмоционального состояния и здоровья чаще 
всего заявляли представители администра-
тивного персонала, сотрудники из области 
закупок и маркетинга. 

 
Пресс-служба hh 

Жители СЗФО хотят чтобы компании помогали 
развитию их карьеры и улучшали рабочую среду
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
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   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация 

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

р
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Воспитателя  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру 
* Педагога - организатора 
* Уборщика  
     служебных помещений 
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта -0,5 ставки 
* Юрисконсульта -0,5 ставки 
* Повара- 0,5 ставки 
* машиниста по стирке белья  
 Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20,                                                             

конт. тел 2-75-78, 2-79-65  
с 9 до 17.00, обед: 12.30- 13.30       р

е
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реклама

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

животные

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

ПЕЧНИК  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю  

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

ре
кл

ам
а

Не забудьте  
подписаться  

на газету  
«Время»!                        

 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут во всех  

отделениях  
почтовой связи!  

Наш индекс 
ПИ997  

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение»  
мо-пустомержское.рф  

в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом: 
 
- Распоряжением № 61-р от 12.07.2021 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

от 27.08.2020г. № 51/1-р «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области». 

- Постановление № 117  от 15.07.2021 «Об уточнении Перечня избирательных участков, 
участков референдума и их границ для проведения выборов и референдумов на территории МО  
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области». 

Администрация 
муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального  района 

Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  117  15.07.2021 г.   
 

Об уточнении Перечня избирательных участков, 
участков референдума и их границ  
для проведения выборов и референдумов  
на территории МО  «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области 

 
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3 
статьи 32 Областного закона Ленинградской области от 
15.05.2013 года № 26-оз «О системе избирательных ко-
миссий и избирательных участках в Ленинградской обла-
сти» по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Кингисеппского муниципального района, а 
также в целях создания максимальных удобств для из-
бирателей, участников референдума, администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Уточнить перечень (список) избирательных участков, 

участков референдума и их границ для проведения вы-
боров и референдумов на территории муниципального 
образования «Пустомержское сельское поселение»  Кин-
гисеппского  муниципального   района Ленинградской 
области, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Пустомержское сельское поселение» от 
16.07.2019 года № 121 «Об уточнении избирательных 
участков, участков референдума и их границ для прове-
дения выборов и референдумов на территории МО «Пу-
стомержское сельское  поселение». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации - газете «Время» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Пустомерж-
ское сельское поселение»» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

 
И.о. Главы  администрации                         А.А.Артемьев 

Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Пустомержское сельское поселение» 
от 15.07.2021 года № 117  

 
СПИСОК  

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

муниципального образования  
« Пустомержское сельское поселение» Кингисепп-

ского муниципального района Ленинградской области 
  

Избирательный участок № 497 
 
В границы избирательного участка входит северо-вос-

точная часть территории муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение», с включением сле-
дующих населённых пунктов: 

деревни: Большая Пустомержа, Именицы, Малая Пу-
стомержа,  Недоблицы, Онстопель, Торма. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание ад-
министрации МО «Пустомержское сельское поселение» в 
деревне Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д. 68. 

Помещение для голосования: помещение в здании Дома 
культуры в деревне Большая Пустомержа, ул. Оболенского, 
д. 13. 

 
Избирательный участок № 498 

 
В границы избирательного участка входят северо-за-

падная и западная части территории муниципального 
образования «Пустомержское сельское поселение», с 
включением следующих населённых пунктов: 

п. ж/д ст. Веймарн; п. ж/д ст. Кленно, п. ж/д ст. Криуши, 
деревни: Кленно, Корпово, Мануйлово. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание 
вокзала п. ж/д ст.  Веймарн. 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 499 
 
В границы избирательного участка входит восточная 

часть территории муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение», с включением сле-
дующих населённых пунктов: 

поселок Ивановское, деревни: Ветки, Поречье, Среднее 
Село, Сягло, Юрки. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание 
библиотеки в посёлке Ивановское, ул. Лесная, д. 26. 

Помещение для голосования - по этому же адресу.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью участника ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС  Кузнецова Петра Николаевича. 

Скорбим и помним! 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВЗВОД ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО КИНГИСЕППСКОМУ РАЙОНУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
приглашает на службу в полицию 

на должности младшего начальствующего состава: 
 

- полицейский отдельного взвода ППСП ОМВД России; 
- полицейский (водитель) отдельного взвода ППСП ОМВД России. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

- гражданство РФ; 
- наличие среднего полного либо среднего специального образования; 
- прошедших службу в рядах Вооруженных сил РФ; 
- годность по состоянию здоровья. 
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ: 
- заработная плата от 50.000 рублей 
(увеличивается в зависимости от сроков службы); 
- сменный график работы; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней 
(увеличивается в зависимости от сроков службы); 
- возможность получения бесплатного высшего образования 
в высших учебных заведениях системы МВД России; 
- обязательное государственное страхование; 
- бесплатное медицинское обслуживание  
(в том числе членов семьи) в медицинских учреждениях системы 
МВД России; 
- иные льготы и гарантии, установленные для сотрудников полиции. 

 
Телефоны для справок: отдел кадров ОМВД России 8/81375/93602 

Отдельный взвод ППСП ОМВД России 8/81375/93640

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 № 1597 от 13.07.2021г. 

 
   Об утверждении  норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья  
на территории МО «Кингисеппское городское  
поселение» на 3 квартал 2021 года 

 
В целях реализации на территории муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» федеральных целевых программ, государст-
венных  программ Ленинградской области и муни-
ципальных программ, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан и   руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями по  определению 
норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области мероприятий государственных 

программ Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленин-
градской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2021 года 
и  показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на III 
квартал 2021 года» от 07.06.2021 года № 358/пр, 
администрация  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить на 3 квартал 2021 года норматив 

стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» в размере 59 454 рубля 00 
копеек. 

2. Постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации МО  
«Кингисеппский  
муниципальный район»          Ю.И.Запалатский 

Спасибо неравнодушным людям!  
 
Выражаю сердечную признательность Кингисеппскому Совету ветеранов 

за активную помощь в подготовке к 90летнему юбилею Василия Петровича 
Антонова. Память об известном шахматном организаторе и тренере, за
мечательном человеке живет в наших сердцах.  

Благодарю отзывчивых, неравнодушных людей из Совета ветеранов – 
они выполнили все мои просьбы, помогли привести в порядок могилу 
В.П. Антонова. 

С уважением, 
В.И. Смольская-Антонова

Благодарю врача и медсестру 
 
Благодарю врачатерапевта участка № 5 города Кингисеппа Светлану Валерьевну 

Заборовскую за оказание мне своевременной неотложной квалифицированной 
медицинской помощи, а проще говоря – за спасение жизни, а также Елену Ана
тольевну Мигунову  за профессиональные действия медицинской сестры. 

В самом конце апреля я заболела обычной простудой. Второго и четвертого 
мая вызывали скорую медпомощь, так как не могла ни есть, ни стоять на ногах. 
Со второго мая прослушивалось стетоскопом воспаление лёгких. Два врача со 
скорой и дежурный терапевт в Кингисеппской поликлинике третьего мая 
определяли это. Четвертого мая был сделан рентген, результаты которого показали 
двухстороннее воспаление лёгких. А экспресстесты на ковид были отрицательными. 
В общей сложности, около десяти дней не ела, безуспешно пыталась проглотить 
назначенные таблетки. Седьмого мая, с посторонней помощью, я пришла на ве
черний прием. Доктор Светлана Валерьевна Заборовская оценила моё состояние 
как требующее квалифицированной помощи, и стала звонить по инстанции, 
чтобы дали разрешение на помещение меня в стационар. Только благодаря про
фессионализму и настойчивости врача Светланы Валерьевны Заборовской опре
делили меня в инфекционное отделение города Тосно. Благодарю медицинскую 
сестру Елену Анатольевну Мигунову, которая сумела объяснить ситуацию людям 
из очереди на прием к врачу. А также всех очередников на прием к врачу с 16 
часов седьмого мая 2021 года, которым я доставила неудобство.    

 
Галина Анатольевна Кухаренко                      

 
 
 
   Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
газеты 

«ВРЕМЯ»

Уважаемые жители  
Кингисеппского района! 
 
28 июля  с 16.00 до 17.00 Обще

ственная палата муниципального 
образования «Кингисеппский муни
ципальный район» Ленинградской 
области проводит прием граждан 
по адресу: пр. К. Маркса, д.2 а, ка
бинет 112, а также по телефону: 
(81375) 48924 или электронной поч
те: op@kingisepplo.ru  
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 22632. 
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 22632. 
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2
3905. 
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 23905. 
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 23905. 
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 23905. 
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 23905. 
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет 
время… 100 руб. Т. 239095. 
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 22632. 
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 226
32. 
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ. 
100 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2
2632. 
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2
2632. 
Н.М. Карамзин. МарфаПосадница. 35 руб. Т. 22632. 
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат, 
1957 г. 30 руб. Т. 22632. 
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух 
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за 
оба тома). Т. 22632. 
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в 
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями. 
200 руб. Т. 22632. 
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 22632. 
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2
2632. 
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана 
Сулеймане Стальском). Т. 22632. 
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание 
1986 г. 1500 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 23905. 
Русские исторические повести и рассказы первой половины  
XIX века. 50 руб. Т. 23905. 
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т. 
23905. 
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о 
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина). 
100 руб. Т. 22632. 
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 22632. 
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 22632. 
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50 
руб. Т. 23905. 
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 23905. 
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2

2632. 
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2
3905. 
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар
гарита. 100 руб. Т. 22632. 
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 23905. 
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников
балтийцев. 50 руб. Т. 23905. 
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 23905. 
У. Хиллен. Черная река (рыбакамлюбителям). 25 руб. Т. 
23905. 
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35 
руб. Т. 23905. 
Г. Я. ЛозгачевЕлизаров. 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. 23905. 
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и 
Достоевского, которые положительно отзывались о его 
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 22632. 
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос
поминаний. 30 руб. Т. 23905. 
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму 
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много 
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 22632. 
«Человек дождя», 100 руб., Т. 22632. 
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения 
Чиполлино», 100 руб., Т. 22632. 
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 23905. 
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т. 
23905. 
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 23905. 
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 23905. 
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50 
руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т. 
23905. 
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на 
переломе. 120 руб. Т. 22632. 
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 22632. 
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2
2632. 
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35 
руб. Т. 22632. 
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. 
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 22632. 
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 22632. 
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб. 
(за оба тома). Т. 22632. 
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 22632. 
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2
3905. 

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 23905. 
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т. 
23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т. 
23905. 
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2
3905. 
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2
3905. 
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми
лиции. 32 руб. Т. 23905. 
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 23905. 
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 23905. 
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2
3905. 
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 22632. 
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 226
32. 
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 22632. 
 

Полное собрание сочинений 
Юрия Кузнецова. Т. 911901
7527. 

Прижизненное издание сбор
ников стихов В. Маяковского. Т. 9119017527. 
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол
стого. Т. 9119017527. 
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911
9017527. 

 
 
 

  
Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой 
пище 1955 года издания. Т. 9119017527. 
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т. 
9119017527. 
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А. 
Ахматовой. Т. 9119017527. 

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

 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!
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Главный редактор 
Дмитрий Васильевич 
Ларькович 
 
Адрес редакции и издателя: 188485,  
Кингисепп, Театральная, 5.  
Индекс подписки  ПИ997; ПИ998 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 89119017527. 
Объявления, реклама: 89052072148, 
42490. 
Email: timespb@yandex.ru  
Издается с 19 октября 1920 года. 
Выходит каждую неделю по средам.  
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АКТУАЛЬНО

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 

Жители города Высоцка Выборгского района 
просят привести в нормативное состояние до-
рогу от порта Высоцка до города. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Вышеуказанный участок автомобильной 
дороги, ведущей к Высоцку до ул. Гранитная, 
не стоит на балансе ГКУ «Ленавтодор». Отделом 
землепользования и имущественных отношений 
ГКУ «Ленавтодор» проводится работа по ак-
туализации кадастрового паспорта и приведению 
его в соответствие с техническим паспортом. 
Планируемый срок выполнения работ 2022 
год, будет определен государственным конт-
рактом. 

- Возможно ли оборудовать остановки на 
Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе 
Ленинградской области? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Установку 2-х остановочных пунктов на ре-
гиональной автомобильной дороге «Ропша – 
Марьино» (Ропшинское шоссе) на участке, при-
мыкающем к деревне Владимировка, а также 
организацию на данном участке пешеходного 

перехода признаны нецелесообразными, ввиду 
несоответствия имеющихся подходов безопас-
ности дорожного движения.  Отсутствие воз-
можности на участке ограничения скоростного 
режима, также искусственных неровностей не 
позволяет обеспечить безопасность пешехо-
дов. 

- В поселке Федоровское Тосненского района 
Ленинградской области после строительства 
второй очереди ЖК «Солнечный квартет» сни-
зился напор воды, вечерами ее практически 
нет. Как планируется улучшить водоснабже-
ние? 

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области: 

- Комитет вместе с администрацией Тос-
ненского района Ленинградской области рас-
смотрел обращение жительницы насчет не-
достаточного напора воды в многоквартирных 
домах ЖК «Солнечный квартет». Для решения 
проблемы организовали комиссионный выход. 
Комиссия выяснила: вопрос некачественного 
водоснабжения относится к компетенции 
управляющей компании ООО «АКУ». На гра-
нице балансовой принадлежности напор со-

ответствует условиям договора и составляет 
2.75 кг/см2. 

Сейчас в Федоровском поселении идут ра-
боты по проектированию для строительства 
водоносной станции и резервуаров для хра-
нения чистой питьевой воды. Будет увеличена 
мощность существующей станции в деревне 
Глинка в рамках контракта, заключенного меж-
ду администрацией Федоровского поселения 
и ООО «Инфраэкопроект». Проектная доку-
ментация направлена в ГАУ «Леноблэкспертиза» 
для получения положительного заключения. 

Жители поселка Ромашки Приозерского рай-
она жалуются на неубранный мусор и на умень-
шение мусорных баков на улице Речная. 

Отвечает администрация Приозерского рай-
она Ленинградской области:  

- Администрация Приозерского района Ле-
нинградской области и Ромашкинского сель-
ского поселения сообщают, весь мусор на пло-
щадке по улице Речная был убран. Что касается 
контейнера, то раньше на указанной контей-
нерной площадке было установлено три кон-
тейнера по 0,75 м3, его заменили на один кон-
тейнер объемом 3 м3. 

Жители деревни Романовка Гатчинского 
района Ленинградской области просят обу-
строить тротуар от деревни Романовки до же-
лезнодорожной платформы Старое Мозино. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Планируется обустроить пешеходную до-
рожку от региональной автомобильной дороги 
«Подъезд к поселку Романовка» до первого 
пешеходного схода с пассажирской платформы 
Администрацией Гатчинского района Ленин-
градской области запланировано строительство 
автомобильного подъезда и перехватывающей 
парковки возле железнодорожной платформы 
на земельном участке, примыкающем к полосе 
отвода железной дороги, в рамках развития 
данной территории, после заключения с Ок-
тябрьской железной дорогой – филиалом ОАО 
«РЖД» договора долгосрочной субаренды на 

земельный участок. 
Жители Новой Ладоги Волховского района 

Ленинградской области просят восстановить 
автобусное сообщение между Новой Ладогой 
и Санкт-Петербургом. 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- В целях возобновления работы смежного 
межрегионального маршрута № 847 «Новая 
Ладога – Санкт-Петербург, ст. метро «Вол-
ковская» Комитетом в мае 2021 года проведен 
открытый конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким смежным межрегио-
нальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории 
Ленинградской области. По итогам открытого 
конкурса победителем признан ИП Гиляев 
М.В., который с 24 мая 2021 года приступил к 
обслуживанию маршрута № 847. В соответ-
ствии с расписанием по маршруту № 847 еже-
дневно выполняется 4 рейса отправлением из 
Новой Ладоги 05:50 и 14:40, отправлением из 
Санкт-Петербурга 10:50 и 18:15. 

Жители Новой Ладоги Волховского района 
Ленинградской области просят отрегулировать 
автобусное сообщение до деревни Немятово 
Волховского района. 

Отвечает администрация Волховского района 
Ленинградской области. 

- Расписание по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Волхов-
ского района составлено с учетом пассажи-
ропотока и транспортной логистики.  

Транспортное сообщение с деревни Немя-
тово обеспечено. От Новой Ладоги до деревни 
Немятово ежедневно в утренние, дневные и 
вечерние часы осуществляется по пять от-
правлений автобуса в одну сторону и пять от-
правлений обратно. 

Отправление в 15:00 ранее было сезонным 
и осуществлялось только в летний период. По 
просьбам жителей данное отправление изме-
нено до деревни Иссад круглогодично. 

И напор воды для «Солнечного квартета»
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области  

Александру Дрозденко от жителей в ходе прямой телефонной линии 17 мая 2021 года

Чтобы огонь распространился по всему поме-
щению достаточно всего несколько минут, а иногда 
даже секунд. Однако если быстро среагировать и 
правильно потушить пламя, которое только-только 
начинает разгораться, то серьезных последствий 
от пожара можно избежать. А помогут нам в этом 
подручные средства для пожаротушения – пред-
меты домашнего обихода, которые относятся к 
первичным средствам пожаротушения. 

 
Огнетушитель 
 
Огнетушитель — самое эффективное средство 

для ликвидации бытовых возгораний. Держать 
его в квартире не обязательно, но на всякий по-
жарный случай специалисты все же рекомендуют 
запастись им. Он без труда справится с тушением 
небольшого пожара, например, с загоревшимся 
электроприбором. 

 
Вода 
 
Универсальное средство для пожаротушения. 

Она практически всегда, как говорится, находится 
под рукой, имеется в достаточном количестве и 
тушит отлично! Но обратите внимание – вода от-
личный проводник тока. Перед тем, как тушить 
электроприборы, которые находятся под элек-
трическим напряжением их нужно обязательно 
отключить от сети (обесточить). Для этого вы-
дерните вилку из розетки, а лучше обесточьте 
всю квартиру – выключите тумблеры на элек-
тросчетчике. 

И помните, что водой нельзя тушить горящие 
жидкости, например, горящее масло на сковороде 
– жидкость попадет в раскаленное масло, огненные 
искры разлетятся по всей кухне и это только усу-
губит положение. В такой ситуации лучше всего 
будет засыпать горящий на плите предмет содой 
– она легко справляется с подобным пожаром. 
Соду могут заменить и другие сыпучие материалы: 
гречка, рис, сахар и стиральный порошок. 

 
Земля комнатных растений или песок 
 
В любой квартире найдется парочка цветочных 

горшков. Почва хорошо поглощает тепло и пре-
кращает доступ кислорода к очагу возгорания. Её 
лучше всего применять при не больших пожарах. 
К примеру, если вы увидели что горит ковер или 
обивка мягкой мебели. 

 
Плотная ткань 
 
Одеяла, ковры, полотенца, верхняя одежда или 

другая, желательно смоченная ткань могут стать 
отличным помощником при тушении небольших 
возгораний. Они позволяют ограничить приток 
воздуха к пламени и остановить горение. Все что 
нужно это максимально накрыть плотной тканью 

источник пожара. 
Кроме огня при пожаре большую опасность 

представляет и дым. Всего пару вдохов и человек 
может получить тяжелое отравление угарным 
газом и даже погибнуть. Если Вы понимаете, что 
собственными силами справится с огнем не удается 
– не рискуйте: покиньте опасную зону сами и вы-
ведите людей, сообщите о пожаре по телефону 
«01» или «112». 

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

Как справиться с бытовым пожаром
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ВРЕМЯ

В Ирландии никогда не было кротов.  
 
Изначально, отвертка была изобретена для 

выковыривания гвоздей, шуруп был изобретен 
на 100 лет позже.  

 
Самая крупная жемчужина в мире достигает 

6 килограммов в весе.  

21 июля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Извещатели спасают жизни!
• Как получить выплату школьникам в августе

Читайте в следующем номере:

20   

22 июля  облачно с прояснениями, 
ветер южный 3,0 м/с. Утром +20°, вече
ром +22°. 

23 июля  ветер западный 2,6 м/с. 
Днем +21°, ночью +20°. 

24 июля  пасмурно, влажность воз
духа 44%.  Утром температура воздуха 
прогреется +18°, вечером спустится до 
+20°. 

25 июля   облачно с прояснениями, 
ветер южный 1,1 м/с. Днем +19°, ночью +15°. Атмосферное давление 760 мм. 

26 июля – малооблачно, влажность воздуха 64%. Утром + 22° утром, вечером 
+ 26°.  

27 июля  облачно с прояснениями, ветер восточный 1,0 м/с. Днем +22°, 
ночью +16°. Атмосферное давление 759 мм. 

28 июля  пасмурно, ветер восточный 1.9 м/с. Утром +21°, вечером +24°. 
Влажность воздуха 57%. 

КРОССВОРД № 34
Какой эффект часто  

наблюдается у работников 
при оценке собственной 

компетенции? 
 
Некомпетентные люди зачастую оказы-

ваются выше по карьерной лестнице своих 
более квалифицированных коллег в силу эф-
фекта Даннинга — Крюгера. Согласно нему, 
люди с низким уровнем квалификации склон-
ны переоценивать свои способности, а, при-
нимая неудачные решения, часто неспособны 
осознать их ошибочность вследствие опять 
же слабой компетенции. Люди с высоким 
уровнем квалификации смотрят на вещи бо-
лее трезво и, наоборот, склонны занижать 
свои способности, а также полагают, что и 
окружающие оценивают их невысоко. Эти 
выводы были экспериментально подтвер-
ждены психологами Даннингом и Крюгером 
из Корнелльского университета в 1999 году. 

Для чего, кроме  

смачивания роговицы,  

человеку необходимо  

частое моргание? 

 
Широко известная функция моргания за-

ключается в смачивании роговицы глаза, но 

если принимать во внимание только её, то 

частота моргания — в среднем 15-20 раз в 

минуту — представляется избыточной. Япон-

ские учёные во главе с Тамами Накано об-

наружили, что человек зачастую моргает не 

в произвольные моменты времени, а при 

завершении какого-либо события — напри-

мер, в конце предложения при чтении, во 

время паузы собеседника или при смене 

сцены в фильме. Исследование с помощью 

компьютерной томографии показало, что в 

такие моменты моргания в мозге резко 

падает активность нейросети внимания, и 

мозг переходит в «пассивный режим». Это 

может свидетельствовать о том, что наше 

частое моргание служит для сброса внимания 

и «перезагрузки» отвечающих за него нервных 

клеток.

В какой стране  
население ежедневно 

чернило зубы  
на протяжении  

множества веков? 
 
В Японии издавна существовала традиция 

«охагуро» — чернение зубов специальным 
лаком, состоящим из раствора железа в ук-
сусной кислоте с добавлением красителя 
из чернильных орешков. Краска на зубы 
наносилась ежедневно и предназначалась 
как для «красоты», так и для укрепления 
эмали. Обычай сошёл на нет только в начале 
20 века, и сегодня зубы в Японии чернят 
только актёры традиционных театров и не-
которые гейши. Однако в Юго-Восточной 
Азии эта традиция продержалась дольше, 
поэтому и сегодня в Таиланде, Вьетнаме и 
других странах нередко можно встретить 
пожилых женщин с чёрными зубами.

КАДР ДНЯ

По горизонтали: 
1. Село, бывшее подмосковной царской резиденцией. 6. Пре

имущество перед кемто. 12. Церковная служба, портить которую 
недопустимо. 13. Веревочки у лаптей. 14. Заведение, где выпи
вают не засиживаясь. 16. Цветная нашивка — полоса по на
ружному боковому шву форменных брюк. 19. Древнее госу
дарство на территории Армянского нагорья. 21. Алкогольное 
кустарное производство. 23. Апломб. 26. Ядовитое вещество. 
28. Длинный и широкий старинный плащ. 30. Куда разгневанный 
Нептун посылает корабли? 32. Обрамляющая края цветная по
лоска. 33. Железнодорожное здание. 34. Эту передачу на теле
видении ведет Евгений Петросян. 39. Благотворительная дея
тельность. 

По вертикали: 
2. «… Лукойе». 3. Марка стирального порошка. 4. Государст

венный правоохранительный орган. 5. Купля и продажа товара 
большими партиями. 6. Шалость. 7. Неплохо сочетается с селе
дочкой. 8. Плита, служащая заготовкой для прокатки стальных 
листов. 9. Когда седок очень спешил, ямщик пускал коней во 
весь... . 10. Общественная проверка. 11. Остатки, отходы после 
удаления кожуры картофеля. 15. Автомобиль с будкой. 17. Ак
триса, в детстве сыгравшая главную роль в фильме «Звонят, от
кройте дверь». 18. Навык, умение в какомто деле. 19. Почти
тельное отношение. 20. Актриса, сыгравшая главную роль в 
фильме «Москва слезам не верит». 21. Элемент игры в префе
ранс. 22. Буква кириллицы. 24. Вид общественного транспорта. 
25. «Укоротитель» карандаша. 27. Вдох и выдох. 29. Азартная 
карточная игра. 30. Тяжелая плотная шерстяная ткань из пушистой 
пряжи. 31. Строение для сушки снопов. 35. Польское мужское 
имя. 36. Насекомое, носитель эталона женской талии. 37. Вдова 
Леннона. 38. Мусульманское имя Кассиуса Клея.

Погода: 22 - 28 июля

22  28 июля

реклама

В начале недели звезды сове
туют Овнам максимум внима
ния уделить своей семье. Это 
та тема, которой вы будете с 
удовольствием заниматься, от
давая сюда свои силы, время 
и ресурсы. Удачное время для 
покупки товаров для дома. 
Особенно это касается покупки 

современной бытовой техники. При этом важно 
обсуждать все предстоящие покупки с членами 
семьи, чтобы заручиться их согласием. Также вам 
удастся договориться о распределении обязанно
стей между членами семьи: кто и когда ходит в магазин за продуктами, кто готовит обед, 
кто убирает квартиру и т.д. Для этих дней характерен конструктивный подход к решению 
практических вопросов в семейной жизни.  

 
В начале недели потребность Тельцов в общении может стать одним 
из основных мотивов вашего поведения. Поэтому у вас может быть 
множество контактов, телефонных разговоров, поездок, знакомств. 
Наиболее интересными будут знакомства в дороге и на транспорте. 
Одинокие Тельцы смогут познакомится с интересным человеком, с 
которым сначала будет просто приятное общение, которое может 
перерасти в нечто более романтическое. Эти дни могут быть наполнены 
оптимизмом и непредсказуемыми событиями. Хорошее время для 
учебы и расширения деловых связей. Середина недели для влюбленных 

Тельцов складывается беспокойно. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, 
что вам придется делать непростой выбор между кемто из друзей и любимым человеком.  

 
У Близнецов в начале недели есть шанс улучшить свое финансовое 
положение. Деньги могут поступать сразу из нескольких источников: 
от основной работы, от частной подработки и от родственников. В ре
зультате ваши возможности в плане покупок заметно вырастут. Это 
удачный момент для покупок товаров для себя и для дома. Другой 
позитивной темой может стать пребывание в уединении и духовные 
практики. Вы сможете привести свое душевное состояние в равновесие 
с использованием техники йоги, цигун или путем медитации. Перио
дически бывает полезно побыть в уединении. Если дома нет таких 

условий, то можно бродить на природе, в лесу или в парке в одиночестве.  
 
В начале недели Раки способны в полной мере реализовать свои ин
теллектуальные и предпринимательские способности. Ваш интеллект 
будет выше среднего уровня, что позволит вам быстро и безошибочно 
просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные решения. 
Можно строить планы на будущее. Используйте эти дни для наработки 
полезных социальных и дружеских связей. Те из вас, кто занимает ак
тивную жизненную позицию, смогут проявить себя в общественных 
движениях по охране природы или в волонтерском движении. Пре
красное время для поисков единомышленников и друзей. В середине 
и конце недели активный темп контактов с окружающими людьми 

может быть продолжен. Вы будете необычайно коммуникабельными и любознательными.  
 
Львы в начале недели могут быть склонны вести тихую, незаметную 
и уединенную жизнь. Это позволит вам сосредоточиться на решении 
некоторых важных вопросов. Вас могут привлекать загадочные и та
инственные явления. Вы можете увлечься чтением литературы по 
психологии, эзотерике. Могут существенно вырасти ваши доходы, 
как от основной работы, так и за счет дополнительной подработки. 
Отношения с начальством могут стать более доверительными. В се
редине недели у вас могут вырасти потребности. Это особенно 
относится к женщинам. К этому может подтолкнуть шоппинг. Увидев 

в магазине модные красивые вещи и ювелирные украшения вам будет трудно удержать 
себя от покупок.  

 
У Дев в начале недели наиболее удачным направлением является 
реализация своих способностей в учебе, в приобретении знаний. 
Удачно проходят дальние поездки, путешествия. Сейчас у вас хорошие 
шансы для того, чтобы повысить свой авторитет за счет морально
нравственного поведения. Можно строить наиболее смелые планы. 
И чем больше практических усилий вы приложите, тем значительнее 
будет результат. Главное и наиболее успешное ваше направление – 
будущее. Думайте о своем будущем и работайте над тем, чтобы при
близить его. Середина недели может быть связана с разногласиями в 
партнерских отношениях. Впрочем, благодаря склонности действовать 

мягкими методами, до серьезного конфликта дело не дойдет. 
 
У Весов в начале недели может появиться благоприятный шанс для 
того, чтобы скорректировать некоторые свои жизненные цели и 
задачи. Возможно, вы получите предложение занять более высокую 
и статусную должность, что ознаменует ваш переход на новую ступень 
в карьерной лестнице. Сейчас вы способны объективно оценить си
туацию и принять единственно верные стратегические решения. 
Кроме перспектив профессионального роста вам удастся повысить 
свой социальный статус. Например, это может быть связано с каким
то личным достижением, типа победы в творческом конкурсе или 

спортивных соревнованиях.  
 
У Скорпионов в начале недели может повыситься значимость интернета 
в плане общения и познания окружающего мира. Возможно, вы по
знакомитесь и подружитесь с интересными людьми в социальных 
сетях или на форумах интернета. Звезды советуют воздерживаться от 
личных инициатив и пустить события на самотек. Чем меньше вы 
будете вмешиваться в ход событий, тем лучше пойдут ваши дела. 
Наиболее наглядный пример тому связан с партнерскими отношениями. 
Позвольте вашему партнер по браку или по бизнесу проявить ини
циативу  велика вероятность, что в результате все будет сделано в 
ваших личных интересах. Одинокие Скорпионы смогут найти себе 

попутчика или попутчицу для туристической поездки, с целью экономии на цене. 
 
У Стрельцов в начале недели хорошее время для борьбы с вредными 
привычками. Если вы вполне осознали, что не хотите дальше курить 
или употреблять алкоголь, то можете попытаться одномоментно, без 
всяких предварительных подготовок, прекратить вредные привычки. 
Этого может оказаться достаточно, чтобы избавиться от зависимости. 
Наиболее успешное направление, куда бы вы смогли направить 
усилия, связано с профессиональной деятельностью. Вы преуспеете 
в делах благодаря стремлению к наведению порядка. В середине 
недели у вас будет много дел, как на основной работе, так и дома. 
Лишь к концу недели вы сможете справиться с домашними делами. 
 
Начало недели может стать успешным временем для тех Козерогов, 
кто оказался на отдыхе на море. В этом случае возрастает вероятность 
романтического знакомства, которое быстро перерастет в курортный 
роман. Вы можете получить от любимого человека предложение 
руки и сердца. Благоприятное время для посещения концертов, 
театра, увеселительных и праздничных мероприятий типа свадеб и 
юбилеев. В середине недели вам, возможно, предстоит много 
контактов, встреч, поездок. Вас могут приглашать познакомиться, по
общаться. Однако не стоит строить особых иллюзий относительно 
перспектив таких знакомств. Завышенные ожидания могут принести 

только разочарования. В конце недели прекрасное время для укрепления партнерских 
отношений. 

 
Водолеям в начале недели рекомендуется отдавать предпочтение 
деловой активности, поскольку вы в этом сможете преуспеть. Это 
прекрасное время для приведения в порядок своего режима дня. 
Возможно, в последнее время вы расслабились и понизили уровень 
самодисциплины. Это время благоприятствует тому, чтобы легко и 
без насилия над собой сделать свою жизнь более результативной. И 
правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начинать. 
Далее следует продумать оптимальный режим питания, возможно, 
посидев на диете – это особенно важно для тех, кто страдает от 
лишнего веса. Плюс культ тела: профилактические оздоровляющие 

процедуры, закаливание, тренажерный зал, бассейн, фитнес.  
 
Рыбы в начале недели будут с удовольствием заигрывать и флиртовать 
с представителями противоположного пола. Те, кто состоит в браке и 
кого затронула привычка, усыпляющая чувства, могут почувствовать 
оживление и обновление чувств. Вы снова, почти как в первый раз, 
можете ощутить волнующее чувство любви к партнеру. Влюбленные 
пары могут наконец дозреть до того, чтобы оформить свои отношения 
брачным союзом. Чем дольше вы встречаетесь с любимым человеком, 
тем скорее произойдут эти подвижки в сторону помолвки и свадьбы. 
Звезды советуют вам больше времени проводить в обществе, посещать 

праздничные мероприятия, концерты, клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, 
учебе и приобретении новых знакомств.  
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