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любой сложности.
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Одна дружная семья
В минувший понедельник все образовательные

учреждения Кингисеппского района распахнули
двери для своих учеников. По доброй традиции,
везде прошли праздники, посвященные началу
нового учебного года.

Самой первой родителей и учеников госте-
приимно встретила Кингисеппская школа пра-
вославной культуры. Уже с самого раннего утра
там можно было увидеть большое количество
нарядно одетых первоклашек, радостно спе-
шащих с букетами цветов. Для них праздник
открылся церковной службой, которая прошла
в стенах Екатерининского собора. Затем - тор-
жественная линейка, посвящённая началу нового
учебного года. Большие букеты цветов,
белые банты, нарядная форма, воздушные
шары и счастливые улыбки – все это соз-
давало особую приподнятую атмосферу!

С Днём знаний учеников и педагогов
этого учебного заведения поздравил ди-
ректор школы, настоятель храма святой
Великомученицы Екатерины Александр
Куприянов. Он от всей души пожелал всем
благополучия, творческих удач и успехов
в овладении бесконечным богатством зна-
ний. К его тёплым словам и пожеланиям
присоединился исполняющий обязанности
главы администрации Кингисеппского рай-
она Юрии Запалатский. В своей напут-
ственной речи ученикам он высказал по-
желание, чтобы они не только прекрасно

овладели здесь всеми необходимыми в жизни
знаниями, но и потом стали трудиться на благо
своего города и района. От лица родителей
первоклассников ко всем присутствующим об-
ратилась Юлия Калинина. Она выразила надежду,
что Школа православной культуры станет вто-
рым домом для детей, а учителя - добрыми
наставниками и друзьями. Ведь первый учитель
играет очень большую роль в жизни каждого
ученика.

Первоклассники ко Дню знаний подготовили
и прочитали стихи про школу, а старшекласс-
ники «закружили» гостей в прекрасном школь-
ном вальсе. Участников торжества также ожи-
дала встреча со сказочными персонажами –
Буратино, лисой Алисой и котом Базилио. В

увлекательной форме они наглядно показали
ребятам, почему надо хорошо учиться и не от-
лынивать от школьных занятий. 

И вот, наконец, звенит долгожданный для
всех школьный звонок, который зовёт перво-
клашек на их первый в жизни урок. Дорогие
ребята! Удачи, терпения, хороших отметок и
верных друзей! Ведь с сегодняшнего дня все
вы - одна дружная школьная семья.

Елена Парфёнова
Фото автора

Солнечная погода, 
улыбки на лицах!
Ярким и красочным оказалось праздничное

открытие нового учебного года в кингисеппской
школе № 3. Второго сентября, в понедельник,
ровно в 11 часов на просторном стадионе этого
учебного заведения яблоку негде было упасть!
Множество детей в красивых нарядах с цветами
в руках, не менее волнующиеся родители, тор-
жественные преподаватели…

Поздравить школьников с этим знаменатель-
ным событием прибыли и.о. главы админист-
рации Кингисеппского района Юрий Запалат-
ский, председатель комитета по образованию
Светлана Свиридова – они и директор школы
Галина Невская сказали много теплых слов в
адрес учеников и учителей!

Солнечная погода, улыбки на лицах, старинный
вальс, первый школьный звонок – всё было за-
мечательно!

Информ-«Время»
Фото Александры Лисициной

Долгожданный 
школьный звонок 

9 сентября 
с 13 до 14 час. 

В Обществе инвалидов: Театральная, 9
Внутриушные,заушные,
цифровые,безшумные,

безбатарейные
от 6 т.руб до 14 т.руб.,

регулировка разборчивости речи.  
Гарантия 2 года.

Выезд на дом: тел 8-987-869-51-74 
Скидки и обмен

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Это можно назвать
настоящим уникаль-
ным событием: сего-
дня, когда по всей Рос-
сии и в нашем районе,
в частности, повсе-
местно закрываются
отделения пенсионно-
го фонда, крупнейших
банков и другие жиз-
ненно важные объекты
- в отдаленных и не
очень уголках, вдруг -
на радость жителям -
открывается новая на-
стоящая аптека!

Впрочем, не вдруг –
власти поселка Кинги-
сеппский одноименного района Ленинградской
области давно уже, на протяжении десяти лет,
пытались открыть хотя бы какой-то аптечный
пункт… Ведь жителям поселка, по сути, за каж-
дый таблеткой надо было ехать в районный
центр – Кингисепп. Это и непросто, и накладно

- особенно людям
пожилым, инвали-
дам.

Почему же при-
шлось так долго
ждать этого собы-
тия?

Глава Большелуц-
кой волости Алексей
Иванов: «К сожале-
нию, сегодня любая
аптека превратилась
в коммерческую
торговую точку, ко-
торая должна при-
носить прибыль. По
этой причине в по-
сёлке так долго не

было своего аптечного пункта. Сетевые аптеки
отказывались открывать свои точки в п.Кинги-
сеппский, считая, что они будут приносить
очень маленький доход. Однако нашлись за-
интересованные люди, которые откликнулись
на наши просьбы. От всех жителей посёлка

хочу поблагодарить ООО «Советская аптека» и
директора Надежду Малиновскую за открытие
столь нужного для нас социально значимого
объекта».

Глава администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение» Галина Зуйкова рассказала,
что «на протяжении многих лет люди обраща-
лись в администрацию по вопросу отсутствия
аптеки. Мы предлагали разным фармацевти-
ческим предприятиям открыть у нас аптечный
пункт, и даже готовы были под эти цели пре-
доставить муниципальное помещение, но на
наши предложения поступали отказы. Главная
причина – низкая доходность от продажи ле-
карств в небольшом населенном пункте. Тем
не менее, нашлись предприниматели, которые
открыли в нашем поселке аптеку. Мы благо-
дарны - ООО «Советская аптека» и директору
Надежде Малиновской».

Своими планами на будущее поделилась ди-
ректор «Советской аптеки» Надежда Малинов-
ская:

- Наша аптека не является сетевой структурой,
тем не менее, в ближайшем будущем в продаже

будут все необходимые препараты и медика-
менты, в том числе, продающиеся по рецептам.
У нас очень удобный режим работы – с 10 до
18 часов, без обеда и выходных. Мы также при-
нимаем заявки на лекарства - они выполняются
в течение одного-двух дней.

Елена Парфёнова

Вот такой огромный помидор вырастил в
своем парнике Григорий Харитонович Титов
из Кингисеппа! 

Вес рекордсмена – 800 граммов!
Поздравляем Григория Харитоновича с не-

обыкновенным урожаем! Нашему садоводу-
любителю 86 лет, он любит свой сад-огород и
жизнь во всех ее проявлениях!

И еще: Григорий Харитонович - человек твор-
ческий,  посмотрите, как он помог помидору
сыграть роль модели!

Алексей Белогрибов

Приглашаем всех жителей и гостей
города Кингисеппа на сельскохозяй-
ственную ярмарку, которая пройдет 13
сентября 2019 года с 9 до 19 часов и
14 сентября 2019 года с 9 до 18 часов
в г. Кингисеппе: ул. Октябрьская (пе-
шеходная зона между фонтанами). 

Более подробная - информация по
телефону:  8 (81375) 4-87-96.

Внимание!
Приглашаются товаропроизводители и продавцы

сельхозпродукции, владельцы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, представители народных про-
мыслов принять участие в сельскохозяйственной
ярмарке 13 и 14 сентября 2019 года по адресу: г.

Кингисепп, ул. Октябрьская (пешеходная зона
между фонтанами).

Заявки на участие принимаются с 21 августа
по 11 сентября 2019 года по адресу: г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д. 24, каб. 1, по телефону: 8 (81375)
4-87-96 и по электронной почте: kmupotreb-
2014@yandex.ru.

Широкая ярмарка 

Как сообщили редакции
газеты «Время» в адми-
нистрации Кингисеппского
района, в единый день го-
лосования будет орга-
низована транспортная
доставка льготной кате-
гории граждан, имею-
щих право на предоставление услуг социаль-
ного такси (кроме лиц младше 18 лет) до из-
бирательных участков и обратно.

Оказание транспортных услуг – бесплатно! 
Поездка, совершаемая до избирательного

участка и обратно, не будет учитываться при
подсчете общего количества поездок на соци-
альном такси за сентябрь 2019 года.

Прием заявок от получателей на предо-
ставление транспортных услуг социального
такси - с 1 по 6 сентября 2019 года по едино-
му многоканальному бесплатному телефону:
8-800-777-04-26.

Категория получателей услуг социального
такси в единый день голосования 8 сентября
2019 года:

- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- инвалиды, имеющие 1 группу инвалидно-

сти;
- граждане, имеющие медицинское

заключение о необходимости проведе-
ния процедур гемодиа-
лиза;

- инвалиды, имеющие
3 степень ограничения
способности к трудовой

деятельности независимо от группы инвалид-
ности, признанные инвалидами до 01.01.2010
года без указания срока переосвидетельство-
вания;

- инвалиды, имеющие ограничение способ-
ности к передвижению и нуждающиеся в
обеспечении техническими средствами реа-
билитации в виде кресел-колясок, костылей,
тростей, опор, инвалиды по зрению;

- лица старше 80 лет;
- бывшие несовершеннолетние узники

концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в периоды Второй мировой
войны, имеющие 2 группу;

- лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».

Информ-«Время»

Социальное такси 

Помидор-
рекордсмен 
из Кингисеппа – 
в роли супермодели!

в единый день 
голосования!в Кингисеппе!

в Кингисеппском районе 
«Советская аптека» открылась 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Двое пьяных 
отморозков

пытались скрыться
от пограничников 
на квадроцикле

Приняв изрядную дозу спиртного и оседлав
квадроцикл, 58-летний и 48-летний, предпо-
ложительно, граждане России понеслись вдоль
Финского залива в сторону деревни Саркюля
Кингисеппского района. Пограничный наряд
пытался их остановить, но тщетно. Пьяные мер-
завцы только увеличили скорость, и, заодно,
зачем-то, сорвали с крепления два специальных
технических средства охраны государственной

границы. 
Пограничный наряд, схватив нарушителей

уже в лесополосе, потребовал предъявить до-
кументы. Однако их не оказалось - ни удосто-
веряющих личность, ни на транспортное сред-
ство. Не говоря уже о том, что пропуска в по-
граничную зону не было! Об этом редакции га-
зеты «Время» сообщили в пресс-службе По-
граничного управления ФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, водитель квадроцикла, ведя себя
агрессивно, отказался от медицинского осви-
детельствования – его передали в ОМВД Кин-
гисеппского района. 

Не известно, чем закончится эта история, но
уже возбуждены три административных и одно
уголовное дело - «Кража, совершенная в круп-
ном размере».

Информ-«Время»

 Путешествие 
из России на родину 

для жительницы
Эстонии 

закончилось 
десятью 

с половиной 
годами колонии

Жительница Эстонии уже было пронесла
через таможенную границу при выходе из
Российской Федерации в Эстонскую Респуб-
лику то, что тщательно скрывала… Однако
бдительные сотрудники пограничного управ-
ления ФСБ России не позволили этой 31-
летней гражданке проследовать далее, оста-
новили ее, осмотрели – и… обнаружили нар-
котик. Об этом редакции газеты «Время»  со-
общили в прокуратуре Ленинградской обла-
сти.

Эта история произошла еще 23 мая 2019
года, а сейчас жительница Эстонии осуждена
Кингисеппским городским судом за незакон-
ное хранение без цели сбыта наркотических
средств, в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК
РФ) и за контрабанду наркотических средств
в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ей
назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима. Об-
виняемая признала, что незаконно хранила в
крупном размере наркотическое средство
более 5 грамм.

Информ-«Время»
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В Кингисеппе прошёл двухдневный семинар
«Запуск деятельности коворкинга», подготовлен-
ный комитетом по молодёжной политике Ле-
нинградской области. В первый день в читальном
зале Центральной городской библиотеки собра-
лись представители учреждений культуры, а также
члены различных общественных и молодёжных
организаций, чтобы обсудить возможности соз-
дания коворкинга в условиях малого города. 

В современном об-
ществе сейчас наи-
более остро встаёт
вопрос, как обеспе-
чить молодежь воз-
можностями для лич-
ностного и профес-
сионального разви-
тия. И тут на помощь
может прийти ковор-
кинг-центры – совре-
менные информа-
ционные площадки,
предоставляющие
молодым людям сво-
бодный доступ к воз-
можностям самореа-
лизации. Коворкинги
появились впервые в
США в 2005 году.
Программист из Сан-

Франциско Бред Ньюберг совместно с едино-
мышленниками открыл центр для совместной
работы независимых специалистов разных на-
правлений. Эта успешная идея распространилась
по разным странам в течение двух лет, а ее соз-
датель приобрел мировую известность.

Губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко поручил правительству ре-
гиона проработать реализацию проекта создания
до 2024 года во всех населенных пунктах субъекта
РФ (с численностью жителей от 10 тысяч человек)
сети коворкинг-центров. Об
этом на семинаре подробно
рассказала специалист ко-
митета по молодёжной по-
литике Ленинградской обла-
сти Прасковья Васильева.
Она отметила, что создание
молодежных коворкинг-
центров стало для их коми-
тета приоритетным инфра-
структурным проектом. За
2018 год была проведена
большая работа по форми-
рованию проектных команд
в 10 молодежных коворкинг-
центрах на территории Все-

воложского, Волосовского,
Выборгского, Гатчинского,
Кингисеппского, Ломоносов-
ского, Лужского, Сланцевско-
го, Тихвинского муниципаль-
ных районов и Сосновобор-
ского городского округа.

Во второй части программы
перед участниками семинара
выступил модератор проекта
Борис Юшенков. В самом на-
чале он дал определение по-
нятию «коворкинг». Слово это
английское – co-working – со-
вместная работа. Это рабочее
пространство с оргтехникой,
скоростным доступом в ин-
тернет и рабочими местами,
которые могут арендовать
люди разных сфер деятель-
ности. В одном рабочем по-
мещении могут рядом располагаться копирайтеры
и дизайнеры, программисты и начинающие пред-
приниматели, специалисты по рекламе и марке-
тологи. Сама идея коворкинга подразумевает
создание пространства и обстановки, распола-
гающей к творчеству, генерации новых идей, об-
щению с единомышленниками. Есть несколько
разновидностей коворкинг-центров, ориентиро-
ванных на разные потребности клиентов. Среди
них - центры для производственной и офисной
деятельности - это просторные помещения, обо-

рудованные мебелью и орг-
техникой. Существуют так-
же коворкинги творческого
направления. Они предна-
значены для людей, зани-
мающихся рукоделием,
швейным делом, художе-
ственным творчеством. Их
оснащают швейными и вя-
зальными машинами, сто-
лами для раскроя, нужны-
ми инструментами. Есть
также детские и ремеслен-
ные коворкинг-центры.  

Второй день семинара
прошёл в парке «Романов-

ка». Незадолго перед этим модераторы проекта
провели анкетирование жителей нашего города,
в котором приняло участие 198 человек. На один
из вопросов анкеты – Куда в Кингисеппе Вы бы
повели друга, если бы он приехал к Вам на вы-
ходные дни? – большинство назвали парк «Ро-
мановка». Что же нужно сделать, чтобы он стал
ещё более привлекательным местом отдыха го-
рожан? На этот вопрос и попытались ответить
участники семинара «Запуск деятельности ко-
воркинга». Наиболее приоритетными направле-
ниями были названы – «Киноклуб на природе»,
«Зелёная аптека у родника», «Именные клумбы»
и «Буккросинг в парке». Каждая из команд по-
пыталась разработать свою программу для реа-
лизации данных проектов. 

Развитие коворкингов в России идет сейчас
быстрыми темпами. Упор делается на креативную
обстановку и дополнительные услуги, а не просто
предоставление места всем желающим. В будущем
подобные коворкинг-центры могут стать одной
из главных форм организации рабочего места и
общественным пространством, широко востре-
бованным жителями города. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Тайны коворкинга в Кингисеппе - 

Кингисеппской городской прокуратурой проведен правовой анализ
решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области, устанавливающего
продолжительность отопительного периода в целях расчета платы
за услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах
на территории поселения. 

Установлено, что в соответствии с указанным правовым актом
продолжительность отопительного периода, в течение которого теп-
лоснабжающим организациям следует начислять плату за тепло-
снабжение, равняется 7,3 месяца, в то время как в соответствии с
действующим областным законодательством оплата коммунальной
услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за
все расчетные месяцы календарного года. 

Учитывая изложенное, с целью приведения рассматриваемого пра-
вового акта в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в июле 2019 года городским прокурором принесен
протест на указанное Решение, по результатам рассмотрения которого,
опротестованный правовой акт признан утратившим силу. 

Соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства находится на контроле городской прокуратуры. 

Информ-«Время»

Правовой акт 

Школы Ленинградской области в этом
учебном году в качестве эксперимента
ограничат в использовании учениками
мобильных телефонов. В проекте примут
участие 23 школы, сообщил председа-
тель комитета общего и профессио-
нального образования нашего региона
Сергей Тарасов. 

- Мы включились в эксперимент, ко-
торый проводят Рособрнадзор и Рос-
потребнадзор по использованию мо-
бильных устройств, мобильных теле-
фонов. Мы выбрали 23 образовательных
организации Ленинградской области,
где в рамках эксперимента будут отра-
батываться управленческие, организа-
ционные технологии применения тех
рекомендаций, которые дают нам Ро-
собрнадзор и Роспотребнадзор, - от-
метил Тарасов.

По словам председателя комитета, у
властей нет цели навязывать какие-либо

решения - все будет согласовы-
ваться с родителями и педагогами.
«Можно вообще не использовать
телефон только на уроке, можно
не использовать в целом в течение
дня. Там разные форматы, мы долж-
ны это обсудить с родителями, воз-
можно, разные классы примут раз-
ные решения», - пояснил он. 

Тарасов считает, что регламен-
тировать использование мобильных
телефонов в школах необходимо.
При этом он отметил, что в Ленин-
градской области действует проект
«Электронная школа». Некоторые
образовательные учреждения закупают
планшеты и загружают на них учебные
материалы.

- Ребята работают на планшетах не-
посредственно в самой школе, бумажный
учебник у них находится дома, соот-
ветственно, им не нужно носить их в

школу - это легче. Второе - все эти
планшеты интерактивны, поэтому здесь
это повышает мотивацию ребят к из-
учению того или иного предмета, - по-
яснил Тарасов.

Владимир Крайнев

Школьников Ленобласти 
властей Ивангорода 
признан утратившим силу лишат смартфонов?!

под крышей и на природе!
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук 

Новый цех по производству аммиака в Кин-
гисеппе раскрыл свои двери для жителей
нашего района. Более 30 активистов и журна-
листов посетили производственную площадку
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» и склад готовой
продукции. 

Это уже пятый подобный визит. Ежегодно, с
самого начала строительства аммиачного про-
изводства, все, кто интересовался этим про-
цессом, могли своими глазами наблюдать, как
растет новое предприятие, и имели возможность
задать свои вопросы непосредственно руко-
водству компании. Принять участие в экскурсии
мог любой желающий, для этого достаточно
было обратиться в общественную приемную,
которая находится в Кингисеппе. 

Гостей встречал технический директор АО
«ЕвроХим-Северо-Запад» Владимир Михеев.
После краткого знакомства и обязательного
инструктажа по технике безопасности и пра-
вильному поведению на производственной пло-
щадке Владимир начал  экскурсию. В первую
очередь он отметил, что с прошлого подобного
визита прошел ровно год, тогда еще даже не
начались пуско-наладочные работы. А сегодня
аммиачный цех вышел на полную мощность и
уже произвел 450 000 тонн аммиака.

Особое восхищение у всех вызывал внешний
вид нового производства. Устремленные вверх
агрегаты, обшитые нержавеющим металлом и
сверкающие на солнце, у  большинства вызывали
ассоциации с космическим объектом.

- Я первый раз на промплощадке, не видела,
как завод строился, только читала в газетах об
этом. То, что я сегодня увидела, произвело на
меня самое приятное, даже восторженное, впе-
чатление. Это какой-то космос! Раньше мне не
доводилось видеть такое красивое, чистое, со-
временное промышленное производство, свер-
кающее новым оборудованием, - поделилась
впечатлением Валентина Семеновна Тасса, жи-
тельница Кингисеппа.

Руководитель производства провел группу

через весь цех, попутно объясняя весь процесс
производства аммиака. Даже те, кто посещал
площадку не в первый раз, были поражены.

- Впечатления от этой колоссальной стройки
незабываемые. Четыре года подряд мы наблю-
дали, как завод возводился, своими глазами
видели, как с пустого места за такой короткий
срок выросло грандиозное производство. Се-
годня, когда завод вышел на проектную мощ-
ность, нас пригласили сюда и провели по всей
территории, рассказали, как работает обору-
дование, мы получили исчерпывающие ответы
на все вопросы, я лично поинтересовалась тех-
никой безопасности и была удовлетворена от-
ветом. Теперь сама буду спать спокойно и смогу
успокоить своих соседей. Я восхищена уви-
денным! - сказала Людмила Михайловна По-
прейчук, жительница поселка Кингисеппский,
которая также является председателем обще-
ственного совета Большелуцкого сельского по-
селения.

Следующей площадкой для посещения стал
склад хранения готовой продукции. Здесь все

присутствовавшие увидели, как
хранится аммиак – в огромных
герметичных хранилищах по
30 000 тонн каждое. Отсюда
же происходит и отгрузка про-
дукции. Самый важный момент,
который отметили все присут-
ствующие – нигде нет запаха
аммиака.

- Меня поразила чистота, от-
сутствие запаха аммиака и лю-
дей на площадке. Такое впе-
чатление, что трубы парят и
все системы работают сами со-
бой. Людей не видно, они
управляют процессом где-то в
кабинетах на компьютерах. На
территории чисто и благо-

устроено. Экскурсия, которую нам провели,
оказалась интересной, познавательной, нескуч-
ной, доступной для понимания обывателя, -
отметила Татьяна Мариничева, жительница
Кингисеппа.

Гости также отметили, что подобные меро-
приятия необходимы, ведь строительство нового
промышленного объекта всегда вызывает обес-
покоенность и интерес местных жителей. И
очень важно, когда компании это понимают и
позволяют людям получать информацию из
первых рук, не скрывают от глаз место и процесс
строительства.

Принять участие в организованном визите
на промплощадку может каждый желающий.
Для этого необходимо обратиться в обществен-
ную приемную, которая открыта в Кингисеппе
(учебный центр «Фосфорита») ежедневно с по-
недельника по пятницу. 

В честь профессионального праздника горной
промышленности - Дня шахтера - на промпло-
щадке «Фосфорит» встретились ветераны пред-
приятия - бывшие работники горно-обогати-
тельного комплекса: рудника и обогатительной
фабрики.

Обогатительная фабрика была построена в
1963 году вблизи города Кингисеппа и пред-
назначалась для переработки фосфоритной

руды, добываемой на шести расположенных
поблизости карьерах, входящих в Прибалтий-
ский фосфоритоносный бассейн. Технологи-
ческий процесс обогащения включал в себя:
дробление, грохочение, измельчение, флотацию,
сгущение, фильтрацию и сушку. На выходе по-
лучалась фосфоритная мука - готовое фосфат-
ное удобрение. Фабрика была закрыта в 2006
году из-за нерентабельности. В 2013 году при-

нято решение демонтировать этот комплекс и
построить на его месте завод по производству
аммиака. 

Заместитель исполнительного директора –
начальник управления по работе с персоналом
ООО «ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов поздравил
собравшихся с праздником, рассказал о на-
стоящем и будущем предприятия, какие были
реализованы масштабные инвестиционные про-
екты, а также поделился планами предстоящих
проектов по строительству новых производств
на промышленной площадке. Ветераны с ин-
тересом посмотрели фильм о новом производ-
стве аммиака, запуск которого стал главным
событием 2019 года, после чего совершили
обзорную экскурсию по территории аммиачного
завода и бывшего рудника. 

- Приятно смотреть, что территория «Фос-
форита» с каждым годом преображается, - от-
метила Валентина Михайловна Богданова, в
прошлом горнорабочая гидрогеологической
службы рудника, председатель цехового коми-
тета. Предприятие очень изменилось в лучшую
сторону, стало очень красиво. Видно, что ру-
ководство повышает культуру производства,
стремится сделать так, чтобы людям было при-

ятно приходить на работу. 
Общение в неформальной обстановке по тра-

диции состоялось в столовой цеха КОФ. Вете-
раны вспомнили, как «Фосфорит» рос, креп,
стал мощным и значимым, и как им приятно,
что на предприятии не забывают о трудовых
усилиях бывших работников.  

«Фосфорит» не забывает о своих ветеранах 

Увидеть своими глазами новый цех 

аммиака
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Август, прекрасная пора! Природа одаривает
своим щедрым урожаем, стоят ещё погожие
денёчки, как раз самое время отправиться в
путешествие по живописным местам Ленин-
градской области. Проживающие Кингисепп-
ского дома-интерната для престарелых и ин-
валидов  с удовольствием отправились тёплым,
солнечным днём на экскурсию в Волосовский
район, деревня Ильеши, в Николо-Пятницкий
храм. И вот мы уже у ворот старинного и вели-
чественного храма, где нас приветливо встречает

жительница де-
ревни и экскурсо-
вод храма - Лари-
са Николаевна Ро-
манова. Какое же
это тихое, краси-
вое и благодатное
место! Вокруг хра-
ма стоят много-
летние величе-
ственные липы, а
к храму ведёт ста-
ринная дорожка,
которой 225 лет -
из камня, напоми-
нающая брусчат-
ку. Лариса Нико-
лаевна рассказала
нам интересную
историю храма и
посвятила в собы-
тия, связанные с
ним. Например,
неподалёку от

храма была явлена икона Святой Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы, где впоследствии
построили часовню, но в 1960-х годах власти
её взорвали и изъездили бульдозерами и трак-
торами. Икона была передана в Свято-Троицкий
собор Александро-Невской лавры.

В храме три придела - в честь Ильи Пророка,
Николая Чудотворца и Святой великомученицы
Параскевы. Храм был заложен в 1854 году ар-
хитекторами К. Егоровым, И. Брандом на цар-
ской земле, и освящён в 1864 году. Царская

семья государя Александра II принимала участие
в строительстве и освещении храма. 

В годы Великой Отечественной войны здесь
шли ожесточённые бои, и в храм попал снаряд,
осколки которого повредили одну из «семейных»
икон. В настоящее время эта икона находится
в храме. Ещё Лариса Николаевна нам рассказала,
что фашисты в храме организовали концлагерь
для советских военнопленных. Все иконы, на-
ходящиеся в храме, а также фрески на стенах
храма - подлинные. Ощущения, когда смотришь

на иконы - это величие, красота, благодать и
смирение! Низкий поклон и огромное спасибо
Ларисе Николаевне за радушный приём, инте-
ресную и познавательную обзорную экскурсию
по храму! Всегда интересно узнавать что-то
новое или забытое старое о своей малой Родине.
До новых встреч! Всем добра и хорошего на-
строения!

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор дома-интерната

Путешествие из Кингисеппа 

Сегодня на вопросы читателей газеты «Время»
отвечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- При подаче заявления о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капитала
предоставила договор купли-продажи одно-
комнатной квартиры, в котором одним из по-
купателей является мой отец. Почему мне от-
казали в удовлетворении моего заявления?

- Жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием средств материнского (семейного)
капитала, должно быть оформлено в общую
собственность лица, получившего сертификат,
его супруга, детей (в т.ч. первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с
определением долей по соглашению.

Поскольку в договоре купли-продажи одним
из покупателей является иное лицо (ваш отец)
и в результате совершаемой сделки в Ваше
распоряжение, а также распоряжение Ваших
детей и супруга не поступает изолированное
жилое помещение, правовых оснований для
удовлетворения заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий не имеется.

- Могу ли я осуществлять уход за престарелым
человеком, если являюсь получателем только
ежемесячной денежной выплаты по категории
«Ветеран боевых действий»?

- Получение ежемесячной денежной выплаты
по категории «Ветеран боевых действий» не
может являться основанием для отказа в на-
значении компенсационной выплаты по уходу
за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Для сведения, неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за инвалидом
1 группы, престарелым лицом, нуждающимся
по заключению лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет, устанавливаются компенса-
ционные выплаты в размере 1200,00 рублей.

- Получаю страховую пенсию на расчетный
счет в банке. Почему дата перечисления выплат
в каждом месяце разная?

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

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

Графики выплаты ежемесячно в обязательном
порядке размещаются на официальном сайте
ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и в сред-
ствах массовой информации.

- С мая 2019 года я являюсь получателем

ежемесячной денежной выплаты
по категории «Инвалид 2 груп-
пы». Можно ли отказаться от на-
бора социальных услуг, предо-
ставляемого мне в натуральном
виде.

Гражданин, имеющий право
на получение социальных услуг,
может отказаться от их предо-
ставления в пользу денежного
эквивалента, обратившись с за-
явлением в Управление.

Допускается отказ от получе-
ния набора социальных услуг
полностью, отказ от получения
одной из социальных услуг или
отказ от получения двух любых
социальных услуг.

Заявление об отказе от соци-
альных услуг подается получа-
телями ежемесячной денежной
выплаты до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом его
подачи, и действует по 31 декабря года, в ко-
тором гражданин (законный представитель)
обратится с заявлением о возобновлении пре-
доставления ему набора социальных услуг (пол-
ностью или частично).

Для того, чтобы получать денежный эквива-
лент набора социальных услуг с 2020 года,
Вам следует подать соответствующее заявление
в срок до 01.10.2019.

Заявление об отказе от получения социальных
услуг можно подать лично, через представителя
(по доверенности), по почте (подпись должна
быть заверена нотариально), через многофунк-
циональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг или через элек-
тронный сервис «Личный кабинет гражданина»,
открытый на официальном сайте ПФР (данный
электронный сервис доступен всем пользова-
телям, прошедшим регистрацию на интернет-
портале государственных услуг:
www.gosuslugi.ru).

- Трудовую деятельность осуществляю с 1992
года. Почему в выписке из индивидуального
лицевого счета отображается стаж только с
1997 года?

- В соответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» органы
ПРФ, начиная с 01.01.1997, осуществляют сбор
сведений о застрахованных лицах (в том числе
о стаже, заработной плате, а также начисленных
и уплаченных страховых взносах) и включение
их в индивидуальные лицевые счета застрахо-
ванных лиц.

Вы зарегистрированы в системе обязательного
пенсионного страхования с 12.10.1997.

Следовательно, стаж до даты регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования

(до 12.10.1997) учитывается по сведениям тру-
довой книжки и иным документам, подтвер-
ждающим факт трудовой деятельности. В случае
несогласия с данными, указанными в сведениях,
Вам необходимо обратиться в Управление и
представить оригиналы документов, подтвер-
ждающих периоды работы (трудовую книжку
и другие документы о стаже).

Для уточнения (дополнения) Вашего инди-
видуального лицевого счета после даты ре-
гистрации в системе обязательного пенсионного
страхования (после 12.10.1997), Вам необходимо
обратиться к своему страхователю (работода-
телю).

- Увеличены ли размеры страховых пенсий с
1 августа 2019 года? Я вышел на страховую
пенсию с декабря 2015 года и не прекращал
трудовую деятельность. Увеличение размера
моей пенсии составило 3 балла. Как увеличится
моя пенсия в денежном эквиваленте?

- Работающим пенсионерам в беззаявитель-
ном порядке производится перерасчет размера
пенсии с 1 августа каждого года с учетом стра-
ховых взносов, которые работодатель начисляет
(уплачивает) за него в ПФР после 01.01.2015,
и которые не учтены для исчисления размера
страховой пенсии при ее назначении или пре-
дыдущем перерасчете.

С 01 августа 2019 года ПФР проведен без-
заявительный перерасчет размера страховых
пенсий получателям страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности, за которых их рабо-
тодатели в 2018 году уплачивали страховые
взносы.

Прибавка к пенсии от перерасчета носит ин-
дивидуальный характер и рассчитывается, в
том числе в зависимости от накопленных баллов
и даты установления пенсии.

Максимальная прибавка от перерасчета
ограничена тремя пенсионными баллами в де-
нежном эквиваленте.

Вы являетесь получателем страховой пенсии

по старости с 24.12.2015.
С 01.01.2019 для неработающих пенсионеров

и страховых пенсий, назначенных в 2019 году,
стоимость одного пенсионного коэффициента
(балла) составляет 87,24 руб.

Поскольку Вы осуществляете трудовую дея-
тельность, выплата Вашей пенсии с 01.01.2016
производится без учета проводимых индексаций.
Стоимость одного балла как работающему пен-
сионеру определена в размере, установленном
на дату назначения пенсии (в Вашем случае -
71,41 рублей).

С 01.08.2019 Вам произведен перерасчет
страховой пенсии с учетом увеличения инди-
видуального пенсионного коэффициента за
счет страховых взносов, начисленных на Ваш
индивидуальный лицевой счет в 2018 году – 3
балла. Увеличение размера пенсии в денежном
эквиваленте составило 214,23 рублей (3 х 71,41
рублей).

- Мне исполняется 60 лет в сентябре 2019
года, рабочий стаж к этому времени будет
ровно 40 лет и 2 года – служба в армии. Смогу
ли я оформить пенсию за длительный стаж?

- Досрочная страховая пенсия по старости
за длительный стаж назначается на 2 года
раньше общеустановленного возраста, но не
ранее достижения возраста 55 и 60 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины). Право на
такую пенсию имеют люди с большим стажем.
Для женщин он составляет 37 лет, для мужчин
- 42 года.

Однако, действует эта норма лишь в том слу-
чае, если в стаж у гражданина входят только
периоды работы. Учеба, уход за
престарелым, служба в армии и другие нестра-
ховые периоды не учитываются. Без периода
прохождения военной службы права на до-
срочную страховую пенсию по старости у вас
нет. Вы сможете оформить пенсию по старости
на общих основаниях через 6 месяцев после
исполнения возраста 60 лет, т.е. в марте 2021
года.

- Увеличится ли размер пенсии после 80 лет?
Пенсионным законодательством о страховых

пенсиях (Федеральный закон от 28.12.2013 г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях») установлено,
что при достижении 80-летнего возраста стра-
ховая пенсия автоматически увеличивается на
сумму фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Размер фиксированной выплаты со-
ставляет 5334,2 рубля.

Прибавка положена со дня рождения всем
категориям получателей страховых пенсий,
кроме инвалидов I группы (у них фиксированная
выплата уже в двойном размере).

Также получатели страховой пенсии по до-
стижении 80 лет получают право на оформление
компенсации по уходу за ним другого нерабо-
тающего, но трудоспособного гражданина.

Беседу вел Андрей Поливанов

Страсти вокруг пенсий: вопросы 
не из праздного любопытства

в Николо-Пятницкий храм
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Противодействие незаконной добыче водных
биологических ресурсов – такова главная тема
очередного  координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ленинградской
области, которое провел губернатор Александр
Дрозденко. В работе совещания принял участие
врио руководителя Северо-Западного террито-
риального управления Федерального агентства
по рыболовству Андрей Яковлев.

Итак, как противостоять незаконной добыче
(вылову) водных биологических ресурсов?!

По данным Северо-Западного теруправления
Росрыболовства, за 6 месяцев текущего года со-
трудниками ведомства на территории Ленинград-
ской области было выявлено почти 700 нарушений
Правил рыболовства, возбуждено 4 уголовных
дела. На нарушителей наложено штрафов на сумму
более 1 млн. рублей, из них взыскано 847 тыс.
рублей. Инспекторами изъято 853 кг незаконно
выловленных водных биоресурсов, 1471 незаконное
орудие лова, в том числе 310 сетей.

В своем докладе главарыбоохранного ведом-
ства отметил, что «в 2019 году в Ленинградской
области Северо-Западным территориальным
управлением Росрыболовства  и сотрудниками
МВД России проведено 18 совместных меро-
приятий в местах хранения и реализации водных
биоресурсов и продукции из них. По результатам
проведенных мероприятий, изъято из оборота

129 кг рыбы».
Андрей Яковлев

напомнил, что По-
с т а н о в л е н и е м
Правительства
Российской Феде-
рации от 3 ноября
2018 года № 1321
утверждены новые
таксы для исчис-
ления размера
ущерба, причи-
ненного водным
биоресурсам. Так,
например, за 1 эк-
земпляр атлантического и балтийского лосося
установлена такса 13 675 рублей, миноги – 5
тысяч 685 рублей, судака – 3305 рублей.  Причем,
при исчислении ущерба, причиненного водным
биоресурсам в запрещенные для рыболовства
периоды или в запрещенных для рыболовства
районах, принимается двукратный размер таксы
для соответствующего вида.

Глава ведомства отметил, что установленные
существенные экономические меры воздействия
на браконьеров сыграют сдерживающую роль
в пресечении незаконного вылова водных био-
логических ресурсов. 

В своем выступлении Андрей Яковлев рас-

сказал, что Северо-Западное территориальное
управление Федерального агентства по рыбо-
ловству выступило инициатором введения в
2019 году полного запрета на использование в
Ладожском озере донных и пелагических тралов,
донных неводов. Приказом Минсельхоза России
от 10 июня 2019 года № 328 данный запрет
введен по 31 декабря 2019 года.

Глава территориального ведомства подчеркнул,
что в связи с наступлением в ближайшее время
нереста лососевых видов рыб в реках Ленин-
градской области, нужно провести специальные
мероприятий совместно с ГУ МВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на нере-

стовых реках региона в период осеннего нере-
ста.

Кроме того, в соответствии с разработанными
планами в этот период будут проведены меро-
приятия Северо-Западного территориального
управления Росрыболовства совместно с ПУ
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в устьевых и предустьевых
участках нерестовых рек, впадающих в Финский
залив.

Губернатор Ленинградской области отметил
положительную динамику в работе Северо-За-
падного ТУ Росрыболовства по увеличению сум-
мы по взысканию исков за ущерб, нанесенный
водным биологическим ресурсам. Так, за 6 ме-
сяцев 2017 было взыскано штрафов на сумму
287 тыс. рублей, а за аналогичный период теку-
щего года взыскано 2 млн. 300 тыс. рублей.

По решению координационного совещания,
рекомендовано проработать на федеральном и
региональном законодательном уровне возмож-
ность ограничения продажи незаконного вылова
водных биоресурсов в Ленинградской области.

Также на минувшей встрече были обсуждены
вопросы состояния оснащения территории Ле-
нинградской области сегментами аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»,
образования и развития добровольной пожарной
охраны на территории региона, подготовки объ-
ектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства к отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов

Алексей Белогрибов

Ловись, рыбка – большая и маленькая! 

В Ленинградской области объявлен второй
тур приема заявок на распределение земельных
участков по программе «Ленинградский гектар».
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

- Задача программы «Ленинградский гектар»
не только вернуть землю в сельскохозяйствен-
ный оборот, но и создать точки роста в уда-
ленных районах, где должны появиться хорошие,
крепкие хозяйства, которые будут способство-
вать развитию территорий, - отмечает губер-
натор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. - Сейчас мы рассматриваем возможность
увеличения площади выдаваемого под освоение
участка. Для кого-то десяти гектар земли может
быть и мало. Также у участников программы
есть возможность получить, кроме стартовых

3 млн рублей, до 30 млн рублей фермерских
грантов и других форм господдержки.

Прием заявлений на участие в конкурсном
отборе осуществляется со 2 по 20 сентября
2019 года включительно в комитете по агро-
промышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области.

После проверки пакета документов на соот-
ветствие условиям конкурса, соискатели будут
приглашены на защиту своих бизнес-проектов
по освоению дальних территорий Ленинградской
области. Лучшие – получат земельные наделы
на льготных условиях, «подъемные» в размере
до 3 млн рублей и возможность получать все
государственные субсидии, необходимые для
развития своего хозяйства.

Напомним, первый конкурс «Ленинградский
гектар» состоялся в июне, распределялось 11

участков общей площадью почти 60 га. Из 38
соискателей, в результате конкурсного отбора,
было определено 10 лучших, представивших
наиболее проработанные проекты. Победите-
лями стали жители Ленинградской, Вологодской
областей и Санкт-Петербурга. Конкурсанты бу-
дут заниматься выращиванием коров, овец,
овощей, клубники, чеснока, производством
сыра. Сейчас победители завершают оформ-
ление документов на аренду земли и начинают
осваивать свои участки.

Напомним, Программа «Ленинградский гек-
тар» реализуется в Бокситогорском, Лодейно-
польском, Подпорожском и Сланцевском рай-
онах. К распределению во втором туре подго-
товлены земельные участки общей площадью
около 200 га в Бокситогорском, Подпорожском
и Сланцевском районах. Всего в программе

планируется задействовать более 14 тыс. га
земли. В бюджете региона 2019 года на реали-
зацию «Ленинградского гектара» заложено 60
млн рублей.

Подробнее об условиях программы - на сайте
комитета www.agroprom.lenobl.ru.

Андрей Поливанов

Хочешь получить «Ленинградский  гектар» 

На региональные дороги Ленинградской обла-
сти впервые нанесена горизонтальная разметка
ярко-желтого цвета. В условиях снегопада,
сильного дождя или тумана она будет лучше
видна, чем стандартная белая.

В рамках эксперимента такая разметка по-
явилась на 19 участках 13 региональных трасс
по всей Ленинградской области по заказу ГКУ
«Ленавтодор». В частности, она нанесена в Ло-
моносовском районе на трассе «Санкт-Петербург
— Ручьи» и во Всеволожском на дороге «Пар-

голово — Огоньки» (Выборгское шоссе). Первая
дорога идет вдоль берега Финского залива к
Сосновому Бору и имеет множество крутых
поворотов. Во втором случае магистраль яв-
ляется загруженной вылетной трассой, соеди-
няющей Санкт-Петербург с Выборгским райо-
ном области.

В свете фар желтая разметка поможет води-
телю четко разглядеть встречную полосу дви-
жения и, при необходимости, уверенно пойти
на обгон.

В общей сложности за лето на областные
дороги нанесено почти полтора миллиона квад-
ратных метров разметки. Почти 15% от общего
числа разметки нанесено износостойким тер-
мопластиком: из него выполнены все «зебры»
на пешеходных переходах, а
также разметка вблизи школ и детских садов.

По условиям контрактов «Ленавтодора» с
подрядными организациями на дорогах с наи-
более интенсивным движением транспорта во
Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Гат-

чинском и Ломоносовском районах весной сле-
дующего года, с наступлением
тепла, разметка будет обновлена.

Также на обочинах региональных трасс в Ло-
моносовском, Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевское и Тосненском районах ставятся
специальные светоотражающие столбики. С
наступлением сумерек они станут надежным
ориентиром для автомобилистов.

Андрей Поливанов

Желтая разметка и светоотражающие столбики

Новые цифровые рентгенографические аппараты, купленные в рамках
реализации проекта «Развитие детского здравоохранения», заработают
до конца года в Тихвине, Выборге, Кингисеппе и в областной клинической
больнице. Об этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской области.

Монтаж новых аппаратов в Тихвинской межрайонной больнице имени
А.Ф. Калмыкова и Выборгской городской детской больнице уже завершен.
После оформления разрешительной документации оборудование будет
введено в эксплуатацию.

Цифровые рентгенодиагностические комплексы отечественного про-
изводства позволяют выполнять широкий спектр исследований с высоким
качеством диагностики. При этом специальное программное обеспечение
учитывает возраст и комплекцию пациента, и дает возможность получать
качественное изображение при минимальной дозовой нагрузке.

До конца 2019 года рентгеновские установки поступят также в детскую
поликлинику Кингисеппской межрайонной больницы и областную
детскую клиническую больницу.

Общая стоимость нового оборудования, приобретенного в рамках
реализации проекта «Развитие детского здравоохранения» - около 40
млн рублей, из них более 19 млн рублей - федеральные средства.

Владимир Крайнев

Новая рентгеновская установка – 

1 сентября 2019
года,  артисты Госу-
дарственного оркестра
русских народных ин-
струментов «Метели-
ца» (художественный
руководитель и глав-
ный дирижёр, заслу-
женный артист России
Игорь Тонин) приняли
участие в общенацио-
нальной акции - мас-
совом исполнении
гимна в составе свод-
ного симфонического
оркестра из 10 тысяч
музыкантов, участни-
ков творческих кол-
лективов из Москвы, Санкт-Петербурга и 85-ти регионов
нашей страны. 

Также в мероприятии были задействованы видные деятели
культуры, артисты театра и кино, общественные деятели,
представители власти и бизнеса, академического сообщества. 

Проект оказался приурочен к 75-летию с момента напи-
сания гимна композитором А.В.Александровым, ставшего
основой современного государственного гимна России.

Информ-«Время»

«Метелица» не затерялась 

в Кингисеппском районе и не только! 

Но в рамках закона!

и до 30 миллионов рублей? Получи!

среди 10 тысяч музыкантов 
и для детской поликлиники
Кингисеппской 
межрайонной больницы! 
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Комментарий губернатора Ленинградской
области об итогах оценки Минфином РФ эф-
фективности налоговых льгот для бизнеса в ре-
гионах:

– Ленинградская область активно работает по
привлечению инвестиций в экономику региона.
Достаточно привести в пример итоги последнего
Петербургского международного экономического

форума, где мы подписали инвестиционные со-
глашения на сумму более 1 трлн рублей. Мы
прекрасно понимаем, что для создания ком-
фортного бизнес-климата должен действовать
комплекс мер для инвесторов, в котором нало-
говые льготы не главный, но необходимый ин-
струмент.

Ленинградская область одной из первых в Рос-

сии ввела режим налогового послабления для
инвесторов – еще в 1998 году. В 2012 году мы
пересмотрели наше законодательство: зафик-
сировали в законе сроки предоставления льгот
в зависимости от объема инвестиций и, тем са-
мым, упростили порядок предоставления льгот.
Сегодня мы рассматриваем пакет документов
от инвесторов, необходимый для предоставления

льгот, в течение 30 дней.
Мы продолжаем пересматривать свое зако-

нодательство в части льгот для инвесторов. И в
новом проекте областного закона «О мерах сти-
мулирования при реализации региональных ин-
вестиционных проектов на территории Ленин-
градской области» предусматривается снижение
для региональных инвестиционных проектов до
10% ставки налога на прибыль организаций, а
также освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций. Мы единственный субъект
РФ, где эти льготы будут применяться на одина-
ковый срок. Это очень важно для инвесторов на
начальном этапе реализации проекта.

Отмечу, что налоговые преференции будут
действовать с момента получения первой опе-
рационной прибыли или первого дохода от дея-
тельности предприятия.

Наши льготы направлены и на стимулирование
экономики Ленинградской области. Не случайно
одно из условий их предоставления — объем
выручки предприятия от реализации нового про-
екта должен составлять не менее 90%. Это озна-
чает, что мы не будем предоставлять льготы под
расширение уже успешно работающих пред-
приятий, мы льготами стимулируем развитие
новых производств.

Информ-«Время»

Александр Дрозденко: «Наши льготы 

Ленинградская область начинает строитель-
ство новых мостовых переходов через Волхов
в Киришах и через Свирь в Подпорожье.

Губернатор региона Александр Дрозденко
подписал распоряжение, предусматривающее
выделение средств из областного бюджета на
возведение объектов, строительный и авторский
надзоры. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

«Предельные сроки по вводу новых мостов:
Кириши – 2025 год, Подпорожье – 2027 год.

Однако с учетом получения федерального фи-
нансирования планируется сократить время
строительства каждого объекта на два года –
2023 и 2025 годы соответственно», – подчеркнул
Александр Дрозденко.

Заказчик строек - ГКУ «Ленавтодор».
Напомним, старый мост через Волхов, по-

строенный в 1966 году, расположен на подъезде
к городу Кириши. В связи со значительным
увеличением интенсивности движения легкового
и грузового транспорта потребовалась разра-
ботка проекта строительства нового мостового

перехода. Для дви-
жения предусмот-
рено две полосы,
расчетная скорость
движения по ним
составляет 80 ки-
лометров в час.
Строительство мо-
стового перехода
через Свирь про-
диктовано необхо-
димостью сниже-
ния нагрузки на
плотину Свирской
ГЭС.

Андрей 
Поливанов

Новые большие мосты – 
Иммунизация от гриппа проводится эффек-

тивными и безопасными вакцинами, содержа-
щими штаммы вируса, циркуляция которых
предполагается в эпидемическом сезоне 2019
- 2020 гг. Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

Для проведения вакцинации Минздравом
России в область будет поставлена вакцина
«Совигрипп». По расчетным данным, вакцинация
почти в 3 раза снижает вероятность заболеть
гриппом и более чем в 11 раз вероятность тя-
желого течения гриппа.

Во время прививочной кампании в
Ленинградской области планируется
привить более 45% населения, в том
числе 75% — в группах риска (дети, бе-
ременные женщины, граждане старше
60 лет, лица, имеющие хронические за-
болевания сердца, легких, эндокринной
системы) и более 95% в группах про-
фессионального риска (медицинские
работники, работники социальной сферы
и образования).

Массовая вакцинация детей начнется
с 1 сентября, взрослых — после 5 сен-
тября и продлится до декабря.

Областные жители смогут привиться
в государственных учреждениях здра-
воохранения во всех районах Ленин-

градской области. Информация о начале при-
вивочной кампании, времени и местах прове-
дения вакцинации в отдельных районах будет
размещена на сайтах медицинских организаций
и доведена до населения медицинскими ра-
ботниками.

Дополнительно, в местах скопления людей
будут работать мобильные прививочные бри-
гады, где каждый житель области сможет пройти
вакцинацию против гриппа.

Владимир Крайнев

Всем миром против гриппа!

Ленинградская область и Санкт-Петербург
заключили соглашение об информационном
взаимодействии систем «112» и комплекса
«Безопасный город».

Свои подписи под документом поставили гу-
бернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и временно исполняющий обязан-
ности губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов в рамках II Петербургского цифрового
форума-2019. Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

- Наша совместная задача – создать эффек-
тивную систему, когда вне зависимости от тер-
ритории региона, любой житель Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области сможет получить
помощь оперативных служб. Мы также будем
обмениваться данными наших информационных
систем, получаемых с камер видеонаблюдения
и информацией о фиксации дорожно-транс-
портных правонарушений. Это даст нам новые
возможности в обеспечении безопасности жи-
телей, – сказал губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Два соседних региона будут совместно ра-
ботать в области развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» и
системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112». Так,
к примеру, если сообщение о происшествии

поступило по номе-
ру «112» в Санкт-Пе-
тербурге с террито-
рии Ленинградской
области, вызов будет
перенаправлен в де-
журно-диспетчер-
ские службы обла-
сти.

Обмен информа-
цией, в том числе пе-
ренаправление со-
общений между го-
сударственными ин-
формационными си-
стемами Ленинград-
ской области и
Санкт-Петербурга,
обеспечит эффек-
тивное взаимодей-
ствие экстренных
оперативных служб двух регионов и сократит

время реагирования
на вызовы.

Напомним, реше-
ние об интеграции
системы «112» и об-
мене информацией
с камер видеона-
блюдения и фикса-
ции транспортных
правонарушений
двух субъектов было
принято в июле на
заседании Коорди-
национного совета
Санкт-Петербурга и
Л е н и н г р а д с к о й
области в сфере со-
циально-экономиче-
ского развития

Алексей 
Белогрибов

Cтартует прививочная кампания! для жителей и гостей Ленобласти

направлены на стимулирование экономики»

Региона – два, система – одна!
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 5 (36)

«Народ русский, придавленный безотрадной
серой действительностью, искал утешения в
сказочных мечтах о далёких неведомых царствах
с их необычайными деревьями, птицами и
зверьми, и прежде, когда простому народу не
было видно никакого выхода в лучшую жизнь,
он всецело предавался народному творчеству,
как душевному отдыху, а потом, когда мелькнула
заря возможного улучшения, перед ним вознёсся
мираж города и „пава-птица“ отлетела далеко
и безвозвратно», – пишет Иван Билибин в статье
«Народное творчество Русского Севера», опуб-
ликованной в журнале «Мир искусства», 1904,
№ 11, – ознакомиться с ней можно в элек-
тронном читальном зале Президентской биб-
лиотеки. 

16 августа 2019 года праздновалась 143-
летняя годовщина со дня рождения Ивана Яков-
левича Билибина (1876–1942), художника, не-
превзойдённого мастера национальной формы
в искусстве, который нескольким поколениям
детей открыл мир русской сказки. В театре он
был самобытным сценографом, оформившим
в Париже знаменитый балет «Жар-птица» на
музыку Стравинского, им были созданы эскизы
костюмов и декораций к операм А. П. Бородина
«Князь Игорь» и Н. А. Римского-Корсакова
«Сказка о царе Салтане». Он ярко утверждал
себя на сценах Египта, Франции, Чехословакии.
Но высшие его достижения лежат в области
книжной графики.

Родился Иван Яковлевич в Тарховке близ
Сестрорецка в семье военного врача. С детства
будущего интерпретатора русского фольклора
окружали в основном прагматичные юристы,
математики, учёные. Иван с успехом окончил
полный юридический курс Петербургского уни-
верситета. Однако по мере взросления пришло
осознание того, что его настоящее призвание
лежит совсем в другой области. Ещё учась в
старших классах Санкт-Петербургской 1-й гим-
назии, Билибин брал уроки у известных ху-
дожников, а впоследствии шесть лет был уче-
ником И. Е. Репина. 

«Среди массы учащихся я увидел молодого
жизнерадостного черноватого, с большой бо-

родой для его лет, студентика с курьёзной под-
прыгивающей походкой, назывался он чаще
всего Иван Яколич, – пишет В. Н. Левитский в
книге «Молодые годы И. Я. Билибина и русской
графики», использованной при издании исто-
рического календаря Президентской библиотеки
«Иван Билибин – певец русской жизни» к 140-
летию художника. – Вначале я отнёсся к нему
как-то недоброжелательно, потому что когда
Репина не было в мастерской, то одним из пер-
вых застрельщиков по части острот, весёлых
разговоров и общих песенок за рисованием
бывал часто Иван Яковлевич, но потом увидел,
что это был милейший человек, очень весёлый,
общительный, а главное, работающий так, как
будто бы рисование у него между прочим, а
результаты же были неплохи в рисунке… В то
время уже ясно сказывалась в его работах гра-
фичность. Билибин славился ещё и тем, что
сочинял удивительно забавные и весёлые оды
по случаю каких-нибудь происшествий». 

Он не боялся быть смешным. За неделю до
смерти, встречая в осаждённом Ленинграде
новый, 1942 год, профессор Академии худо-
жеств прочитал своим друзьям забавную оду,
полную веры в завтрашний день. С этим не-
ординарным человеком никогда не было скучно. 

Кстати сказать, основной массив материалов
для календаря Президентской библиотеке пре-
доставил Ивангородский музей – филиал Го-
сударственного бюджетного учреждения куль-
туры Ленинградской области «Музейное агент-
ство». В здании, где он находится, некогда про-
живало семейство Билибиных. Будучи большим
эстетом и знатоком культуры, Иван Яковлевич
насыщал свой фамильный дом в Ивангороде
предметами искусства: живописью, гобеленами,
старинным фарфором и прочим антиквариатом;
переданная городу семейная коллекция Били-
биных положила начало музейной экспозиции.
Собрание музея насчитывает более 100 про-
изведений живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства самого И. Я. Билибина
и его жены-художницы. Родственники Ивана
Яковлевича продолжают насыщать музей: не
так давно его экспозицию пополнили акварели

тончайшей билибинской проработки из цикла
«Крымские пейзажи». 

На формирующееся художественное направ-
ление Билибина в своё время произвела «не-
изгладимое впечатление» выставка работ
В. М. Васнецова в залах Академии художеств
(1898). «Сам не свой, ошеломлённый ходил я
после этой выставки. Я увидел у Васнецова то,
к чему смутно рвалась и о чём тосковала моя
душа», – напишет позже художник в одном из
писем, опубликованном в книге Сергея Голынца
1970 года издания «Иван Яковлевич Билибин:
Статьи. Письма. Воспоминания о художнике». 

В 1899 году Билибин посетил деревню Егны
Весьегонского уезда Тверской губернии и об-
наружил там непроходимые густые леса, на-
стоящее «царство Берендея». Здесь он впервые
создаёт иллюстрации в знаменитом впослед-
ствии билибинском стиле к своей первой книге
«Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером
волке». В 1902, 1903 и 1904 годах Билибин по-
сещает Вологодскую, Олонецкую и Архангель-
скую губернии, куда его командирует этногра-
фический отдел Музея Александра III для из-
учения деревянной архитектуры. Он впервые
видит деревянный ансамбль Кижей и восхи-
щается им, о чём напишет по возвращении в
упомянутой выше статье «Народное творчество
Русского Севера» («Мир искусства», 1904, №
11).

После знакомства с Русским Севером свой
эстетический манифест Билибин озвучил на
всю Россию: «Только совершенно недавно,
точно Америку, открыли старую художествен-
ную Русь, вандальски искалеченную, покрытую
пылью и плесенью. Но и под пылью она была
прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен
первый минутный порыв открывших её: вернуть!
вернуть!»

На портале Президентской библиотеки пред-
ставлены самые известные его работы из серии,
состоящей из шести сказок, среди которых
«Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом
петушке». Газеты начала прошлого века писали,
что Билибин создал детскую книгу как про-
изведение искусства: его книги похожи на рас-

писные шкатулки, которые хочется долго рас-
сматривать; тут не только сюжет, но и приду-
манные мастером декоративные элементы, ор-
наменты, усложнённые шрифты с завитушка-
ми… 

В электронном фонде Президентской биб-
лиотеки можно ознакомиться также с другими
оформленными Билибиным изданиями, в числе
которых по-настоящему уникальные книги. К
последним можно отнести «Летописный и ли-
цевой изборник Дома Романовых», подготов-
ленный в честь празднования 300-летия царст-
вования династии. Сегодня это издание признают
шедевром типографского искусства: страницы
изборника украшают цветные заставки, кон-
цовки, цветные фотоцинкографии. Не менее
ценимы знатоками и такие раритеты, как оформ-
ленные при участии Билибина «Онежские бы-
лины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом
1871 года», «Картины по русской истории, из-
данные под общей редакцией [и объяснитель-
ным текстом] С. А. Князькова» и другие редкие
издания.

Национально-романтическое направление в
живописи захватило его как сторонника и про-
должателя «контурной линии», насыщаемой
затем тончайшей выделки акварелью, – они
стали фирменным знаком художника.

25 августа 2019 года исполнилось 489 лет
со дня рождения Ивана IV Грозного, первого
русского царя. Традиционно этого правителя
принято считать одним из самых жестоких и
беспощадных. Однако некоторые историки на-
стаивают на том, что личность самодержца
была более многогранна.

Убедиться в этом поможет Президентская
библиотека. В её электронном фонде собрано
множество раритетных документов, которые
позволяют изучить события, происходившие в
России в XVI веке. Большинство материалов

доступно на интернет-портале биб-
лиотеки.

«„Предшественник Петра Вели-
каго, предвосхитивший планы пре-
образователя на целых сто пять-
десят лет“ – таков Иоанн для од-
них. „Мелкая душа, подьяческий
ум“ – таков Иоанн для других. Где
же истина? Привыкший к робким
точкам зрения, читатель, наверное,
подумает, что „истина в средине“.
– Средина – нечто спасительное,
безопасное, вроде спокойной бух-
ты, куда так приятно въехать после
„бурнаго плавания по волнам ис-
торическаго изследования“. Мне
думается, однако, что срединная
точка зрения мало приложима к
характеристике Грознаго. Как бы
не судили мы его, он несомненно
яркая и резко-очерченная лич-
ность», – пишет Е. А. Соловьёв в
книге «Иоанн Грозный: его жизнь
и государственная деятель-
ность» (1893).

Учёные, детально анализируя
характер первого русского царя,
приходят к выводу, что многие его
черты проявились ещё в раннем
детстве. Мальчику было всего три
года от роду, когда умер его отец.
По завещанию Василия III воспи-
танием сына должны были зани-
маться бояре Шуйские. Но так

сложилось, что, вполне возможно, желая для
ребёнка лучшего, они «вперяли в него только
гибельные мысли о его силе, могуществе, по-
творствовали жестоким его склонностям, ис-
полняли все прихоти, надеясь тем снискать
благосклонность будущего Государя… Они хо-
тели, чтобы Иоанн, забывая их дерзости, помнил
одни только угождения; Иоанн же, наоборот,
забывал угождения и помнил только досады»,
рассказывает автор исторического очерка «Царь
Иван Васильевич Грозный» (1868), с которым
можно ознакомиться на портале Президентской

библиотеки.
В свою очередь, Н. И. Фомин в исследова-

нии «Достопамятный брак царя Иоанна Ва-
сильевича Грознаго» (1834) сочувствует юному
самодержцу: «Иоанн родился с душею способ-
ною ко всему великому, страстьми пылкими,
волею сильною: жизнь его в обоих периодах
представляет множество тому доказательств.
Воспитание исказило сии дары природы. Остав-
шись почти младенцем после родителей, он не
имел над собою никакого надзора. Люди, окру-
жавшие его, не понимали священной обязан-
ности насаждать в нём правила добродетели…
Характер получил направление к стороне порока,
и зло пустило корень».

…Очень скоро корень пророс, появились по-
беги. Во время коронации в Успенском соборе
Московского Кремля молодой правитель са-
молично нарёк себя царём. «Он хотел уподо-
биться и по власти, и по титулу царям: Давиду,
Соломону, Константину Великому, о которых
он много читал», – сообщает Е. А. Тихомиров в
своей книге «Первый царь московский Иоанн
IV Васильевич Грозный» (1892).

После этого государь стал проявлять «царскую
сущность» по своему разумению. Вот что об
этом говорится у И. В. Беляева в издании «Царь
и великий князь Иоанн IV Васильевич Грозный,
московский и всея Руси» (1866): «Иоанн только
любил показывать себя царём почти исключи-
тельно в наказаниях и необузданности прихотей.
Он играл милостями и опалами, своевольство-
вал, чтобы доказать свою независимость».

Но всё поменялось после страшных пожаров,
охвативших Москву в 1547 году и вызвавших
народную смуту. Иван Васильевич впервые по-
казал, на что способен как правитель-госу-
дарственник. Он объявил о созыве первого
Земского собора. Подробно об этом сообщается
в очерке «Царь Иван Васильевич Грозный»:
«Выборные изо всех русских городов и от всех
классов общества собраны были в Москву.
Начал царь Земский собор своей речью: „Люди
Божии… будьте великодушны! Нельзя исправить
минувшего зла, могу только впредь спасать
вас от подобных притеснений и грабительств.

Забудьте, чего уж нет и не будет!“»
Неожиданно для многих самодержец оказался

незаурядным дипломатом – его заслуги ставили
выше талантов таких его современников, как
Елизавета Английская, Вильгельм Оранский,
Филипп II Испанский. Действительно, Иван
Грозный был блестящим политиком. В ходе
своего правления он покорил Казанское и Астра-
ханское ханства, присоединил к России Запад-
ную Сибирь и Башкирию. Один из главных
символов нашей страны – собор Василия Бла-
женного на Красной площади в Москве – был
заложен по распоряжению царя в честь победы
над татарами. Добился значительных успехов
Иван IV и во внутренней политике: провёл ре-
формы армии, судебной системы и государст-
венного управления. Особое внимание само-
держец уделял и культуре – при нём в Россий-
ском государстве зародилось книгопечатание.

Но все-таки тяжёлый нрав помешал первому
русскому царю прославиться как государю-
преобразователю. Н. И. Фомин в вышеупомя-
нутой книге «Достопамятный брак царя Иоанна
Васильевича Грознаго» констатирует: «Характер
Царя Иоанна Васильевича Грознаго принадлежит
к числу тех немногих характеров, кои назначает,
кажется, природа для ознаменования в них
силы своей. Рождённый в веке необразованном,
среди народа грубаго, чуждаго просвещению,
стоявшаго на первой ступени ещё гражданства,
он явил способности необыкновенныя в мудрой
науке правления и, может статься, лишил бы
Петра славы быть первым Государем в России,
если бы судьба, к нашему несчастию, не со-
единила всех возможных обстоятельств для
совращения его с пути, ведшаго к бессмертию:
он сделался тираном».

Соглашается с ним знаменитый историк К.
Ф. Валишевский, который в книге «Иван Грозный
(1530–1584)» (1912) пишет: «Всё, что Пётр и
Екатерина совершили, было задумано, начато
и отчасти приведено в исполнение в это первое
утро цивилизации, за которым слишком скоро
нависли вечерние сумерки. Кто же это совер-
шил? – Ужас; соперник Нерона и Калигулы –
Грозный!»

Первый русский царь - соперник 

о великом художнике
В Ивангороде свято хранят память 

Нерона и Калигулы

page08_04,09_Layout 1  03.09.2019  13:46  Page 1



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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Казахстана. Трансляция
из Калининграда
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
03:45 “Наедине со всеми” 16+

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

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сердце матери”
12+
23:25 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:35,
08:35, 09:25,

09:55, 10:45, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:50, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с “Карпов” 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:00, 02:20 Т/с
“Дельта. Про-
должение” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:05 “Место
встречи” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Балабол” 16+
22:50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23:50 “Поздняков” 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Открытый
микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:40,

10:30, 16:55, 20:55 Новости
07:05, 10:35, 17:05, 00:40 Все
на Матч!
08:45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. “Спартак” (Россия)
- “Мальме” (Швеция) 0+
10:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Мальта 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Фарерские
острова 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Норвегия 0+
17:50 Специальный репортаж
“Однажды в Лондоне” 12+
18:25, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Хорватия
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир 0+
23:40 “Тотальный футбол” 12+
01:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Словакия 0+
03:10 Смешанные едино-
борства. ACA 97. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсона.
Реванш. Сиро Родригес про-
тив Мухамеда Берхамова 16+
05:00 Специальный репортаж
“Спортивные итоги августа”
12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Ералаш”
6+
08:25 Х/ф “За

витриной универмага” 12+
10:25 Д/ф “Алёна Апина. Да-
вай так...” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:00 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Александр
Дьяченко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Колодец забытых
желаний” 12+
22:30 “Роман со слугой”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 05:05 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Любовь первых”
12+
03:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00, 23:30 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” 16+
00:30 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц” 16+
02:15 Х/ф “Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц 2 - Колы-
бель жизни” 16+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Пэн. Путешествие
в Нетландию” 6+
11:20 М/ф “Зверопой” 6+
13:30 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
15:55 Т/с “Психологини” 16+
21:00 Х/ф “Хоббит. Неждан-
ное путешествие” 6+
00:25 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01:25 Х/ф “Завтрак у папы”
12+
03:00 Х/ф “Кудряшка Сью” 0+
04:35 Т/с “Молодёжка” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарницы”
12+
23:00 Х/ф “Очень плохие дев-
чонки” 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с “Доб-
рая ведьма” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
дворянская
07:05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин”
07:35 “Острова. Анатолий Па-
панов”
08:15 Х/ф “Зеленый огонек”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Последний крестоносец Рос-
сийской империи”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 “Музыка в теат-
ре, в кино, на телевидении.
Андрей Петров”
12:30, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Италия: от Рисорджи-
менто - к Республике”
13:10 Д/ф “Франция. Истори-
ческая крепость Каркассонн”
13:25 Линия жизни. Родион
Нахапетов
14:20 Д/С “Предки наших
предков”
15:10 Д/с “Дело N. Кругосвет-
ка N1. Русский флаг над океа-
нами”
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:40 Т/с “Богач, бедняк...”
17:55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Восемь дней, кото-
рые создали Рим”
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:10 Х/ф “Белая гвардия”
23:00 Д/с “Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым”

Понедельник, 9 сентября

ВРЕМЯ
4 сентября 2019 года
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Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации Кингисеппского района, 4 –
5 сентября в Кингисеппе прекратят подачу
горячей воды! Временное ее отключение про-
изойдет в связи с проведением ремонтных
работ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» - в период с 10 часов 4 сентября до 10
часов 5 сентября 2019 г. Дело в том, что в

это время окажется отключенным газоис-
пользующее оборудование котельных в мкр.
Касколовка и г. Кингисеппе – оттого кинги-
сепппцы, накануне выборов местных депутатов
8 сентября, останутся без горячего водоснаб-
жения!

Информ-«Время»

В Кингисеппе накануне выборов 
отключат горячую воду!

3 сентября в Ленинградской области, как и
во всей России, отмечают День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Почему именно 3 сентября? В этот день в
2004 году началась операция по освобождению
заложников в небольшом североосетинском го-
родке, название которого навсегда вошло в ми-
ровую историю преступлений против человеч-
ности. 

Беслан. Незаживающая рана  
Пятнадцать лет назад мир облетели страшные

кадры: окровавленные и обожженные дети, пы-
лающее здание школы. И по сей день не зажила
эта страшная рана – Беслан…

До событий в Северной Осетии Россия не-
однократно подвергалась чудовищным терро-
ристическим атакам – все мы помним нападение
на больницу в Буденновске, взрывы многоквар-
тирных жилых домов в российских городах,
теракт на Дубровке, взрыв на рок-фестивале
«Крылья», взрывы в московском метро, в пас-
сажирских самолетах и множество других кро-
вавых эпизодов войны, развязанной против мир-
ных людей. Но напавшие на школу в Беслане по
уровню цинизма и жестокости превзошли своих
«коллег»: главным объектом их нападения стали
дети.

Утром 1 сентября 2004 года во время торже-

ственной линейки, посвящённой началу учебного
года, к зданию школы подъехали автомобили с
вооруженными до зубов боевиками. Стреляя в
воздух, террористы загнали в здание школы
более тысячи человек – детей, их родителей,
учителей.

В течение двух с половиной дней террористы
удерживали в заминированном здании 1128 за-
ложников в тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в минимальных естественных по-
требностях. 

На третий день заложники обессилели. Многие,
особенно дети и больные сахарным диабетом,
падали в обморок. Это только ожесточило бое-
виков. После полудня в спортзале прогремели
два мощных взрыва, крыша здания частично
обрушилась. Оставшихся в живых людей пре-
ступники начали перегонять из спортзала в ак-
товый зал и столовую. Тех, кто не мог идти,
террористы добивали из автоматов, бросали
гранаты. 

Начавшийся позже штурм здания проходил в
исключительно тяжелых условиях: убийцы стре-
ляли в спецназ, прикрываясь детьми и женщи-
нами как живым щитом. Когда один из боевиков
метнул в заложников гранату, лейтенант «Вым-
пела» Андрей Туркин накрыл её своим телом.
Всего во время штурма здания погибли 10 со-
трудников ФСБ.

Хотя большинство заложников было осво-
бождено, в результате теракта погибли 314 че-
ловек, из них 186 детей. Всего, включая спаса-
телей, были лишены жизни 333 человека, и
свыше 800 получили ранения разной степени
тяжести. В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек,
а 17 детей остались круглыми сиротами.

Главная угроза XXI века
Чего добились убийцы? Привлекли кого-ни-

будь на свою сторону? Доказали свою мнимую
правоту? Они лишь принесли горе в десятки
семей, ожесточив сердца тысяч людей. И если
кто-то питал иллюзии относительно «правды»,
стоящей за действиями террористов, то после
Беслана никаких сомнений в людоедской, че-
ловеконенавистнической сущности этих «борцов»
не осталось. Террорист может принести горе в
любой дом, в любую семью. И совершенно оче-
видна необходимость объединить усилия в борь-
бе с этим злом, оправдания которому нет, и не
будет вовеки.

Мария Белоцерковская

В воскресенье, 1 сентября, в кингисеппском
шахматном клубе «Вертикаль» состоялись два
блицтурнира, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. В турнире А убеди-
тельную победу одержала мастер ФИДЕ Ана-
стасия Синицына. В быстротечных шахматах ей
не было равных – 9 очков из 10.

В турнире Б (юноши, девушки) одинаковое

количество очков набрали два лидера: но по
личной встрече, первое место присудили Мак-
симу Галкину, второе - Даниилу Бирюкову. 

Участники турниров минутой молчания поч-
тили память о погибших в террористических
актах. 

Информ-«Время»

Турниры, посвященные Дню солидарности 

Уже в это воскре-
сенье, в единый день
голосования 8 сен-
тября, в 177 муни-
ципальных образо-
ваниях Ленинград-
ской области прой-
дут выборы в орга-
ны местного само-
управления. 

В муниципальных
выборах смогут
принять участие более чем один миллион двести
пятьдесят тысяч избирателей Ленинградской
области, предстоит избрать более двух тысяч
депутатов представительных органов муници-
пальных образований. 

Муниципальные выборы являются экзаменом
для действующих депутатов и для тех, кто только
собирается прийти во власть. Голосуя - избира-
тели не только ставят свою оценку работе мест-
ной власти в предыдущие годы, но и дают воз-
можность проявить себя новым людям.

Кто станет депутатом совета депутатов му-
ниципального образования - решать только вам.

И только ваше волеизъявление 8 сентября по-
влияет на то, какие люди придут в местную
власть, и как на протяжении пяти следующих
лет будет жить и развиваться территория, где
живете вы и ваши близкие. Именно те люди, за
которых вы проголосуете 8 сентября, будут при-
нимать все жизненно важные решения для эф-
фективного развития вашего поселка, города,
района.

Михаил Лебединский,
председатель Избирательной комиссии

Ленинградской области 

8 сентября – все на выборы!

в борьбе с терроризмом

Уважаемые избиратели Ленинградской области, ленинградцы!

День скорбного единения 
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

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

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сердце матери”
12+
23:25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов” 12+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с “Шаман. Новая угроза”
16+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 02:40
Т/с “Дельта.
Продолжение”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”

16+
08:05 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 “Место
встречи” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Балабол” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:50 “Однажды...” 16+

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

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

Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00,

16:30 Т/с “Универ” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Футбол.
Товарищеский
матч. Бразилия
- Перу 0+
07:55, 11:50,
14:25, 17:00,

18:05, 21:25 Новости
08:00, 11:55, 14:30, 17:05,
21:30, 00:00 Все на Матч!
09:50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Литва - Португалия
0+
12:25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы среди
юниоров. Россия - Португа-
лия 0+
15:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Франция - Андорра
0+
17:45 “Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт” 12+
18:10 “Континентальный
вечер” 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. “Торпе-
до” (Нижний Новгород) -
ЦСКА 0+
22:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан
Бейдер против Чейка Кон-
го. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса 16+
00:45 Х/ф “Боец” 16+
02:25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе.
Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри 16+
04:25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты 16+
05:00 Д/ц “Несвободное
падение” 16+

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

И...” 16+
08:45 Х/ф “Сумка инкасса-
тора” 12+
10:35 Д/ф “Сергей Гармаш.
Вечная контригра” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Артем
Ткаченко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “На одном дыха-
нии” 16+
22:30, 03:35 Линия защиты
16+
23:05 “Прощание. Сергей
Доренко” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Хроники московско-
го быта. Последняя рюм-
ка” 12+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00, 11:00
Документаль-
ный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:20 “Территория
заблуждений” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

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

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:45 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Охота на воров”
16+
00:30 Х/ф “Шпионские
игры” 16+

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

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
08:20 Х/ф “Хоббит. Пу-
стошь Смауга” 12+
11:25 Т/с “Воронины” 16+
14:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Т/с “Психологини”
16+
21:00 Х/ф “Хоббит. Битва
пяти воинств” 16+
23:50 Х/ф “Шестое чув-
ство” 16+
01:50 Х/ф “Три беглеца”
16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Взрывная блон-
динка” 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:00, 04:15, 04:45
Т/с “Чтец” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
подземная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:15, 20:45 Д/с “Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/ф “Германия. Зам-
ки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле”
09:10, 22:10 Х/ф “Белая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Не-
сколько строк из сводки
происшествий”
12:20 Дороги старых масте-
ров. “Мстёрские голландцы”
12:30, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:20 “Искусственный отбор”
14:00 Д/с “Первые в мире.
Каспийский монстр Алек-
сеева”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Т/с “Богач, бедняк...”
17:55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государст-
венный камерный оркестр
“Виртуозы Москвы”
18:30, 02:45 “Цвет време-
ни. Ван Дейк”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:30 “Абсолютный слух”
23:00 Д/с “Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым”
00:05 Д/ф “Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Ис-
тория одной болезни”

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

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

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сердце матери”
12+
23:25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева бан-
дитов” 12+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:20,
07:05, 08:00
Х/ф “Короткое

дыхание” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с “Шаман.
Новая угроза” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 03:25
Т/с “Дельта.
Продолжение”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:05 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 “Место
встречи” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Балабол” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:50 “Крутая История” 12+
02:50 Т/с “Подозреваются
все” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:50, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Не-
свободное па-
дение” 16+

07:00, 08:30, 13:30, 15:55,
18:20 Новости
07:05, 13:35, 18:25, 23:40
Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Северная Ирлан-
дия - Германия 0+
10:35 “Тотальный футбол”
12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Шотландия - Бель-
гия 0+
13:55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/4
финала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан
0+
18:00 Специальный репор-
таж “Россия - Казахстан.
Live” 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спар-
так” (Москва) - “Авангард”
(Омская область) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Англия - Косово 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный
турнир. Болгария - Россия
0+
02:30 Легкая атлетика.
Матч Европа - США 0+
05:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия -
Перу 0+

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

капитана” 0+
10:35 Д/ф “Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Юлия
Куварзина” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Отель послед-
ней надежды” 12+
22:30, 03:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05 Д/ф “Тайны совет-
ских миллионеров” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:55 “Прощание. Людми-
ла Гурченко” 12+

05:00, 04:20
Д/п “Засекре-
ченные спис-
ки” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пророк” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Двадцать одно”
16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-
ан!” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:05 Х/ф “Хоббит. Не-
жданное путешествие” 6+
11:25 Т/с “Воронины” 16+
14:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Т/с “Психологини”
16+
21:00 Х/ф “Хоббит. Пу-
стошь Смауга” 12+
00:10 Х/ф “Области тьмы”
16+
02:10 Х/ф “Убрать пери-
скоп” 0+
03:35 “Супермамочка” 16+
04:20 Т/с “Молодёжка”
16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Убийца” 16+
01:45 Х/ф “Город, который
боялся заката” 18+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Саввы Морозова
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 14:15, 20:45 Д/с
“Восемь дней, которые
создали Рим”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50, 02:40 Д/ф “Чехия.
Исторический центр Чес-
ки-Крумлова”
09:10, 22:10 Х/ф “Белая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Рас-
сказы про Петра Капицу”
12:20 Дороги старых ма-
стеров. “Древо жизни”
12:30, 18:40, 00:50 “Тем
временем. Смыслы”
13:20 Д/ф “Таланты для
страны”
14:05 “Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 Николай Мартон.
Линия жизни
16:40 Т/с “Богач, бедняк...”
17:55 Владимир Спиваков.
С.Рахманинов “Колокола”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:30 “Искусственный от-
бор”
23:00 Д/с “Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым”
00:05 Д/ф “Бунтари
без стыда” 16+
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+”. Новый се-
зон 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Внутри секты Мэн-
сона: Утерянные пленки” 18+
02:00 “На самом деле” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми” 16+

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

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” 12+
00:55 Х/ф “Холодное сердце”
12+
04:10 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:20,
07:05, 08:00,
11:25, 12:20,
13:25, 13:40,

14:30, 15:25, 16:25, 17:20,
18:15 Т/с “Шаман. Новая угро-
за” 16+
09:25 Х/ф “Первый после
Бога” 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:00 Т/с “Дель-
та. Продолже-
ние” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 16+
08:05 “Доктор

Свет” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сего-
дня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 03:00 “Место
встречи” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Балабол” 16+
22:50 ЧП. Расследование. 16+
23:15 Х/ф “Последний герой”
16+
01:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
02:00 “Квартирный вопрос” 0+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”

16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:30, 04:20 “Открытый
микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Конец света 2013:
Апокалипсис по-голливудски”
18+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Не-
свободное паде-
ние” 16+

07:00, 08:55, 11:40, 14:00,
18:45 Новости
07:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все
на Матч!
09:00 Специальный репортаж
“Трансфер. Стас Ярушин - ХК
“Динамо” 12+
09:20 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
09:50 “Тает лёд” 12+
10:10 Д/ф “Дух в движении”
12+
12:30 “Профессиональный
бокс и ММА. Афиша” Специ-
альный обзор 16+
13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 Специальный репортаж
“РПЛ. В ожидании тура” 12+
14:55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
0+
16:55 Специальный репортаж
“На пути к Евро 2020” 12+
17:25 Все на футбол! Афиша
12+
18:25 “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Белоруссия 0+
00:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Мальорка” - “Атле-
тик” (Бильбао) 0+
02:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Натта-
вута. Джабар Аскеров против
Сами Санья 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Ералаш”
6+
08:15 Д/ф

“Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...” 12+
09:05, 11:50 Х/ф “Тайна по-
следней главы” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:25, 15:05 Т/с “Призраки За-
москворечья” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:15 Х/ф “Сицилианская за-
щита” 12+
20:00 Х/ф “Ученица чародея”
12+
22:00 “В центре событий” 16+
23:10 Д/ф “Актерские драмы.
Смерть по собственному же-
ланию” 16+
00:00 Д/ф “Советские секс-
символы: короткий век” 12+
00:50 Д/ф “Вторая семья:
жизнь на разрыв” 12+
01:40 Д/ф “Актерские драмы.
Нехорошие квартиры” 12+
02:30 “В центре событий” 16+

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

16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-

ма 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Основной ин-
стинкт” 16+
21:00 Д/п “Мошенники-2019:
самые новые схемы обмана”
16+
23:00 Х/ф “13 грехов” 18+
00:50 Х/ф “Часовой меха-
низм” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25 Х/ф “Убрать перископ”
0+
11:15 Х/ф “Шестое чувство”
16+
13:25 Х/ф “Призрак дома на
холме” 16+
15:45 Х/ф “Алиса в Стране чу-
дес” 12+
17:55, 19:25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23:15 “Шоу выходного дня”
16+
00:15 Х/ф “Уйти красиво” 18+

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

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Гадал-
ка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
19:30 Х/ф “Варкрафт” 16+
22:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
00:15 Х/ф “Властелин колец:
Возвращение Короля” 12+
04:00 Д/ф “Забытые пленники
Кабула” 12+
04:45 Д/ф “Как делать деньги”
12+
05:15 Д/ф “Майор Вихрь. Ге-
рой одного города” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва ли-
цедейская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:15 Д/с “Восемь
дней, которые создали Рим”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50, 17:35 Д/ф “Греция. Ми-
стра”
09:10 Х/ф “Белая гвардия”
10:20 Х/Ф “Насреддин в Буха-
ре”
11:55 Д/ф “Юрий Олеша. По
кличке Писатель”
12:50 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:30 Д/ф “Диалог со зрите-
лем”
15:10 “Письма из провинции.
Карелия”
15:40 Д/ф “Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек”
16:25 Х/ф “В горах мое серд-
це”
17:50 Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр “Виртуозы Москвы”
19:45 Виктор Фридман. Линия
жизни
20:40 Х/ф “Москва, любовь
моя”
22:15 Ирина Роднина. Линия
жизни
23:30 “Кинескоп”
00:10 Х/ф “Мертвые ласточ-
ки”

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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Дипломат” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “Владимир Спива-
ков. Жизнь на кончиках
пальцев” 12+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сердце матери” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:50, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Шаман. Новая угроза” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 02:20 Т/с
“Дельта. Про-
должение” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:20 “Место
встречи” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Балабол” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:50 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Не-
свободное па-
дение” 16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:20,
17:25, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:25, 17:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу 0+
11:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков
против Мойса Римбона 16+
12:35 “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
12:55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+
15:25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Турция 0+
18:10 “Тает лёд” 12+
18:30 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:00 Специальный репор-
таж “Трансфер. Стас Ярушин
- ХК “Динамо” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Динамо”
(Москва) 0+
22:00 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
22:30 Специальный репор-
таж “Однажды в Лондоне”
12+
23:35 Д/ф “Дух в движении”
12+
01:05 Х/ф “Одинокий волк
МакКуэйд” 6+
03:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Казахстан 0+
05:10 Специальный репор-
таж “Россия - Казахстан. Live”
12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Ералаш”
6+
08:15 “Доктор

И...” 16+
08:50 Х/ф “Мачеха” 0+
10:35 Д/ф “Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Ирина
Роднина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Селфи с судьбой”
12+
22:30, 03:35 “10 самых...
Поздняя слава звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Женщины Алексан-
дра Пороховщикова” 16+
04:05 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” 12+
04:55 Д/ф “Как утонул ком-
мандер Крэбб” 12+

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

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Маска” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Невидимка” 16+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:10 Х/ф “Хоббит. Битва
пяти воинств” 16+
11:00 Т/с “Воронины” 16+
14:35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Т/с “Психологини” 16+
21:00 Х/ф “Алиса в Стране
чудес” 12+
23:05 Х/ф “Призрак дома на
холме” 16+
01:20 Х/ф “Финансовый
монстр” 18+
02:55 “Супермамочка” 16+
03:45 Т/с “Молодёжка” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00 Х/ф “Убийства в Ами-
тивилле” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва за-
речная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:15, 20:45 Д/с “Во-
семь дней, которые создали
Рим”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50, 02:40 Д/ф “Греция. Ар-
хеологические памятники
Олимпии”
09:10, 22:10 Х/ф “Белая гвар-
дия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Мужчи-
на и женщины”
12:20 Дороги старых масте-
ров. “Вологодские мотивы”
12:30, 18:45, 00:45 Игра в би-
сер. Алексей Толстой “Золо-
той ключик, или Приключе-
ния Буратино”
13:15 “Абсолютный слух”
13:55 Д/с “Первые в мире.
“Синяя птица” Грачёва”
15:10 Пряничный домик.
“Дети Алтайских гор”
15:35 “2 Верник 2”
16:25 Т/с “Богач, бедняк...”
17:40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государст-
венный камерный оркестр
“Виртуозы Москвы”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 Д/ф “Какой должна быть
“Анна Каренина”?”
23:00 Д/с “Влади-
мир Спиваков.
Диалоги с Соломо-
ном Волковым”
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05:30,
06:10 Т/с
“Красная ко-
ролева” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:45 “Часо-

вой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:30 “Однажды в Париже.
Далида и Дассен” 16+
14:40 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Джо Дассен” 12+
16:00 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
18:10 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Основано на ре-
альных событиях” 16+
01:45 Х/ф “Можешь не сту-
чать” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

05:15, 03:20
Х/ф “Терапия
любовью” 16+
07:20 “Семей-
ные каникулы”

07:30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
13:45 Х/ф “Сухарь” 12+
18:00 “Удивительные
люди-4” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде” 12+
01:30 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 05:25,
06:10, 07:00
Т/с “Тайны го-
рода Эн” 16+
08:00 “Свет-
ская хроника”

16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Владимир Меньшов. Чему
верит Москва” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50
Т/с “Карпов” 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:35,
17:30, 18:20, 19:15, 20:05,
21:00, 22:00, 22:55, 23:50
Т/с “Карпов 2” 16+
00:40 Х/ф “Дружба особого
назначения” 16+
02:15 Х/ф “Первый после
Бога” 16+
03:50 “Большая разница”
16+

05:00 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Секрет на миллион”
16+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+

21:45 “Ты не пове-
ришь!” 16+
22:55 “Основано на

реальных событиях”
16+
02:10 Х/ф “День отчая-

ния” 16+

04:20 Т/с “ППС” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 Х/ф “На край света”
16+
14:35, 15:35, 16:35 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
17:40, 17:55, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00 “Комеди
Клаб” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:05, 03:00, 03:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
04:35 “Попугай Club” 12+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ис-
пании. “Реал
Сосьедад” -
“Атлетико” 0+
08:00 Футбол.

Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Бавария” 0+
10:00 “Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт” 12+
10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
12:35, 15:25, 18:25, 23:55
Все на Матч!
13:15 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Япония 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Тамбов” -
ЦСКА 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
20:55 “После футбола” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” -
“Марсель” 0+
00:30 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок вы-
зова 0+
02:15 Борьба. Чемпионат
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Португалии 0+

06:10 Х/ф “Же-
нитьба Бальза-
минова” 6+
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30 Х/ф “Ученица чаро-
дея” 12+
10:25 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф “Медовый ме-
сяц” 12+
13:35 Д/ф “Актерские дра-
мы. Смерть по собственно-
му желанию” 16+
14:30, 05:25 Московская
неделя 16+
15:00 “Прощание. Муслим
Магомаев” 16+
15:55 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
16:40 “Хроники московско-
го быта. Советское негли-
же” 12+
17:30 Х/ф “Замкнутый
круг” 12+
21:15, 00:15 Х/ф “Призрак
в кривом зеркале” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Пуля-дура.
Агент для наследницы”
16+
04:50 “10 самых... Сбежав-
шие из-под венца” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
08:15 Х/ф
“Охота на во-

ров” 16+
10:50 Х/ф “Женщина-кош-
ка” 16+

12:50 Х/ф “Маска”
12+

14:50 Х/ф “Гарри Поттер и
принц-полукровка” 12+
17:45 Х/ф “Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1” 16+
20:30 Х/ф “Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:30 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
11:05 М/ф “Ледниковый
период” 0+
12:45 М/ф “Ледниковый
период 3. Эра динозавров”
0+
14:30 М/ф “Ледниковый
период. Столкновение не-
избежно” 6+
16:25 Х/ф “Доктор
Стрэндж” 16+
18:40 Х/ф “Человек-мура-
вей” 12+
21:00 Х/ф “Человек-мура-
вей и оса” 12+
23:25 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа” 12+
01:45 Х/ф “История рыца-
ря” 12+
03:55 М/ф “Феи. Легенда о
чудовище” 0+

06:00, 09:30
Мультфильмы
0+
09:00 “Новый
день” 12+
10:30, 11:30,

12:30, 13:15 Т/с “Добрая
ведьма” 12+
14:15 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров” 16+
16:15 Х/ф “Перси Джексон
и Похититель молний” 12+
18:45 Х/ф “Властелин ко-
лец: Возвращение Короля”
12+
22:45 “Мама Russia. Тыва”
16+
23:45 Х/ф “Тэмми” 18+
01:45 Х/ф “Человек-волк”
16+
03:30 Т/с “Леди и бродяга
в Амазонии” 12+
04:15 Т/с “Леди и бродяга
в Италии” 12+
05:00, 05:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+

06:30 М/ф
08:00 Х/ф “Шо-
фер на один
рейс”
10:20 “Обык-

новенный концерт”
10:50 Х/ф “Серафим Полу-
бес и другие жители Зем-
ли”
12:20 “Письма из провин-
ции. Карелия”
12:45, 02:05 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
13:30 “Другие Романовы.
Ода к радости и грусти”
13:55, 00:30 Х/ф “Большой
босс”
15:50 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва -
Ярославское шоссе
17:40 “Ближний круг Григо-
рия Козлова”
18:35 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов”
21:50 Опера Дж.Верди
“Трубадур”
02:45 М/ф для взрослых
“Остров”

05:50,
06:10 Д/с
“Россия от
края до края”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

06:55 Т/с “Красная короле-
ва” 16+
09:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Ирина Роднина.
Женщина с характером”
12+
11:15 “Честное слово” 12+
12:15 “Иосиф Кобзон. Пес-
ня моя - судьба моя” 16+
18:00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Летний Кубок-
2019 16+
23:40 Х/ф “Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом
инвалидов” 18+
01:25 Х/ф “Гиппопотам”
18+
03:00 “Про любовь” 16+
03:50 “Наедине со всеми”
16+

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

свету”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Петросян-шоу” 16+
13:50 Х/ф “Мезальянс” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Мама Маша”
12+
01:10 Х/ф “Лабиринты
судьбы” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:15,
06:50, 07:15,
07:50, 08:20,
08:55, 09:35
Т/с “Детекти-

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

04:50 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:25 Х/ф “Хо-
лодное лето
пятьдесят

третьего...” 12+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:10 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Последние 24 часа”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:00 “Международная пи-
лорама” 18+
23:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

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

16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Экстрасенсы.
Битва сильнейших” 16+
12:30, 13:30, 14:35 “Где ло-
гика?” 16+
15:35, 16:40 “Комеди
Клаб” 16+
17:30 Х/ф “На край света”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:40 Х/ф “Под планетой
обезьян” 12+
03:15, 04:10 “Открытый
микрофон” 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:25 Волей-
бол. Кубок
мира. Женщи-

ны. Россия - Камерун 0+
08:25 Х/ф “Одинокий волк
МакКуэйд” 6+
10:30, 13:45, 15:55, 20:25
Новости
10:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11:40 “Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт” 12+
12:10, 16:00, 20:55, 23:55
Все на Матч!
13:10 Бокс. Чемпионат
мира. Итоги недели 0+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид)
- “Леванте” 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Байер” 0+
18:25 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины.
Россия - Македония 0+
20:35 Специальный репор-
таж “СКА - ЦСКА. Live” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Валенсия” 0+
00:25 “Дерби мозгов” 16+
01:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Чехов-
ские медведи” (Россия) -
“Висла” (Польша) 0+
02:45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04:40 Специальный репор-
таж “Россия - Казахстан.
Live” 12+
05:00 Д/ц “Утомлённые
славой” 16+
05:30 “Команда мечты”
12+

06:05 “Марш-
бросок” 12+
06:45 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:10 “Короли

эпизода. Иван Лапиков”
12+
08:00 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:30 Х/ф “Обыкновенный
человек” 12+
10:30, 11:45 Х/ф “Шерлок
Холмс и доктор Ватсон” 0+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+
13:30, 14:45 Х/ф “Племяш-
ка” 12+
17:20 Х/ф “Перелетные
птицы” 12+
21:00, 03:00 “Постскрип-
тум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
00:00 “Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис” 16+
00:50 “Прощание. Сергей
Доренко” 16+
01:40 Д/ф “Тайны совет-
ских миллионеров” 16+
02:20 “Роман со слугой”.
Специальный репортаж
16+

05:00, 15:20,
03:40 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:10 Х/ф “До-
спехи Бога 2”

12+

09:15 “Минтранс”
16+

10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 “Неизвестная исто-
рия” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Самые опасные!”
16+
20:30 Х/ф “Гарри Поттер и
принц-полукровка” 12+
23:30 Х/ф “Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1” 16+
02:00 Х/ф “Женщина-кош-
ка” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 Х/ф “История рыца-
ря” 12+
13:15 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа” 12+
15:45 М/ф “Ледниковый
период” 0+
17:20 М/ф “Ледниковый
период 3. Эра динозавров”
0+
19:05 М/ф “Ледниковый
период. Столкновение не-
избежно” 6+
21:00 Х/ф “Человек-мура-
вей” 12+
23:15 Х/ф “Сплит” 16+
01:35 Х/ф “Необычайные
приключения Адель” 12+
03:20 Х/ф “Бэйб” 0+
04:40 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15 Т/с
“Леди и бро-
дяга в Амазо-
нии” 12+

12:15 Т/с “Леди и бродяга
в Италии” 12+
13:15 “Мама Russia. Тыва”
16+
14:15 Х/ф “47 ронинов”
12+
16:30 Х/ф “Варкрафт” 16+
19:00 Х/ф “Перси Джексон
и Похититель молний” 12+
21:30 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров” 16+
23:30 Х/ф “Человек-волк”
16+
01:30 Х/ф “Убийства в Ами-
тивилле” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Стёпа-моряк”,
“Не любо - не

слушай”, “Волшебное
кольцо”, “Архангельские
новеллы”
08:15 Х/ф “Москва, любовь
моя”
09:45 “Телескоп”
10:15 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
10:45 Х/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов”
12:20, 00:45 Д/ф “Живая
природа островов Юго-
Восточной Азии”
13:10 “Дом ученых” Фи-
липп Хайтович.
13:40 Д/ф “Неаполь - душа
барокко”
14:30 Х/ф “Шофер на один
рейс”
16:50 Д/с “Предки наших
предков”
17:30 Д/ф “Какой должна
быть “Анна Каренина”?”
18:10 “Квартет 4Х4”
20:05 Д/ф “Сироты забве-
ния”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Карп отморо-
женный”
23:35 “Клуб 37”
01:35 Искатели. “Со-
кровища белорусских
староверов”

ВРЕМЯ
4 сентября 2019 года12

Первый

Россия

Пятый

НТВ
Культура

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

СТС

Воскресенье, 15 сентябряСуббота, 14 сентября

ТВЦ

СТС

ТВ3 
ТВ3 

НТВ 

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ РЕН ТВ

page12_04,09_Layout 1  03.09.2019  14:25  Page 1



ВРЕМЯ
4 сентября 2019 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 30 (745)
13

Белки — штука полезная и важная.
В основном мы получаем их с мясом.
Но и мясо нужно есть с умом, если хотите избавить свой

стол от избытков животного жира и плохого холестерина.
Существует несколько простых приемов, как раздобыть

белки максимально полезным способом.

Что есть?

Если у вас есть возможность выбрать мясо из определенной
части животного, берите максимально постный кусок: так,
чтобы белка было побольше, а жира поменьше.

Самые постные части говядины: мякоть верхней и нижней
части говяжьего бедра, закругленная часть, крайняя верхняя
часть, верхняя филейная часть, а также передняя часть ло-
патки.

Самые постные части свинины: корейка, вырезка, филе
из центральной части, а также ветчина.

Фарш лучше выбрать говяжий, а еще лучше накрутить
самостоятельно, либо сразу попросить мясника прокрутить
мясо, если покупаете мясо на рынке. Когда в магазине
мясной фарш зачастую стоит дешевле мяса, легко догадаться,
что в нем есть что-то еще.

Что касается птицы: покупайте куриное мясо без кожи,
либо снимайте кожу перед приготовлением. Самое нежирное
и годящееся в пищу почти кому угодно птичье мясо – это
куриные грудки без костей и без кожи и аналогичные части
индейки.

Бутерброды

При навязчивой мысли о бутерброде с колбасой, лучше
пойдите на кухню и приготовьте что-нибудь вкусное. Стейки
из постной индейки, ростбиф, печеночный паштет и соленая
рыба готовятся быстро, несложно, и позволяют как угодно
варьировать оттенки вкуса. Кроме того, вы получите гарантию
качества продукта, поскольку пол-
ностью контролируете процесс.

А, если очень уж хочется чего-то
жирного, налегайте на рыбу: нахо-
дящиеся в ней полиненасыщенные
жирные кислоты очень полезны для
сердца.

Пусть мясо похудеет

Обрежьте весь жир с мяса и ку-
рицы до приготовления. Лучше ва-
рить, чем жарить. Если собираетесь
использовать получившийся бульон,
поставьте его в холодильник, а затем
снимите весь всплывший наверх
жир. Еще один полезный способ:
запекание. Образовавшуюся на дне
противня лужу жира смело выли-
вайте.

Если же жарите, используйте не

масло, а собственный жир продукта, вытапливающийся при
жарке. Остатки также можно вылить. Чтобы стейк не иску-
пался в собственном жиру, используйте сковороду-гриль –
мясо будет лежать на ее выступающих ребрах выше того,
что с них натекло.

Разнообразьте ассортимент белков

Хорошая новость: белок есть не только в мясе, птице и
рыбе. Во-первых, бобы. Даже если соя вам кажется словом
ругательным, есть еще горох, фасоль, нут и чечевица. Даже
в самом скучном супермаркете всегда найдется несколько
видов различных бобовых. Они отличный источник клетчатки
и витаминов группы В, а также просто очень вкусны прак-
тически в любом виде. Для начинающих: рецепты приго-
товления бобовых нередко размещают прямо на упаковке.

Не забывайте о молочных продуктах: сыр, творог, молоко
и кисломолочные продукты всегда должны присутствовать
в вашем рационе. Опять же обращайте внимание на упаковки
с указанием минимального процента жирности.

На орехи

Хочется отметить, что кроме всех вышеперечисленных
продуктов, масса белка и полное отсутствие животного
жира находится в орехах. Правда, они очень калорийные,
но ложка кедровых орешков в салате еще никому не повре-
дила.

Учимся читать

Как бы ни хотелось питаться исключительно свежей и
только что приготовленной едой, ритм современной жизни
часто нас заставляет покупать полуфабрикаты, готовые про-
дукты и консервы. Минимизировать потребление не самых
полезных ингредиентов можно с помощью того, чему нас

научили еще в первом классе.
Всегда внимательно читайте эти-

кетки. Закон обязывает полностью
указывать состав продающихся про-
дуктов, поэтому вы всегда сможете
прикинуть, сколько в вашей тележке
насыщенных жиров, трансизомеров
жирных кислот и соли.

Не обязательно брать с собой каль-
кулятор – узнайте состав вареной
колбасы или сосисок и, возможно,
передумаете есть их ежедневно. При-
вычка внимательно читать текст на
этикетке полезна даже в случае от-
носительно свежих продуктов. К при-
меру, курицу, индейку, а также сви-
нину часто обогащают солесодер-
жащим раствором в качестве есте-
ственного консерванта. А зачем вам
лишняя соль? Ищите продукты без
добавок.

Как правильно выбирать белки

Питательные вещества – жиры, белки и углеводы
– способны преобразовываться в энергию – ту
самую, которую мы привыкли измерять в кало-
риях.

У человеческого организма есть несколько
путей превращения пищи в топливо для работы
мышц. Если разобраться в том, как происходят
эти процессы, тренироваться можно намного эф-
фективнее, а худеть – быстрее.

Основа основ

Непосредственный источник энергии для работы
мышц – это аденозинтрифосфат, или АТФ. Это
вещество – нуклеотид, подобный тем, из которых
состоит ДНК человека.

В состав этого вещества входят три фрагмента
фосфорной кислоты. Когда от АТФ отщепляется
один из них, получается АДФ (аденозиндифосфат)
и выделяется много энергии, которая и идет на
работу мышц.

Потом АДФ при помощи энергии, выделившейся
при переработке питательных веществ, восста-
навливается обратно в АТФ.

Пути получения энергии

Организм не может долго хранить АТФ – эти
молекулы находятся в постоянном состоянии
распада и восстановления. Подсчитано, что за
сутки одна молекула АТФ до 3000 раз распадается
и восстанавливается.

Энергию для восстановления АТФ организм
берет из разных источников. Существует два ос-
новных способа превращения питательных ве-
ществ в энергию:

- Аэробный метаболизм – с участием кисло-
рода

- Анаэробный метаболизм – без участия кис-
лорода

Организм в автоматическом режиме выбирает,
каким способом он будет поучать энергию для
движения. Это зависит от интенсивности и про-
должительности нагрузки.

Что такое анаэробный метаболизм

Этот путь получения энергии иногда называют
фосфатной системой. Он используется для ко-

роткой интенсивной нагрузки и обеспечивает
мышцы энергией в течение примерно десяти се-
кунд. Например, если вы бежите стометровку.

При анаэробном способе кислород не требуется.
Первые две-три секунды энергию поставляет
АТФ, хранящийся в мышцах, а затем еще шесть-
восемь секунд – креатинфосфат, который пре-
вращается в АТФ, и далее – в энергию.

Если мышцы продолжают работать, АТФ на-
чинает создаваться исключительно из углеводов
– путем частичного распада глюкозы. Она, в свою
очередь, берется из гликогена – основной формы
запасания глюкозы непосредственно в мышцах.

Побочным продуктом этого процесса становится
молочная кислота.

Подобная выработка энергии в мышцах длится
не более нескольких минут. После чего уровень
молочной кислоты нарастает до так называемого
анаэробного порога, определяемого по мышечным
болям, жжению и усталости.

Это означает, что организм больше не может
поддерживать такую интенсивность нагрузки.

Что такое аэробный метаболизм

Этот процесс позволяет вырабатывать боль-
шое количество энергии, необходимой для дли-
тельных нагрузок. Во время него для преобра-
зования питательных веществ используется
кислород.

Система аэробного метаболизма медленнее,
чем анаэробная, поскольку для ее работы не-
обходимо, чтобы кровь доставила богатую кис-
лородом кровь к мышцам, где воспроизводится
АТФ.

Зато аэробный метаболизм используется то-
гда, когда требуется выносливость – то есть во
время нагрузки небольшой интенсивности, но
продолжительной по времени.

Как это работает на практике

Во время любой тренировки два вида мета-
болизма чередуются.

Упражнения начинаются с анаэробного вос-

производства АТФ. С увеличением частоты ды-
хания и сердцебиения в организм поступает
больше кислорода и запускается процесс аэро-
бного метаболизма. Он продолжается до тех
пор, пока кислород поставляется в мышцы до-
статочно быстро для того, чтобы успевать ге-
нерировать АТФ.

Затем организм снова переключается на анаэ-
робный цикл и по его завершению возвращается
обратно к аэробному.

Когда и что расходуется

Разные питательные вещества расходуются
для восстановления АТФ в разных случаях в
зависимости от продолжительности и интен-
сивности нагрузки.

Белки, как правило, используются для «об-
служивания и ремонта» тканей тела и не пре-
вращаются в энергию для мышечной деятель-
ности.

Углеводы обеспечивают умеренную и интен-
сивную нагрузку. Именно поэтому для тех, кто
собирается заняться скоростным или силовым
спортом, рекомендуется незадолго до трени-
ровки перекусить богатой углеводами пищей.

Жиры расходуются при низкой интенсивности
тренировки. Жир – это топливо для упражнений
на выносливость, и он совершенно не подходит
для спринтерских забегов.

Если выполнять упражнения при низкой ин-
тенсивности (менее 50 процентов максимальной
частоты сердечных сокращений) – накопленный
жир может расходоваться в течение нескольких
часов или даже дней. Это происходит при усло-
вии, что сердечно-сосудистая и дыхательная
системы смогут поставить достаточное коли-
чество кислорода для восстановления АТФ.

Имейте в виду, что к продолжительному рас-
ходу жиров организм должен приспособиться.
Для этого сердечно-сосудистую систему при-
дется регулярно тренировать.

Соответствующая подготовка организма поз-
воляет более рационально и эффективно ис-
пользовать его энергетические системы. Тре-
нированный человек может заниматься спортом
более продолжительное время и с большей
интенсивностью, а значит, быстрее худеть, ста-
новиться выносливее и сильнее.

Откуда берется энергия 

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

Как продвинутым спортсменам,
так и новичкам хорошо известно:
если слишком усердно трениро-
ваться, или впервые нагрузить не-
привычные к работе мышцы, на
следующий день мышечная боль
почти гарантирована.

Так, даже у физически развитого,
тренированного человека, который
впервые сел верхом, на следующее
утро «между ног застрянет лошадь».

Почему так происходит? Как пра-
вило, в мышечных болях винят мо-
лочную кислоту, накопившуюся в
процессе интенсивной работы. Это
ошибочное мнение можно услышать
даже от профессиональных инструк-
торов. Давайте разбираться.

Что такое молочная кислота

Итак, знакомьтесь. Молочная,
или -оксипропионовая, или 2-гид-
роксипропановая кислота. Ее ис-
пользуют как в химической, так и
в пищевой промышленности – в
качестве консерванта.

Пищевая добавка Е270 – это мо-
лочная кислота, а Е271-279 – ее
соли, лактаты.

Однако молочная кислота – это
не только сырье для пищевой и
химической промышленности. Об-
разуется она и в организме чело-
века.

Биохимическая роль

При физических нагрузках ор-
ганизм человека использует для
производства энергии углеводы, а
точнее – глюкозу. Она расщепляет-
ся без участия кислорода, и конеч-
ным продуктом ее окисления яв-
ляется ион молочной кислоты –
лактат.

Дальнейшее окисление лактата
не происходит, и если нагрузки ин-
тенсивны, весь лактат не успевает
выводиться. Так в крови накапли-
вается молочная кислота, и человек
ощущает характерное жжение в
мышцах.

Однако в мышечных болях на
следующий день молочная кислота
не виновата. В организме суще-
ствует отлаженный процесс уда-
ления лактата из мышц в печень

для обратного превращения в глю-
козу.

Он называется циклом Кори, и
за его открытие супруги Тереза и
Карл Кори в 1947 году получили
Нобелевскую премию по физио-
логии и медицине. Именно благо-
даря этому циклу уже через пару
часов после завершения упражне-
ний в мышцах не остается избытка
молочной кислоты.

Откуда берется боль

Тогда почему наутро после тре-
нировки болят мышцы? Дело в
том, что при интенсивных нагрузках
разрушаются так называемые мио-
фибриллы – тоненькие нити, иду-
щие вдоль мышечных волокон.

Так в мышцах образуются ку-
сочки погибшей ткани. Иммунная
система организма окончательно
разрушает их и выводит из орга-
низма. Тем не менее, пока про-
исходит процесс разрушения, в тка-
нях выделяются свободные ради-
калы, а клетки начинают испыты-
вать недостаток воды.

В итоге возбуждаются болевые
рецепторы, находящиеся на мем-
бранах клеток, и человек ощущает
боль в мышцах.

Как избежать боли

Во-первых, дозируйте нагрузки,
увеличивая их постепенно и систе-
матически. Если нагрузка подобра-
на правильно, боли будет меньше,
или их не будет совсем. Обязатель-
но ознакомьтесь с базовыми прин-
ципами эффективных тренировок,
чтобы избежать не только диском-
форта на следующий день после
занятий, но и спортивных травм.

Во-вторых, соблюдайте регуляр-
ность тренировок – это поможет
мышцам привыкнуть к постоянным
нагрузкам.

В-третьих, если избежать пере-
тренированности не удалось, уде-
лите время полноценному восста-
новлению. Ускорить процесс раз-
рушения веществ, вызывающих
мышечную боль, помогает здоро-
вый сон, а также продукты, содер-
жащие антиоксиданты.

Вся правда о молочной кислоте

для тренировок
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КРОССВОРД № 48

ОТДЫХАЙ!

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого 
в тексте заданий после каждого определения указана длина искомого слова.

По горизонтали: 1. Злодейка, от которой не уйдёшь (6). 4.
Ботинок на рельсе (6). 10. Математический сепаратор (8).
11. Искусственный ноготь гитариста (8). 13. «Компас» от
Ариадны (4). 14. Внезапный «паралич» от испуга (7). 15. Не
самая лучшая часть приданого (4). 18. Спортивный «недо-
росль» (5). 19. Незнайка как лилипут (9). 21. «Питьё» для
комара (5). 22. Сколько ни говори это слово, во рту сладко
не станет (5). 26. Жилище чушек (9). 27. Афиша на опережение
(5). 31. То, что Некрасов «посвятил народу своему» (4). 32.
Взорвавшиеся зёрна кукурузы (7). 33. Бухгалтерский тип-
топ (4). 36. Отношения, теснее некуда (8). 37. Дитя джунглей
(8). 38. «Хроническая погода» (6). 39. Какая служба заботится,
чтобы «всякие тут» не ходили? (6).

По вертикали: 1. Стресс, ударивший по волосам (6). 2. Не-
доучка, лезущий в профессионалы (8). 3. Спортсмены ею
бьют по рюхам, бандиты - по ряхам (4). 5. Выступление
оперного докладчика (4). 6. Кукла, беременная себе подоб-
ными (8). 7. Морской волк под чёрным флагом (6). 8. «Уско-
ритель» движения гужевого транспорта (5). 9. Футбольные
«бои» за медали (9). 12. «Сказочный отец» горбатого пони
(5). 16. Женский голос, звучащий на повышенных тонах (7).
17. «Соседка» ухаба (7). 20. Отличительная характеристика
алмаза (9). 23. Труженики на лобовом стекле (8). 24. Он же
- Бурка, он же - Вещая Каурка (5). 25. Пушинка зимы (8). 28.
Сказочный путеводитель (6). 29. Луговая зелёнка (5). 30.
Прикол к нарядному платью (6). 34. Кривая в зеркале (4).
35. Плод, враг зубов и дверей (4).

СКАНВОРД № 29 

1. В ходе празднования Дня св. Пат-
рика по всему миру проходят парады.
Первый парад в Москве прошёл
именно в: 
а). в 1995 году;
б). в 1992 году;
в). 1999 году.

2. Официальным символом празд-
ника является трилистник именно
этого растения:
а). кислицы;
б). фикуса;
в). клевера. 

3. Легенда гласит, что св. Патрик из-
бавил остров Ирландия от весьма не-
приятных существ. От каких?
а). от пауков;
б). от змей;

в). от тараканов.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “День святого Патрика”

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
21 АВГУСТА

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-А 3.-Б.

Кроссворд № 45

По горизонтали: 4. Марсель. 11. Спуск. 14. Бейсбол. 15. Кашевар. 16. Отмазка. 17. Кобра. 18. Чехарда.
19. Цейтнот. 20. Плотина. 21. Битва. 22. Равиоли. 24. Торпеда. 25. Альпинизм. 27. Пончо. 31. Мегаполис.
32. Лизоблюд. 35. Салат. 36. Страсть. 37. Водолаз. 38. Грузовик. 42. Репертуар. 43. Стропило. 44. Ректорат.
48. Хлястик. 49. Яблоко. 52. Монастырь. 54. Коридор. 55. Командировка. 56. Зрелище. 57. Указчик. 58. За-
гадочность. 59. Иваново.

По вертикали: 1. Генерал. 2. Исчадие. 3. Гондола. 5. Антилопа. 6. Сластёна. 7. Лаконизм. 8. Балетоман.
9. Нефтепровод. 10. Надоедливость. 12. Противогаз. 13. Справочная. 23. Иллюминатор. 26. Мечтатель.
28. Олигарх. 29. Избушка. 30. Обмолот. 33. Отрез. 34. Танец. 35. Самооборона. 39. Пансионат. 40.
Лирохвост. 41. Гоготанье. 45. Гималаи. 46. Разрыв. 47. Сталин. 48. Хрущёв. 50. Ложка. 51. Кирза. 52.
Мотив. 53. Идиот.

Сканворд № 27

По горизонтали: Писк. Порез. Атаман. Воин. Пупок. Атолл. Покрой. Яство. Самба. Алгебра. Окунь.
Клин. Кегли. Фетр. Янус. Омар. Бистр. Урок. Апсида. Индюк. Икота. Акра. Зевок. Тренога. Абзу. Радар.

По вертикали: Жиголо. Асклепион. Куб. Ком. Дир. Сканер. Банкрот. Ату. Алье. Мрак. Папайя. Изер.
Омут. Стеклярус. Кена. Рапорт. Блин. Рисовод. Фенол. Вари. Урод. Тога. Клио. Анис. Каракар.

Кроссворд № 46

По горизонтали: 2. Кекс. 5. Шоу. 6. Низ. 8. Улов. 10. Гусыня. 11. Торт. 12. Срыв. 14. Смит. 16. Око. 17.
Пар. 19. Ухаб. 21. Кедр. 23. Самара. 25. Вис. 27. Крокет. 28. Обет. 30. Ария. 31. Соната. 33. Критик. 34. Гнус.

По вертикали: 1. Секундомер. 3. Кнут. 4. Силос. 5. Шея. 7. Зорро. 9. Втык. 10. Гот. 13. Вор. 14. Сахара.
15. Мрамор. 17. Пуск. 18. Шмат. 20. Баки. 21. Киборг. 22. Есенин. 24. Рея. 25. Воск. 26. Трак. 29. Тату. 32.
Тис.

Кроссворд № 47

По горизонтали: 1. Ан. 3. Суок. 4. Перс. 5.
Иена. 6. Насос. 8. Ро. 9. Мат. 13. Пардон. 15.
Сплетение. 17. Инкогнито. 21. Гак. 22. Рас-
стройство. 23. Лавка. 25. Трафарет. 26. Истец.
27. Осло. 30. Рвение. 31. Пук. 33. Стол. 34.
Вини. 35. Выкуп. 37. Ястреб. 39. Банкет. 44.
Синева. 45. Торговля. 46. Карат. 47. Ёрзанье.

По вертикали: 1. Аура. 2. Нос. 3. Сен. 4.
Пест. 5. Иоанн. 6. Норка. 7. Смог. 8. Ранг. 10.
Нейтралитет. 11. Декодер. 12. Минск. 13. Пи.
14. Док. 16. Постамент. 18. Известие. 19. Ора-
тория. 20. Хвост. 24. Вертикаль. 28. Чук. 29.
Клеть. 31. Пыж. 32. Куб. 36. Пароль. 38. Сеат.
40. Жижа. 41. Беда. 42. Фтор. 43. Арфа.

28 АВГУСТА

Сканворд № 28

Совесть - лучшая нравоучительная

книга из всех, которыми мы обла-

даем, в нее следует чаще всего за-

глядывать.
Блез Паскаль

Истинный ученый - это мечтатель, акто им не является, тот называет себяпрактиком.

Оноре де Бальзак

Природа не терпит пустоты: там, где

люди не знают правды, они запол-

няют пробелы домыслами.

Джордж Бернард Шоу

Подлинные бессмертные произведе-ния искусства остаются доступнымии доставляют наслаждение всем вре-менам и народам.

Гегель

Когда исчезнет то, что зло сейчас,
немедленно наступит то, что зло
завтра.

Фазиль Искандер

Когда из мира уходит солнце,

все омрачается, так же и беседа,

лишенная дерзости, вся не на

пользу.
Плутарх

Человек, который осмеливается
потратить впустую час времени,
еще не осознал цену жизни.

Чарльз Дарвин

В этом мире счастлив лишь тот ав-

тор, который не печется о своей

репутации.
Вашингтон Ирвинг
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Номер вакансии 32630374
ОАО Кингисеппский хлебокомбинат

Грузчик
от 27 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Выполнять погрузо-разгрузочные работы в пол-
ном объеме. Складировать продукцию и пере-
мешать ее при необходимости по территории
хлебокомбината. Выполнять любые подсобные
и вспомогательные работы по указанию руко-
водства.
Требования:
исполнительность
ответственность
Условия:
- оформление согласно трудового законода-
тельства
- пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 17.00
или сменный график 2/2 по 12ч в день
- предоставление соц.пакета (оплата отпусков,
больничных, переработок, выплата за выслугу
лет, предоставление спец.одежды)

Номер вакансии 32651069
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания

Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции
от 42 000 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности аппаратчика подготовки сырья и
отпуска полуфабрикатов и продукции:
Соблюдение параметров технологического
процесса стадии загрузки-выгрузки аммиака,
обеспечивающих соблюдение технологическо-
го регламента производства аммиака.
Выполнение операций по загрузке-выгрузке
аммиака из ж/д цистерн.
Выполнение требований по охране труда при
производстве работ в соответствии с требова-

ниями правил, норм и инструкций по безопас-
ности труда.
Контроль за состоянием воздушной среды на
рабочем месте.
Обеспечение подготовки оборудования в ре-
монт, сдачи и приема из ремонта.
Обеспечение культуры производства на за-
крепленной территории и закрепленном обо-
рудовании.
Обеспечение безопасной эксплуатации обору-
дования, трубопроводов, коммуникаций, сосу-
дов работающих под давлением, подъемных
сооружений.
Обеспечение безопасности и охраны окру-
жающей среды при выполнении работ под-
рядными организациями.
Ведение журнала параметров технологическо-
го процесса в течение рабочей смены.
Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование (же-
лательно, химическая технология / автомати-
зация химических производств / машины и
аппараты химических производств) или сред-
нее профессиональное;
Опыт работы на производстве аммиака или
аналогичных производствах, где производит-
ся слив-налив сжиженных газов, в должности
аппаратчика подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов и продукции;
Знание: технологии производства работ по за-
грузке-выгрузке аммиака, устройство аппара-
тов, принципов работы и регулирования ди-
намического оборудования; характеристик,
рабочих сред, сырья, химические свойства га-
зов; принципов построения системы ПАЗ и
логических схем; устройств и принципов дей-
ствия приборов и средств КИПиА, электрообо-
рудования;
Профессионализм, ответственность, аккурат-
ность и пунктуальность, стрессоустойчивость;
Предпочтение: местные с опытом работы,
Предприятия АО МХК «ЕвроХим», «Акрон»,
«Тольятти Азот», другие предприятия, где есть
производство аммиака.

Условия:
Работа в г. Кингисепп;
Сменный график, срочный трудовой договор;
Страхование жизни, от несчастного случая и
опасных заболеваний.

Номер вакансии 32133758
АО Ленинградская Областная Электросетевая
Компания

Старший диспетчер оперативно-диспетчер-
ской службы

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

Обязанности:
- осуществление административно-техниче-
ского руководства структурным подразделе-
нием;
- распределение производственных задач;
- контроль соблюдения производственной и
трудовой дисциплины;
- подготовка предложений по предотвраще-
нию технологических нарушений и снижению
рисков травматизма;
- вывод в ремонт оборудования и ввод его в
работу;
- контроль выполнения осмотров оборудования;
- ликвидация аварийных режимов.

Требования:
- высшее профессиональное (электротехниче-
ское), среднее профессиональное образова-
ние;
- знание нормативной и законодательной
базы производства строительных и ремонт-
ных работ в сфере электроэнергетики;

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

Номер вакансии 32796137
ООО Прогресс

Газоэлектросварщик
от 40 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
сварка металлоконструкций;
сварка трубопроводов;
сварка систем отопления.

Требования:
опыт работы на строительных объекта

Условия:
работа в г. Сланцы;
официальное оформление;
6/1, 8.00-18.00;
своевременные выплаты 2 раза в месяц;
иногородним предоставляется жилье.

Номер вакансии 32899501
ООО ОнЛайт Сервис

Сборщик
от 40 000 руб.

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

Обязанности:
Сборка и монтаж световых вывесок,
Сборка и монтаж световых объемных букв, кон-
солей и др. рекламных конструкций.
Сварка металлоконструкций,
Работа на производстве и объектах.

Требования:
Ответственность,п унктуальность, аккуратность,
внимательность,трудолюбие,
Энергичность, самостоятельность.
Умение работать с ручным электроинструментом.
Умение работать с пленками и пластиком.

Условия:
Оклад зависит от опыта и профессионализма
сотрудника.
На испытательный срок - 1 мес - оклад от 30.000
рублей.
Работа на территории работодателя в центре го-
рода,
8-ми часовой рабочий день,
Зарплата - оклад+переработки.

Сланцы

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Аналитики проекта компании HeadHunter – «Банк данных
заработных плат» – подготовили обзор реальных заработных
плат в Петербурге и Ленинградской области и выяснили, как
изменился доход работников разного уровня за прошедший
год, кому работодатели предлагают большее финансовое воз-
награждение, какой разрыв в зарплатах существует между ино-
странными и российскими компаниями сегодня. 

Региональный разрез 

Санкт-Петербург стабильно занимает вторую строчку в ре-
гиональном рейтинге заработных плат после Москвы. Если сто-
личные работники уровней «Ведущий специалист» (опыт работы
от 3 лет и больше) + «Специалист» (опыт работы от 1 года)
могут рассчитывать на совокупный доход (фиксированный
оклад + переменная часть) в среднем на 85 494 руб. (gross), то
финансовое вознаграждение петербуржцев на 22% меньше –
66 431 руб. (gross). 

Заработная плата работников из Северо-Запад-
ного федерального округа с учетом бонусов и пре-
мий оказалась значительно ниже – 51 230 руб.
(gross). 

При этом совокупный доход специалистов с
опытом работы от трех лет и ведущих специалистов
с профессиональным стажем от одного года из
Санкт-Петербурга по отношению к показателям
2018 года вырос на 3,64%, других регионов СЗФО
– на 6,84%.  

Изменение дохода в зависимости 
от уровня позиции работника

К третьему кварталу текущего года наибольшие
изменения произошли в совокупном доходе ли-
нейных руководителей: в 2019 году по сравнению
с 2018 годом их зарплаты выросли с 120 841 руб.
до 128 192 руб. (+6,1%), gross. Заработные платы
работников начального уровня (без опыта работы)
увеличились на 4,1% и составили 31 327 руб.,
gross. В меньшей степени изменения затронули
специалистов и ведущих специалистов – 52 983
руб. (+3,9% к 2018 году) и 87 140 руб. (+3,7%) со-
ответственно, gross. 

Динамика совокупного дохода в зависимости
от уровня позиции работника в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области (в руб., gross),

источник: «Банк данных заработных плат»

Российские vs иностранные компании

Традиционно сохранятся разрыв в уровне совокупного
дохода работников российских и иностранных компаний.
Ощутимее всего эта разница в зарплатах линейных руково-
дителей – 141 482 руб. (gross) – в иностранных компаниях,
что на 15% выше, чем в российских; и работников уровня
«Специалист» - 57 215 руб. (gross), что больше показателя
российских компаний на 11%. Интересно, что финансовое
вознаграждение, с учетом всех бонусов и премий, работников
начального уровня в Петербурге в российских компаниях

оказалось выше, чем в иностранных – 32 186 руб. vs 28(gross).   

Зарплатный рейтинг по профобластям

Лидирующие места в рейтинге заработных плат Петербурга
и Ленинградской области занимают позиции, так или иначе
объединенные сферой информационных технологий: разра-
ботка ПО (117 963 руб. – совокупный доход работников
уровней «Специалист» + «Ведущий специалист», gross), ад-
министрирование баз данных (110 000 руб. gross), ИТ кон-
салтинг (91 750 руб. gross), эксплуатация информационных
систем (80 630 руб. gross), проектирование (79 572 руб.
gross), дизайн (78 850 руб. gross). Кроме того, впервые в рей-
тинге замечена роль, связанная с организационным развитием
компаний, налаживанием бизнес-процессов (82 500 руб.
gross). Этот тренд пришел из Москвы. 

Зарплатный рейтинг профессиональных областей в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области (топ 10), совокупный
доход для работников уровней «Ведущий специалист» +
«Специалист» (gross), источник: «Банк данных заработных
плат»

Замыкают зарплатный рейтинг сферы обеспечения чистоты
и благоустройства (34 720 руб., gross) и гостеприимства
(38 859 руб., gross). Чуть выше уровень совокупного дохода у
персонала розничной точки (40 419 руб., gross) и работников
складов (42 593 руб., gross). Средний заработок по рынку
труда у производственных рабочих (45 271 руб., gross), спе-
циалистов административной поддержки (45 936 руб., gross),
рабочих строительных специальностей (47 542 руб., gross),
специалистов в области промышленной безопасности и охраны
труда (48 562 руб., gross).

Пресс-служба hh

Заработные платы в Питере и области
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Когда готовился этот материал, мы не могли
оставить в стороне три темы. Я говорю о бла-
готворительных проектах, о здоровье детей, и,
конечно, о новом сезоне, о том, какие творческие
возможности открываются детям. Чтобы рас-
сказать, как тесно эти темы связаны между
собой и почему говорим о них именно сегодня,
мы обратились за комментарием к певице Афи-
не. 

Афина – эстрадная певица и актриса, про-
шедшая уникальный путь: более 20 лет сцени-
ческой карьеры, успешные ротации хитов на
самых известных радиостанциях страны, участие
в телевизионных проектах…  Однако немногие
знают, что Афина - обладательница почетной
премии «Женщина года 2010» в номинации
«Культура», другую часть своей жизни она по-
свящает благотворительности - уже более 10
лет помогает онкологическим больным. 

Поэтому, когда мы заговорили о самых значи-
мых предстоящих событиях 2019 года, и среди
них отметили появление в Кингисеппе первого
ЦАОП (центра амбулаторной онкологической
помощи), то не могли не обратиться к Афине.
Она – артист, человек из сферы культуры, ко-
торый неравнодушен к этой проблеме и знаком
с ее реальным контекстом. 

- В первую очередь, мы благодарим Вас,
Афина, за возможность поговорить на такую
важную тему. 

- Это большое событие! Я знаю, что центр
амбулаторной онкологической помощи появится
в рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение». Это будет филиал област-

ного онкологического диспансера, направ-
ленный на проведение специальных обследо-
ваний. ЦАОП позволит определять онкозабо-
левания и назначать лечение без промедлений,
заставляя решающий фактор времени работать
в пользу пациента. Центр может спасти мно-
жество жизней. 

Мой настоящий друг, большая актриса, че-
ловек редкого дарования, Анна Самохина бо-
ролась с диагнозом четвертой неоперабельной
стадии рака. Болезнь определили на слишком
поздней стадии. Аня всегда очень поддерживала
меня, и когда-то именно она подтолкнула меня
к тому, чтобы начать заниматься сольной карь-
ерой. За это я буду ей благодарна до конца
жизни. 

За год до смерти Ани я потеряла родную
старшую сестру от рака крови. Не понаслышке
знаю я о борьбе с этой страшной болезнью,
поэтому хочу выразить свою горячую поддержку
больным и тем, кто с ними рядом. Надеюсь,
что буду принимать активное участие в жизни
центра, кроме того я готова устроить там бла-
готворительный концерт. Это помимо моего
сольного концерта в день рождения 2 октября.

- Знаю, что вы не афишируете свою благо-
творительную деятельность, не выставляете ее
напоказ, между тем благотворительность —
это неотъемлемая часть вашей жизни. Расска-
жите – каково это сейчас? 

- Мы уже живем во времени, когда можно не
убеждать людей, что благотворительность не-
обходима – масштабы этой деятельности го-
ворят сами за себя, благотворительность эф-

фективно работает. Это добро в действии. 
Вот уже 12 лет я организовываю концерты

по сбору средств, продаю картины, которые
стала писать несколько лет назад, посещаю
детские больницы. Хочется, чтобы дети, не-
смотря на то, что оказались в больницах, жили
обычным детством – играли, чаще радовались.
Я многое поняла благодаря детям. Этот опыт
делает каждого человека более чутким и глу-
боким. Не люблю об этом рассказывать - пред-
почитаю делать молча. Но я очень горжусь на-
градой, которую мне вручили несколько лет
назад в Бельгии – это медаль от Матери Терезы. 

- Вы сказали про детство. Сейчас, в сентябре,
многие дети пойдут в школы, в том числе му-
зыкальные; в нашем ЦНТ открылось новое на-
правление: вокально-эстрадный коллектив «Те-
атр песни Ле Гранд», где будут заниматься дети
от 5 лет. Есть вещи, о которых Вам хотелось
бы сказать детям в это время? 

- Пусть в каждой семье будет счастье, радость
и любовь! Это самое главное. И обязательно
нужно верить в себя.

- И последний вопрос: на какой музыке вы
выросли?

- Эдит Пиаф и Алла Борисовна Пугачева. Эти
две личности для меня непререкаемые авто-
ритеты.

Кстати, не позиционирую себя как шансон-
певицу, ведь я абсолютно разноплановая: пою
романсы, пою на французском, английском,
испанском языках. Я также пою эстрадный
шансон и лирические песни. Не ухожу от шан-
сона, потому что шансон – это песни народа и

для народа! Шансон – это Джо Дассен и Шарль
Азнавур, Утесов и Петр Лещенко, Высоцкий и
Окуджава, Галич и Визбор, Макаревич и Гре-
бенщиков, Успенская и Богушевская, Розенбаум
и Антонов. Их объединяет одно: они не поют
пошлых песен. О нашей жизни они пели и поют
правду - о любви и ненависти, о встречах и
расставаниях, о чувствах и мыслях простых
людей, живущих в нашем прекрасном мире.

Ждем вас в нашем уютном зале каждое
воскресенье! Детей и взрослых ожидают
спектакли по сюжетам, любимым с дет-
ства: «Тетушка Метелица», «Приключения
мышонка Муфа», «Машенька и Медведь»
и многие другие.

Театр был создан в 2001 году в го-
родском Доме культуры. Первым руко-
водителем и основателем театра стал
Юрий Яковлевич Шишкин, окончивший
Ленинградский Государственный Инсти-
тут Театра, Музыки и Кинематографии
- курс под руководством Г. Товстоногова
и Е. Лебедева. Идея создания театра за-
ключалась в следующем: постоянной
профессиональной труппой придумывать
и воплощать спектакли для детей - как
кукольные, так и драматические. Были
поставлены такие прекрасные спектакли,
как «Жирафа и Носорог», «Гусенок», «Три
поросенка», «Братцы кролики», «Зайка-

зазнайка», «Лиса и Заяц»,
«Котенок по имени Гав»,
«Приключение утенка»,
«Часы с кукушкой», «Бао-
баб Гиппопотама», «По
щучьему велению», «Тайна
пропавшего букваря»,

Идеи Мастера вопло-
щает его ученица и ны-
нешний художественный руководитель
ТЮЗа Ольга Абдулхалимова.

Она рассказывает: 
- Открываем сезон спектаклем «Три

поросенка». Это наш любимый спектакль,
он один из самых первых, что родились
в нашем театре. Очень радостно видеть,
что «Три поросенка» так любят зрители
и актеры – любят яркие характеры, ди-
намичные сцены, достаточно условные
декорации. Действие разворачивается

на стройке, туда- сюда пе-
ремещаются части доми-
ков - есть где разгуляться
фантазии. Да и тема сказ-
ки осенняя: «Скоро холо-
да, - жалуется сова, - а
дупло не законопачено».
Есть о чем поразмышлять
и взрослым.

Театр дорожит памятью своего осно-
вателя и ежегодно, накануне дня рож-
дения Юрия Яковлевича Шишкина, про-
водит посвященный ему фестиваль. Тогда
приглашаются театры, с которыми он
сотрудничал при жизни, и другие кол-
лективы, интересные нашему зрителю.

Скоро Театр Юного Зрителя им. Ю. Я.
Шишкина отправится на гастроли по
Кингисеппскому району: читайте наши
новости!

Кингисеппский Театр Юного Зрителя 

Афина: «Пусть в каждой семье будет счастье, 

радость и любовь!»

им. Ю.Я. Шишкина – приходите на спектакли!

Автор выпуска - Валерия Котельникова

Репертуар Театра Юного 
Зрителя им. Ю.Я. Шишкина 

на сентябрь 2019 года

8 сентября - кукольный спектакль
«Мой гусенок Дорофей» 2+ 
15 сентября - кукольный спектакль
«Сказка про храбрость» 4+ 
22 сентября - кукольный спектакль
«Машенька и медведь» 3+
29 сентября - кукольный спектакль
«Приключения утенка» 3+
Спектакли проходят в зале ТЮЗа.
Начало спектаклей в 11.00 и 12.30.
Билеты в кассе (ККДК, пр. Карла
Маркса, 40).
Телефон для справок: 
(8 813 75) 76 76 0.
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е
к
л

а
м

а

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

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

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

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

р
е

кл
а

м
а

2019 год

сентябрь

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

к
л

а
м

а

разное

р
е
кл

а
м

а

Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам

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

реклама

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

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

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

р
е
к
л
а
м
а

р
е
кл

а
м

а

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. (муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 
Бутара, Отсев,           

Торф
МАЗ - самосвал 14 м  10-20 тонн
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

* Специалиста 
по кадрам 

(делопроизводитель)
* Младшего воспитателя
* Дворника
* Кухонного рабочего

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.

тел.  2-75-78, 2-79-65,
с 9.00 до 17.00 , 

ежедневно
с понедельника 

по пятницу
(обед: 12.30-13.30)

р
е
к
л
а
м
а

На работу 
в газетный киоск 

в г. Кингисепп 
требуется киоскер.

Оформление по трудовой книжке.
График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров.
Опыт работы не обязателен,

мы Вас научим!

Телефон для связи: 
8-960-238-68-70.

ООО “ПГ «ФОСФОРИТ”
Ленинградская обл., Кингисеппски р-н, 

промзона Фосфорит
телефон: /81375/-95-377, 95-191, 95-506.

Контролер качества продукции 
и технологического процесса 5 разряда

подразделение: участок технического контроля 
производства Аммиака, Централизованный отдел

технического контроля-ИЦ

Мы ожидаем от кандидатов:
- высшее профессиональное (техническое) или среднее техническое об-

разование;
- профессионализм, ответственность, аккуратность и пунктуальность;
- наличие опыта работы по соответствующему профилю будет являться

преимуществом;

В ваши обязанности будет входить:
- проведение испытания поступающего сырья, технологических газов и

растворов, готовой продукции, технологических вод согласно графика ана-
литического контроля в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, АSТМ и атте-
стованными методиками;

- при необходимости – отбор и разделка проб сырья и готовой продукции,
отбор исходной и технологических вод;

- проведение испытаний на сложном аналитическом оборудовании:
газовые хроматографы, спектрофотометры, автоматические титраторы и
т.п.;

- при необходимости – приготовление стандартных растворов, реактивов
для химических анализов;

- приемка поступающего сырья, выдача заключения о соответствии
качества готовой продукции требованиям НД, договоров, контрактов.

Мы предлагаем следующие условия:
- стабильную и официальную заработную плату;
- оформление согласно трудовому законодательству РФ;
- социальный пакет.

Уважаемая 

Нина 
Енварьевна 

Иванова
Поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем!

Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать.

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень

У Вас в глазах не отразится.

Коллектив 
Кингисеппского 

социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних

поздравляют 
с Юбилеем ветерана 
социальной службы 

и уважаемого руководителя 

Нину
Енварьевну

Иванову!
Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко Вам сияет,
Пусть будет в жизни счастья много,
И без преград и бед дорога!

Родные люди будут рядом,
И их улыбки будут Вам наградой,
До ста прожить желаем, не болеть,
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

Замечательные даты
из ее трудовой жизни:

1971 год – начало трудовой деятельно-
сти, совхоз «Котельский», агроном;

1981 год – переведена в РПО «Сельхоз-
техника», заместитель председателя;

1989 год – председатель райкома проф-
союзов работников агропромышлен-
ного комплекса;

c 1992 года до выхода
на заслуженный отдых – начальник

Управления социальной защиты насе-
ления администрации МО «Кинигсепп-
сикй район», заместитель руководителя
социального комплекса района.

04.09.2019 г.      Подруги по жизни

Инвалидная коляска 
«Ortonika» - 

новая. 10 тыс. руб.
Тел. 8-962-698-87-45.

Пусть судьба хранит и Вас, и близких.
В добром здравии желаем быть всегда.
Украшают жизнь, как лучший виски,
Тонкий вкус, прожитые года.

Мы желаем, чтоб в пороховницах
Порох никогда не отсырел.
Сами знаете, что есть, к чему стремиться:
Шестьдесят — расцвет, а не предел.

Уважаемого 
Алексея

Кононова
из Усть-Лужской администрации

поздравляем с 60-летним Юбилеем!
Поздравляем с круглой датой!
Вам по паспорту сегодня — шестьдесят.
Но, на зависть молодым ребятам,
Искорки в глазах Ваших блестят.

Много на своем веку видали,
Жизнь учила Вас и сделала мудрей.
В прошлом пусть останутся печали,
Огорчения плывут за семь морей.

02.09. 2019 г.                 Коллеги и друзья
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

8 сентября - день осознанного выбора - и
не только депутатов, но и личного пути в
сторону активного отцовства. «Быть папой -
это не только ответственно, это весело и здо-
рово!», - утверждают соучредители «Семей-
ного информационного центра», организаторы
фестиваля «Папин день». 

Главное событие дня - «Папа-старты», спор-
тивно-интеллектуальные соревнования, где
папа и ребёнок - одна команда. Маме в этот
день отводится роль помощницы и болель-
щицы. Все участники будут отмечены дип-
ломами, а победителям торжественно вручат
настоящие кубки.

Папа – настоящий супергерой, каждый для
своей семьи, для своего ребёнка. Папа - силь-
ный, смелый, находчивый, неунывающий. Как
здорово вместе с папой побыть в одной коман-
де и вместе завоевать семейный трофей –
настоящий кубок, приз или диплом. Это не-
забываемый день вместе, воспоминания, ко-
торые будут согревать всю жизнь.

Задания «Папа-стартов» учитывают возраст
и возможности малыша. В группе участников
с малышами главную роль, конечно, будет
отведена папе. Участники с детьми постарше
смогут продемонстрировать способность иг-
рать в команде, договариваться. 

- В прошлом году мы получили огромное
количество благодарных отзывов, - говорит
Наталия Есина, соучредитель «Семейного ин-
формационного центра». - 8 сентября мы
ожидаем много гостей, и уверяем, что каждый
найдёт занятие по душе, ведь и мы сами вло-
жили всю душу и очень много сил в подго-
товку. И благодарны всем нашим помощникам
и партнёрам за то, что вместе мы создаём
праздник для семей, яркий и содержательный.
Надеемся, погода не подведёт.

Победители торжественно награждаются
призами и кубками, все участники - дипло-
мами. Для участия в «Папа-стартах» необхо-
димо пройти регистрацию на сайте
https://maminpapin.com/events/papin_den/kin
g/

Участие бесплатное.
Всем семьям предлагается принять участие

в конкурсе - домашнем задании, изготовить
символ своей семьи и продемонстрировать
на празднике «Флаг семьи». Презентация фла-
гов пройдёт на главной сцене фестиваля.
Каждая семья сможет представить свой флаг,
выступив с яркой коротенькой презентацией.

После презентации все флаги будут размещены
возле сцены для демонстрации, а когда пройдёт
награждение, их можно будет забрать домой.
Для участия в конкурсе «Флаг семьи» необходимо
пройти регистрацию на сайте https://mamin-
papin.com/events/papin_den/king/

Фестиваль «Папин день» продлится весь
день. И каждый найдёт занятие по душе. По-
танцевать и попеть можно на вечернем кон-
церте.

На мастер-классах для детей и взрослых
опытные педагоги помогут освоить новые
умения и сделать поделку, которая станет
приятным напоминанием о семейном празд-
нике.

Фото-зоны для прекрасных семейных фото,
зоны отдыха, аквагримм, воздушные шарики
и многое другое.

Для удобства родителей с детьми будет
оборудован шатёр пеленания и кормления.
Для укрепления сил - работать полевая кухня
с вкуснейшей кашей и горячим чаем.

ВСЕ мероприятия праздника БЕСПЛАТНЫ.
0+

- Для семей нашего города и района «Папин
день» - это один день, проведённый всей
семьёй. Для нас - это долгие месяцы подго-
товки, сотни переговоров, согласований и
много переживаний, но мы очень рады воз-
можности создавать этот праздник. Мы по-
нимаем, как важно, чтобы папы чувствовали
свою значимую роль, чтобы её осознавали
мамы, – говорит Владимир Лагуновский,
председатель правления общественной ор-
ганизации «Семейный информационный
центр». – В этом году нам было гораздо легче
организовать городской праздник. Мы делали
это не в одиночку, а при поддержке двух бла-
готворительных фондов (фонда целевого ка-
питала «Истоки» и Фонда президентских гран-
тов РФ), администрации Кингисеппского рай-
она и других надёжных партнёров. Мы счи-
таем, что это значимый результат нашей ра-
боты в течение года. Мы сердечно благодарим
всех, кто не остался в стороне и внёс свою
лепту в организацию фестиваля.

Ждём жителей города - в любую погоду -
8 сентября 2019 года с 11 до 19 часов. Место
проведения: Октябрьский бульвар, пешеходная
зона.

Подробная информация о фестивале в офи-
циальной группе ВКонтакте https://vk.com/pa-
pindenkingisepp

Папа - настоящий супергерой!
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РАКУРСЫ

31 августа в Кингисеппе прошла очередная
акция экологического движения «РазДельный
Сбор». Уже стало хорошей традицией, каждую
последнюю субботу месяца, проводить в нашем
городе подобные природоохранные мероприятия,
направленные на защиту окружающей среды и
цивилизованное использование бытовых отхо-
дов.

У Общественного центра, расположенного на
улице Большая Советская, собрались активисты
и волонтёры движения «РазДельный Сбор» -
Инна Глазкова, Юлия Кирилловская и Ирина Мои-
сеева. Они не только собирали бытовые отходы -
для их дальнейшей вторичной переработки, но
и проводили эко-просветительскую работу с
людьми.

Ведь проблему загрязнения окружающей среды
следует решать в России глобально. И один из
этапов улучшения экологии – это раздельный
сбор мусора. В разные контейнеры - складывают
пластик, стекло, органику, которые потом под-
вергаются вторичной обработке. Разделение му-
сора представляет собой целую систему по пе-
реработке материалов, которые используют вто-
рично. На специальных предприятиях из них из-
готавливают новый товар. Раздельный сбор от-
ходов улучшает состояние водоемов, воздуха и
почвы. Благодаря переработке отходов можно
также сократить вырубку деревьев и спасти жи-
вотных, погибающих от того, что они принимают
пластик на свалках и в океанах за еду. Некоторые
виды мусора разлагаются длительное время: пла-

стик - от 100 до 200 лет, жестяные консервные
банки - 500 лет. На дворе XXI век, но с мусором в
нашей стране продолжают поступать по-варварски
- более 90% просто сваливают на свалках рядом
с городами. При этом многие жители уже давно
готовы к раздельному сбору, если им предоставить
возможность делать это в собственном дворе,
необходимо только наладить тесные отношения
между властями, бизнесом и населением для ре-
шения данного вопроса.

В этот день волонтёры экологического движения
«РазДельный Сбор» принимали у населения -
прозрачные бесцветные пластиковые бутылки
(чистые и без этикеток), алюминиевые и жестяные
банки, крышечки от бутылок, макулатуру и ба-
тарейки. Они также рассказывали о том, как пра-

вильно сортировать отходы и где можно сдать
вторсырьё в Кингисеппе самостоятельно. На эко-
логическую акцию приходили целыми семьями,
ведь всегда интересно узнать для себя что-то
новое и полезное. Большой популярностью у ма-
леньких участников мероприятия пользовался
мини-музей, где были представлены различные
образцы «второй жизни» бытовых отходов. Здесь
можно было увидеть футболки и сумки, изго-
товленные из переработанных бутылок, техни-
ческое волокно, переработанное из текстиля, а
также резиновую крошку – продукт переработки
автомобильных покрышек.

Раздельный сбор – это совсем не сложно. При-
вычка сортировать собственный мусор выраба-
тывается очень быстро. Чтобы уберечь планету
от дальнейшего превращения в огромную му-
сорную свалку, следует уже сегодня обзавестись
этим полезным навыком и начать отдельно вы-
брасывать разнородные отходы. Это подаст очень
хороший пример другим людям - как взрослым,
так и детям.

Елена Парфёнова
Фото автора

Как сообщили редакции газеты «Время» в Общественно-инициативной
группе «Друзья Извары» из Творческого центра «Извара 15», 24 августа
открылся новый выставочный зал «Лада»! 

Здесь уже представлена фотовыставка работ Л.В. Шапошниковой из Ин-
дийской экспедиции (по маршруту Н.К. Рериха). 

Но и это еще не всё! Запланированы два концерта – 8 сентября в 14 часов
и 15 сентября в 17 часов. 

«Друзья Извары» приглашают всех  на фотовыставку и на концерты! 

Информ-«Время»

Фотовыставка - 

Прекрасную поездку в порт Усть-Луга для наших
пенсионеров организовал «Ростерминалуголь»!
Предоставив нам автобус, «РТУ» пригласил на экс-
курсию, показал всю территорию своего терминала,
оборудование, техническое оснащение. 

Затем - путешествие на Сортировочную горку,
в Хаболово - там смотрели на станцию с высоты
птичьего полёта. 

И потом еще нас напоили чаем с пирогами!
Спасибо большое за помощь в поездке начальнику

станции Лужская М.Ю. Шевченко и всем его коллегам!

Н.С. Миркасимова, 
председатель Усть-Лужской первичной 

организации ветеранов

«По маршруту Н.К. Рериха» 
и два концерта! Не пропустите!

Запоминающаяся поездка 
в порт Усть-Луга

«РазДельный Сбор» - в Кингисеппе!
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5 сентября с утра будет пас-
мурно,  +17°. Днем температура
воздуха дойдет до +20°. Ветер
южный 3,6 м/с.

6 сентября ожидаются неболь-
шие дожди на протяжении всего
дня. Утром +15°, вечером +17°.
Влажность воздуха 81%.

7 сентября осадки продолжают-
ся. Дневная температура воздуха
установится на +18°, ночью +12°.
Атмосферное давление 759 мм.

8 сентября установится полное
безветрие на фоне все тех же
дождей. Утром +13°, вечером
+17°. Влажность воздуха 82%.

9 сентября воздушные потоки будут дуть с юго-запада (2,5 м/с). Днем
воздух разогреется до +20°, ночью +15°. Влажность воздуха 78%.

10 сентября утром пройдет небольшой дождь, но к вечеру на небе
засияет солнце. Ветер юго-восточный 2,3 м/с. Атмосферное давление 761
мм.

11 сентября - облачно с прояснениями. Днем температура воздуха при-
близится к +19°, вечером +18°. Влажность воздуха 77%.

У Овнов на этой неделе может
быть много забот и хлопот.
Возможно, на рабочем месте
вам увеличат норму выработ-
ки, и вы вынуждены будете
нести на себе большой груз
обязанностей. Также может
увеличиться нагрузка с до-
машними делами. В резуль-

тате у вас может образоваться дефицит времени
для того, чтобы заниматься собой и своими лич-
ными делами. Это не лучшее время для ухода за
домашними животными и для приобретения до-
машних животных. Вместе с тем ваш труд не будет потрачен напрасно. В профессии
может обозначиться тренд на карьерный рост, поскольку начальство будет относиться
к вам благосклонно. 

У типичных Тельцов на этой неделе усиливается стремление к экс-
тремальному поведению. Вас как магнитом будет притягивать ко
всему тому, что сопряжено с риском. Это относится к рискованному
физическому поведению, в котором велика вероятность получить
травму, ожог, порез и пр. Также вы можете попасть в ситуацию с
риском финансовых потерь. Поэтому звезды советуют вам действовать
более осмотрительно. В связи с такой склонностью к непостоянству
могут быть дестабилизированы ваши романтические отношения.
Подсознательно вы будете склонны искать острые впечатления,

сильные страсти и яркие впечатления от интимной близости. Вместе с тем, эта неделя
благоприятна для путешествий и учебы. 

Близнецам на этой неделе, возможно, придется прилагать много
усилий для того, чтобы удержать равновесие в партнерских отно-
шениях. Дело в том, что ваш постоянный партнер будет склонен
действовать излишне прямолинейно. И такое поведение может в
первую очередь дестабилизировать не столько вас, сколько членов
вашей семьи. В результате может получиться конфликтная ситуация,
в которую могут оказаться вовлеченными все члены семьи. Старайтесь
внести гармонию в отношения – для вас сейчас это вполне доступно,
нужно только приложить целенаправленные усилия и демонстри-

ровать окружающим свое спокойствие. 

У Раков на этой неделе могут быть большие нервные перегрузки.
Основная причина этого может быть связана с тем, что вам могут
повысить нагрузку на работе и дома. Параллельно с этим усиливается
внимание к вам со стороны знакомых, приятелей. Эти люди могут
забирать на себя ваше внимание, и вы будете вынуждены вовлекаться
в чужие дела, выслушивать чужие просьбы и как-то помогать им
решать их вопросы. В результате свои личные дела вы можете
упустить из виду, и от этого будете испытывать внутреннюю нарас-
тающую неудовлетворенность. Старайтесь правильно расставлять
приоритеты: сначала занимаетесь своими личными делами, и

только потом, в свободное время, можете уделить внимание просьбам других людей. 

У Львов эта неделя складывается неоднозначно. Это благоприятное
время для наведения порядка в доме, на работе. В это время реко-
мендуется забыть об отдыхе и развлечениях и больше времени за-
ниматься решением материальных вопросов. Также хорошо начинать
курсы лечебно-профилактических мероприятий, рассчитанных на
длительный срок. Весьма запутанная ситуация может сложиться в
любви. Здесь вы можете испытывать смешанные чувства. С одной
стороны, вы можете оценить стабильность и надежность своих от-
ношений с любимым человеком. С другой стороны, вы можете

быть неудовлетворенны своим финансовым положением и тем, что ваши романтические
отношения не приводят к улучшению финансовых возможностей. 

Девы на этой неделе будут стремиться действовать исключительно са-
мостоятельно. Попытки навязать вам иное мнение или линию поведения
могут восприниматься в штыки. Твердая установка на то, что только вы
сами принимаете решения, может временами приводить к конфликтным
ситуациям. Особенно это относится к отношениям с родителями, близ-
кими родственниками, членами семьи. Наиболее острые формы такое
противостояние обретает в молодом возрасте. Вы будете склонны
выйти из под опеки родителей и освободиться от этой зависимости.
Чтобы не нагнетать напряженность, старайтесь по возможности больше
времени проводить вне дома, в уединении. Вместе с тем эта неделя

благоприятна для творчества, хобби и всего того, чем вы по-настоящему увлечены. 

Весами на этой неделе может овладеть сильное желание раскрыть
завесу тайны над теми фактами и событиями, которые остаются
для вас непонятными. Возможно, такое желание будет подогрето
какими-то странными и загадочными событиями. Например, вас
будет занимать странное поведение некоторых знакомых, и вы мо-
жете начать нечто вроде самостоятельного расследования. Однако
в какой-то момент вы можете выйти на такие факты, которые могут
перевернуть ваши представления и подорвать отношения с неко-
торыми людьми. Это сложное время с запутанными и не вполне

очевидными событиями. 

Скорпионам на этой неделе, возможно, придется пересмотреть свои
отношения с некоторыми из друзей и подруг. Если вы заинтересованы
в сохранении своего дружеского круга общения, то звезды советуют
не вступать в финансовые взаимоотношения с ними. Например, не-
желательно давать поносить кому-то из друзей свои личные вещи, до-
верять им руль своего автомобиля или давать деньги взаймы. Дело в
том, что подобные контакты с друзьями сейчас могут нанести ущерб
вашему имуществу. И чтобы уменьшить потенциальные поводы для
напряжения, лучше держать свое имущество подальше от друзей и
подруг. Вместе с тем это удачное время для поездок, учебы, новых

знакомств. Вы можете быть вовлечены в дела других людей, и это пойдет вам на пользу. 

У Стрельцов на этой неделе может сложиться впечатление, что за
какое бы дело вы ни взялись, всюду вам будут чинить препятствия.
Причем чаще всего придется сталкиваться с людьми, наделенными
определенной властью и влиянием, поэтому силы явно складываются
не в вашу пользу. Могут осложниться отношения в карьере. Следует
помнить, что ваши инициативы в работе не всегда могут быть расценены
начальством как полезные и нужные. Скорее наоборот, многие ваши
инициативы могут быть наказуемы. Это убережет вас от несправедливых
обвинений. Эти дни благоприятны для решения материальных и фи-
нансовых вопросов. Возможно, ваши доходы вырастут. 

У Козерогов на этой неделе важнейшей темой может стать сохранение
своего авторитета и репутации. Возрастает вероятность каких-то
правонарушений и последующих разбирательств с представителями
власти и закона. В зону риска попадают поездки на личном транспорте
– здесь нарушения случаются наиболее часто. Это не лучшее время
для духовных практик, поскольку вы рискуете сделать что-то не так
и тем самым можете себе навредить. Вместе с тем это благоприятное
время для личностного развития, участия в спортивных состязаниях.
Ваше физическое и интеллектуальное состояние будет находиться
в прекрасной форме. Это положительно отразится на учебе. Также

это хорошее время для путешествий, общения с единомышленниками по интернету.
Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит. 

У Водолеев эта неделя благоприятна для изучения духовных практик,
психологии. Вы станете более проницательными, вам откроются
скрытые мотивы в поведении других людей. Используйте это время
для проведения расследований. Также можно заниматься урегулиро-
ванием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами: давать
деньги в долг и возвращать долги. У вас может появиться дополнительный
источник доходов. Вместе с тем вы не будете застрахованы от форс-
мажорных обстоятельств с необходимостью оперативно корректировать
свои планы. Наиболее проблемная тема недели связана с повышением
вероятности всевозможных травм и стрессовых ситуаций. Осторожнее

обращайтесь с острыми и горячими предметами – возможен порез или ожог. 

У Рыб эта неделя складывается таким образом, что лично от ваших
инициатив и усилий почти ничего не зависит. В какой-то момент вы
можете почувствовать себя игрушкой в руках внешних обстоятельств,
которые намного сильнее и могущественнее вас. Например, помимо
своей воли вы можете попасть в водоворот каких-то глобальных
внешних конфликтов и будете подобием осеннего листа, сорванного
с дерева и увлекаемого в вихре воздушных потоков. Наиболее про-
блемные темы недели связаны с сохранением стабильности в парт-
нерских отношениях и вопросы карьеры. Единственное, что вы

можете и должны делать, чтобы сохранить свои позиции – подстраиваться, адаптироваться
к обстоятельствам, чтобы минимизировать ущерб. 
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Зигмунд Фрейд панически боялся папо-
ротников.

Среднестатистическому человеку хватает
7 минут для того, чтобы уснуть.

Автором электрического стула был простой
дантист.

5 - 11 сентября
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Бактерии сумели 

выжить в стерильных 

комнатах, где собираются 

космические аппараты

Бактерия Tersicoccus phoenicis была об-

наружена в 2013 году в помещениях, где

меньше всего её ожидали найти — стериль-

ных комнатах НАСА и Европейского кос-

мического агентства. Причём между собой

они никак не связаны: одна находится во

Флориде, там собирался космический ап-

парат «Феникс», а другая — на космодроме

Куру в Южной Америке. В таких помещениях

поддерживается избыточное давление воз-

духа, их очищают сильнейшими химикатами

и ультрафиолетом, но бактериям эти условия

вполне подходят. Возможно, они уже попали

на Марс на «Фениксе» или каком-нибудь

другом аппарате.

4 сентября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Рабочий из Кингисеппа - лучший в России!

- Судьба питьевой воды в Заречье

Читайте в следующем номере:
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Какую птицу напоминает
эхо от пирамиды, 

построенной народом
майя?

Пирамида Кукулькана — одно из немно-
гих архитектурных сооружений, сохранив-
шихся в древнем городе майя Чичен-Ица.
Если встать прямо напротив главной лест-
ницы пирамиды и хлопнуть в ладоши, мож-
но услышать в ответ «чирикающее» эхо,
очень похожее на звук кетцалей — птиц,
почитаемых индейцами Мезоамерики.

Этот кардинал 
стал папой римским 
случайным образом

На выборах папы римского некоторые кар-
диналы придерживались особой стратегии. В
первом туре они голосовали случайным об-
разом за кандидата, который не имеет шансов
на победу, чтобы посмотреть, как распределятся
голоса между сильными претендентами, и с
учётом этого вести свою дальнейшую политику.
Однако на выборах в 1334 году произошёл
курьёз: все кардиналы проголосовали в первом
туре за неприметного Жака Фурнье, кроме
самого Фурнье. Конклаву ничего не оставалось,
кроме как утвердить его папой под именем
Бенедикт XII.

Картины этого художника
соответствуют 

математическому описанию
турбулентных потоков

Математики, исследовавшие картины Ван

Гога, пришли к выводу, что завихрения на не-

которых его полотнах довольно точно опи-

сывают невидимые для глаза турбулентные

потоки воздуха. Это выражается в том, что

большая или меньшая яркость точек на кар-

тинах пропорциональна скоростям точек по-

тока в соответствующих координатах при

математическом моделировании турбулент-

ности. Учёные также отмечают, что подобные

картины, в том числе знаменитая «Звёздная

ночь», писались Ван Гогом в периоды психи-

ческой нестабильности.

КРОССВОРД № 49

По горизонтали: 1. Украинский город, который в разное время на-
ходился в составе восьми разных государств. 4. В какой комнате у
жены чаще всего начинает внезапно болеть голова? 10. Машина,
которая застрянет там, куда другая не доедет. 11. Полагаются для
бабы, когда дитям - мороженое. 16. Гладкость, мягкость. 17. В
Вологде традиционно проходят две выставки: «Российский лес» и
«Российский ...». 18. Он разбивает капсюль в патроне. 24. Музы-
кальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 26. Из-
влечение выгод для себя в ущерб всем остальным. 27. В какой
столице можно найти Голодную стену? 29. Она установила рекорд
продолжительности пребывания премьер-министра у власти в Ве-
ликобритании в XX веке. 31. «Банный лист» из известного выражения,
используемый в медицине. 32. Первая одомашненная собака по
своему внешнему виду напоминала эту современную породу. 33.
Предприятие общепита, выходящее летом на улицу.

По вертикали: 1. Житель страны, где побывал Джельсомино. 2.
Древнерусский митинг. 3. Оружие крокодила из сатирического жур-
нала. 5. «Ключик» к человеку. 6. Если верить Ивану Крылову, он
очень просто открывался. 7. Лешие, домовые и русалки вместе
взятые. 8. Всё, что угодно, проросшее плесенью. 9. Место торговли
печатным словом. 12. Появление цыплёнка на свет. 13. Древнегре-
ческий герой, мучившийся голодом. 14. «Ударенное» место. 15.
Должность киногероя Савелия Крамарова в фильме «Иван Васильевич
меняет профессию». 19. Камень огненный, если благородный. 20.
Горбушкино место. 21. Шлёпанцы-стукачи. 22. «Указка» гаишника.
23. Угрюмая скала. 24. Природные гексагоны. 25. Армия русского
князя. 27. Материал для изготовления медвежат. 28. Немецкий
физик с «сердечной» фамилией. 30. Имя музыканта Клэптона.
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