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Природа и на этот раз выразила солидарность 
с кингисеппцами, пришедшими в парк Рома-
новка отпраздновать День России. 12 июня 
солнечная погода располагала к хорошему на-
строению, которое с каждой минутой усили-
валось разнообразной насыщенной програм-
мой. 

А началось все с официальной части – наших 
земляков поздравил председатель комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области Игорь Кулаков – он же за-
читал текст поздравления с праздником от гу-
бернатора Александра Дрозденко. Затем к 
кингисеппцам обратились глава МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Елена Анто-
нова, глава администрации Юрий Запалат-
ский. 

Вскоре на сцену пригласили юношей и де-
вушек – им вручили паспорта, подарки по та-
кому случаю. В церемонии приняли участие 
Игорь Кулаков, Елена Антонова, Юрий Запа-
латский, начальник отдела по вопросам миг-
рации ОМВД по Кингисеппскому району Люд-
мила Лещинская. 

Вот счастливчики, получившие на торже-
ственном мероприятии главный документ жиз-

ни: Арина Соколова, Арсений Кучинский, Артем 
Шундер, Арсений Поваров, Раяна Ханиева, 
Юлия Арендиа, Захар Ларионов, Дмитрий Си-
ротинин, Марсэль Хамматов, Анастасия Ежова, 
Ольга Билинская, Данил Малышкин. Улыбки 
на счастливых лицах ребят, аплодисменты со-
бравшихся зрителей! 

Впрочем, аплодисменты не прекращались 
еще в течение двух часов – на сцену выходили 
лучшие творческие коллективы и солисты, ра-
дуя кингисеппцев своим мастерством. Песни, 
танцы, красивая музыка – все это создавало 
атмосферу особой праздничности, душевного 
тепла.  

Правда, было много и других развлечений – 
дети с удовольствием проводили время на ог-
ромных батутах, участвовали в различных ат-
тракционах, катались на пони, занимались ак-
вагримом, раскрашивали глиняные поделки… 

Привлекали людей ремесленные, сытные и 
торговые ряды. 

Замечательный праздничный день -  семей-
ные выходные в Кингисеппе, посвященные 
Дню России, удались! 

 
Андрей Поливанов 

Кингисеппцы встретили  
День России весело и душевно
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Яркое летнее солнце, голубое небо – все со-
ответствовало важности торжественного мо-
мента: 10 июня в Кингисеппе состоялось от-
крытие новой зоны отдыха в районе городского 
Дома культуры. Точнее, завершился первый 
этап благоустройства этой общественной тер-
ритории – он стал возможным благодаря уча-
стию кингисеппцев в реализации Федеральной 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды».   

В празднично-торжественном мероприятии 
приняли участие глава администрации Кинги-
сеппского района Юрий Запалатский, его за-
местители Светлана Маркова, Евгений Смирнов, 
другие официальные лица.  

Юрий Запалатский, обращаясь к детям и ро-
дителям, собравшимся на новой замечательной 
площадке, особо подчеркнул, что в городе уда-

лось ввести в строй еще один объект благо-
устройства – здесь в комфортной обстановке 
смогут хорошо отдохнуть и ребята, и взрослые. 
В следующем году планируется завершить вто-
рой этап благоустройства зоны отдыха. Юрий 
Запалатский заверил, что администрация и 
впредь вопросам формирования комфортной 
городской среды будет уделять самое при-
стальное внимание.  

Юрий Иванович поздравил всех с этим за-
мечательным событием – и веселье началось! 
Сотни кингисеппских детей – кто с родителями, 
кто самостоятельно – полностью погрузились 
в атмосферу праздничной программы «Ура, ка-
никулы!» Улыбки, смех, песни, танцы – все это 
радовало глаз, согревало душу! Ребята, не от-
кладывая на потом, тут же стали осваивать 
различные игровые площадки!   

 
Татьяна Преловская 

Юрий Запалатский открыл в Кингисеппе 
новую замечательную площадку для отдыха
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Благодаря развитию промышленного кластера 
в Кингисеппском районе молодые люди имеют 
возможность развиваться и расти профессио-
нально, не уезжая из родных мест. Выпускники 
кингисеппского колледжа технологии и сервиса, 
которые ежегодно пополняют штат сотрудников 
«Фосфорита», «Кингисепп-ремстройсервиса» и 
«ЕвроХим-Северо-Запада», нередко добиваются 
хороших достижений на производстве. 

 Специально для предприятий колледж на-
бирает и выпускает группы аппаратчиков, сле-
сарей-ремонтников, сварщиков, электриков, 
киповцев. Во время обучения ребята проходят 
производственную практику, а после окончания 
колледжа приглашаются на промышленные 
объекты для дальнейшей работы. Влившись в 
ряды сотрудников предприятий «ЕвроХима», 
они получают достойную заработную плату и 
привлекательный социальный пакет, а также 
уникальную возможность профессионального 
и карьерного роста в крупной международной 
компании.  

 
Акцент на образование 

-  Я закончил колледж в 2017 году, устроился 
работать на «Фосфорит» в цех ЭФК, после этого 
отслужил в армии, вернулся, и меня приняли 
на работу в «ЕвроХим-Северо-Запад», - рас-
сказал выпускник Кингисеппского колледжа 
технологии и сервиса Янис Аженс. - После про-
хождения стажировки я стал работать аппа-
ратчиком синтеза, повысил разряд, получаю 
достойную зарплату. Планирую своё профес-
сиональное развитие в «ЕвроХим-Северо-За-
паде». 

Янис Аженс родился в Эстонии, в наш город 
приехал с мамой в возрасте пяти лет после 
распада СССР. Учился в Иваногородской школе 
№ 1, после окончания девяти классов поступил 
в агротехнический колледж в Бегуницах и стал 
учиться на тракториста. Но месяц спустя понял, 
что такое направление деятельности ему не 
нравится, и вернулся в школу.  

После десятого класса поступил в Кинги-
сеппский колледж технологии и сервиса. Он 
был хорошим студентом, успевал по всем пред-
метам и получал повышенную стипендию от 
предприятия «Фосфорит», где впоследствии 
рассчитывал работать. В 2017 году Янис окончил 
колледж, получил специальность аппаратчика 
синтеза 4 разряда и устроился на «Фосфорит» 
в цех ЭФК, где уже проходил практику и за-
креплял полученные знания. Попал на то же 
рабочее место аппаратчиком абсорбции, а через 
два месяца ушел в армию.  Когда вернулся на 
предприятие, уже строилось новое производство 
аммиака. Отправил туда анкету, и его приняли 
на работу аппаратчиком синтеза 6 разряда. 
Пока завод строился, молодой человек прошел 
обучение и стал работать.  

Сейчас Янис Аженс заочно учится на технолога 
в Ивановском химико-технологическом Уни-
верситете, заканчивает первый курс. В его 
планах - изучать дальше смежные рабочие про-
фессии, попробовать себя старшим аппарат-
чиком. Но пока акцент на образование, так как 
тяжело одновременно учиться и осваивать 
новые рабочие места. 

- Колледж готовит хорошие кадры, - считает 
Янис. - На производстве, конечно, первое время 
«плавал», но со временем все встало на свои 
места и полученные знания нашли применение. 
К тому же, на предприятии хорошие наставники. 
В профессии мне нравится то, что можно по-
стоянно учиться, узнавать что-то новое, нет 
предела совершенству. Тем более, на таком 
новом современном заводе с таким многочис-
ленным оборудованием. Весь процесс автома-
тизирован, и мы можем его вести с ЦПУ. У 
меня два рабочих места – машинист компрес-
сорных установок и аппаратчик синтеза.  

Янис начинает смену с обхода оборудования, 
смотрит показания монометров, термометров, 
наличие расхода масла и воды, показатели шу-
мов насоса. Если какие-то параметры меняются, 
заносит замечания в программу RBM, руко-
водство принимает решение по дальнейшим 
действиям. 

Летом будет третий год, как выпускник кол-
леджа технологии и сервиса Янис Аженс тру-
дится на заводе после армии. Еще два выпуск-
ника колледжа работают на складе жидкого 
аммиака, параллельно получают высшее об-
разование. Многие ребята строят свою карьеру 
на «Фосфорите» и в «Кингисепп-ремстройсер-
висе».  

 
«Чтобы стать хорошим сварщиком,  
нужно переварить тонны металла» 

Сергей Андреев, начальник участка ЦЦРТО 
по сервисному обслуживанию в цехе КОФ пред-
приятия «Кингисепп-ремстройсервис», после 
окончания школы (8 классов) по совету отца 
пошел учиться в СГПТУ-245 на специальность 
«газоэлектросварщик».  

- Изначально я хотел учиться на автослесаря, 
но отец сказал, что баранку крутить я научусь 
всегда, и посоветовал учиться на сварщика, - 
рассказывает С.Н. Андреев. - До сих пор бла-
годарен отцу за этот совет, правда, интерес и 
какой-то азарт пришел немного позже, когда 
начал работать по этой профессии. В процессе 
работы появилось желание совершенствоваться, 
повышать квалификацию.  

По окончанию училища в 1984 году Сергей 
отработал на «Фосфорите» в цехе Аммофос 

четыре месяца сварщиком 3-го разряда, потом 
ушел служить в Армию. После армии плани-
ровал жить отдельно от родителей, уехал в 
Эстонию на Прибалтийскую ГЭС. Работал там 
около шесть лет. В начале 90-х, когда появилась 
граница Россия-Эстония, вернулся в Кингисепп. 
В смутные 90-е годы трудился в разных орга-
низациях, пока снова не вернулся на «Фосфорит».  

В 1999 году Сергей Андреев устроился в цех 
ЦРТО на участок по ремонту котельного обо-
рудования сварщиком 4 разряда. Прошел ат-
тестацию по НАКС, ему присвоили пятый разряд, 
затем шестой. На предприятии участвовал в 
ремонтах котельного оборудования паропро-
водов, кислотопроводов, трубопроводов хо-
лодной, горячей, технологической воды. При-
нимал участие в ремонтах и реконструкции в 
цехах КОФ, ПСК, Аммофос, ЭФК, энергоцехе, в 
ЦНиОПС.  

Появилось желание получить высшее обра-
зование и развиваться дальше в профессии. 
Сергей Андреев поступил на заочное отделение 
Северо-Западного Государственного Универ-
ситета на специальность «сварочное производ-
ство», в 2009 году получил диплом. Незадолго 
до окончания вуза ему предложили стать на-
чальником участка по ремонту оборудования 
в цехе ЦРТО, он согласился. С того периода 
началась руководящая работа. В июне 2009 
года цех перевели под юрисдикцию ООО «Кин-
гисепп-Ремстройсервис». Сначала Сергей ра-
ботал мастером ЦЦРТО, затем снова началь-
ником участка по ремонту технологического 
оборудования, с 2018 года – начальник участка 
ЦЦРТО по сервисному обслуживанию в цехе 
КОФ. 

- Сварщик – профессия очень интересная. 
Она заключает в себе самые различные мето-
дики, и я стремился владеть всеми видами 
сварки – и ручной, и полуавтоматом, и газом, 
и аргоном, - рассказывает С.Н. Андреев. - Чтобы 
стать хорошим сварщиком, нужно терпение и 
трудоспособность, устремленность и желание, 
редко кому это дано от природы. Бывая на 
конкурсах сварщиков в колледже, отмечаю, 
что не все стремятся стать высококлассными 
специалистами, только несколько человек из 
группы хотят качественно овладеть навыками 
сварки. Это печально. 

Сейчас Сергею 55 лет, дети уже взрослые, 
живут и работают в Кингисеппе. В свободное 
от работы время его привлекает «тихая охота» 
в лесу: походы за грибами и ягодами. Пройдя 
путь от простого сварщика до начальника участ-
ка цеха, он периодически подтверждает свою 
квалификацию и продолжает обучать своему 
ремеслу начинающих специалистов.  

- Я всегда говорю молодежи: «если хотите 
быть хорошим сварщиком, вы должны пере-
варить тонны металла», - отмечает Сергей Ни-
колаевич. - Когда сам работал сварщиком, 
брался за любую работу во всех цехах «Фос-
форита». Даже поучаствовал в монтаже тру-
бопровода и насосов на химводоочистке ам-
миачного производства. 

 
Любовь к химии со школьной поры 
 
Наталья Гавриленко, контролер качества про-

дукции и технологического процесса, после 
окончания училища С ПТУ №218 в 1987 году 
сразу попала на «Фосфорит», получив специ-
альность «лаборант химического анализа», и 
вот уже в августе будет 34 года, как трудится 
по своей профессии. Практику проходила еще 
в старом здании ЦЗЛ, которое потом демон-

тировали. Работала в цехах - КОФ, Аммофос, 
Аммиак. До 2019 года - контролер качества 
продукции и технологического процесса ЦОТК-
ИЦ Участка технического контроля цехов хим-
комплекса. В настоящее время - контролер ка-
чества продукции и технологического процесса 
ЦОТК-ИЦ Участка технического контроля про-
изводства Аммиака. Перед аммиачным про-
изводством пришлось поучиться в Невинно-
мысске, снова пришлось нарабатывать навыки 
на новых приборах.  

- Было тяжело: другая работа, другие анализы, 
новое оборудование, - рассказывает Наталья. - 
Потом привыкла, уже все устраивает. Стараюсь 
что-то делать руками, не автоматом, чтобы не 
потерять навыки, чтобы руки помнили. Вдруг 
снова пойду на конкурс, мне нравится в них 
участвовать. Работают и руки, и голова. К кон-
курсу всегда готовлюсь, читаю учебники. 

Н.В. Гавриленко участвовала почти во всех 
корпоративных конкурсах «Лучший по про-
фессии», которые проводились то в Кингисеппе, 
то в Новомосковске, или в Невинномысске.  

Химическую специальность Наталья выбрала, 
потому что любила этот предмет со школьных 
пор. В Казахстане, где она училась в школе, 
была хорошая учительница химии, оттуда лю-
бовь к предмету и выбор профессии. Наталья 
Гавриленко всегда хотела получить высшее об-
разование, даже поступила в Северо-Западный 
политехнический Институт на заочное обучение, 
но через два года бросила.  

- Появилась своя семья, учиться стало лень, 
а родителей рядом не было, они бы точно не 
позволили мне бросить институт, - вспоминает 
Наталья Вячеславовна. – В последствии про-
бовала восстанавливаться, но снова бросала. 
Единственное, о чем жалею сейчас – что так и 
не получила высшего образования. Надо было 
себя переломить, заставить.  

Наталье нравится работать на предприятиях 
«ЕвроХима», стабильная работа, разнообразие 
химических анализов, зарплата по графику – 
это много значит. А в свои заработанные вы-
ходные дни она любит много гулять со своей 
таксой, и, непременно, с фитнес-браслетом, 
так как с лишним весом нужно бороться. 

Сравнивая два предприятия, в цехах которых 
ей довелось поработать, Наталья говорит, что 
ей интересно везде.  

- На «Фосфорите» в цехе Аммофос мы от-
гружали готовую продукцию, очень ответственно 
подходили к выявлению брака, была такая хо-
рошая рабочая «двужуха», - говорит она. - На 
Аммиаке тоже работаем с готовой продукцией, 
с водой и газами, на новейших приборах, все 
процессы автоматизированы. Даже сменный 
график работы меня устраивает. 

Наталья Гавриленко уже сама выступает в 
роли наставника, обучает новичков нюансам 
своей профессии. Обе ее подопечные теперь 
работают вместе с ней на Аммиаке. 

Где учился, там и пригодился!

Студенты Кузбасского Государственного тех-
нического Университета теперь могут проходить 
практики и стажировки в крупнейших российских 
промышленных компаниях. Это стало возможным 
благодаря Фонду Андрея Мельниченко и его 
“Программе подготовки кадровой смены для 
высокотехнологичных отраслей промышленности 
в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, 
СУЭК, СГК”.  

В настоящее время 11 студентов института 
химических и нефтегазовых технологий КузГТУ 
прошли практику на предприятиях АО “МКХ “Ев-
роХим” в городах Невинномысск, Кингисепп и 
Новомосковск. Фонд Андрея Мельниченко опла-
чивает трансфер, питание и проживание прак-
тикантов. Отдельно оплачивается выполняемая 
работа. После успешного прохождения практики 
будущим выпускникам предлагается трудоустрой-
ство.  

В Промышленной Группе «Фосфорит» на се-
годняшний день прошли практику пять студенток 
КузГТУ. “В процессе практики мы получаем 
знания, умения и навыки не только на производ-
стве, за которым закреплены, - отмечает Ольга 
Тютюнникова. - У нас также есть возможность 
ознакомиться с другими цехами предприятия и 
проникнуться атмосферой производства с разных 
точек управления и организации: уже успели по-

быть немного и лаборантами, и аппаратчиками 
и наблюдали за действием операторного пункта. 
Практический опыт не сравнится ни с чем. Воз-
можность участвовать в таком процессе очень 
вдохновляет и затягивает своей масштабностью 
и значимостью”.  

Подробнее мы побеседовали со студенткой 
Екатериной Заречневой, которая заканчивает 4 
курс Кузбасского Государственного технического 
Университета им. Т.Ф. Горбачева по специальности 
«химическая технология; кафедра химии, тех-
нологии неорганических веществ и наномате-
риалов». Вот что она рассказала: 

- В школе на уроках химии мне нравилось 
слушать об этой науке. Смотря на то, как разные 
вещества при взаимодействии превращаются во 
что-то новое, я удивлялась и искренне восхища-
лась. Меня всегда интересовало, как все устроено 
вокруг нас. Поэтому я и захотела связать свое 
будущее именно с химической наукой. 

В Университете предстоял выбор предприя-
тия, на котором мы стали бы проходить пред-
дипломную практику. И нам предложили по-
ехать на одно из предприятий «ЕвроХима». Я 
поняла, что это огромная возможность не 
только пройти необходимую практику на заводе, 

но и узнать много нового. 
Хоть это было и далеко от 
дома, я все-таки решилась 
поехать, ведь это должно 
быть очень интересно. 

Вместе со своей сокурсни-
цей Олей, в качестве молодых 
специалистов, мы проходили 
практику в ПГ «Фосфорит» в 
цехе Аммофос. Другие сту-
дентки, приехавшие с нами, 
практиковались в других це-
хах. Юля и Лиза были на ПСК, 
Наташа - на ЭФК. При любой 
возможности нам помогали 
очень доброжелательные наставники. 

Впечатления от практики - отличные! Очень 
полезно было посмотреть на то, чем занимаются 
люди в цехах и лабораториях. Ведь до этого мы 
видели оборудование, аппараты и приборы только 
на рисунках и схемах в учебных пособиях. И 
быть так близко к производству было очень при-
ятно и полезно. Лично мне запомнилось больше 
всего чувство искренней радости от того, что 
все теоретические знания и представления о 
“производственной кухне” пригодились на пред-

приятии. Хорошо осознавать, 
что все то, чему ты обучался 
и что изучал, оказалось не 
зря, и, когда профессионалы 
рассказывают о производ-
ственном процессе, ты все по-
нимаешь и общаешься с ними 
на одном уровне. Меня очень 
вдохновило это. Также мы 
очень благодарны, что для 
нас устроили выездные экс-
курсии в Санкт-Петербург, 
Пушкин, Петергоф. Это было 
незабываемо. 

Несмотря на то, что климат 
здесь влажный и дождливый, Кингисепп показался 
мне уютным маленьким городком, где все под 
рукой и в шаговой доступности. А еще он очень 
“зеленый”, меня это зацепило. Люди как на пред-
приятии, так и по соседству приятные и друже-
любные. Больше всего в городе запомнился пруд, 
где все время собираются чайки и утки, и где 
можно спокойно посидеть на скамейке под 
кроной деревьев и отдохнуть. У меня определенно 
есть желание сюда вернуться в качестве посто-
янного работника компании «ЕвроХим». 

«Возможность участвовать в производственном процессе 

Материалы подготовила Татьяна Преловская

вдохновляет своей значимостью»
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9 июня, в день рождения, в очередной раз 
гостеприимно распахнул свои двери Петровский 
центр Исторического общества Ямбурга – Кин-
гисеппа, расположенный в Центральной город-
ской библиотеке. Его гостями стали ребята из 
летнего лагеря «Радуга» (КСОШ № 5), а также 
участники клуба «Город, в котором я живу». 

Заведующая отделом обслуживания библио-
теки Янина Митрофанова, открывая мероприя-

тие, напомнила, что центр был открыт 19 фев-
раля 2019 года по инициативе историка, писа-
теля и журналиста Вадима Владимировича Ари-
стова, с целью возродить в нашем городе и 
районе почитание личности Петра Великого и 
его деятельности. Финансировал данный проект 
предприниматель, меценат, Почётный гражданин 
города Кингисеппа Борис Владимирович Голь-
демберг.  

Зелёный цвет для стен центра выбран неслу-
чайно – это цвет Преображенского полка, мун-
дир которого носил Пётр I , и это основной 
цвет герба города Ямбурга, ставшего гербом 
современного Кингисеппа. 

Затем библиотекарь Марина Лавина провела 
увлекательную экскурсию по Петровскому цент-
ру. Она рассказала, что экспозиция фактически 
состоит из трёх основных частей – музейная 
экспозиция, художественная галерея и Петров-
ская библиотека. Экспонаты здесь расположены 
по тематическим витринам, наглядно демон-
стрирующим, как наш город был связан с Пет-
ром Великим и его эпохой. В витринах Пет-
ровского центра выставлены уникальные пред-
меты того времени из коллекции члена Исто-
рического общества Ямбурга – Кингисеппа 
Юрия Николаевича Гуляева. Это старинные 
гвозди, ружейные пули, небольшие пушечные 
ядра, детали мушкета, рукоятка ножа и другие. 
В Центре также можно увидеть первоначальный 

герб Ямбурга, который впервые появился в 
1712 году как герб Ямбургского драгунского 
полка и был утверждён в 1730 году как герб 
города Ямбурга. Прекрасным дополнением к 
экспозиции служат картины художника Вяче-
слава Сальникова, специально написанные им 
для Петровского центра.  

Недавно экспозиция Петровского центра 
Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа 
пополнилась новым экспонатом. Бюст Петра 
Великого, выполненный скульптором – членом 
Союза художников России Михаилом Поль-
ским, подарил центру Почётный гражданин 
города Кингисеппа, предприниматель и меценат 
Борис Владимирович Гольдемберг. Этот дар 
поистине стал достойным украшением Пет-
ровского центра. 

 
Елена Парфёнова,  

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора 

Недавно в нашем городе чество-
вали работников социальной сферы 
– в день их профессионального 
праздника. Много добрых слов про-
звучало из уст главы района Елены 
Антоновой и главы администрации 
Юрия Запалатского.  

О важности такого тяжелого, но 
необходимого труда социальных ра-
ботников сказала и заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Светлана Свиридова. В де-
путатском зале царила праздничная, 
добрая  атмосфера – награждения 
заслуженных людей, аплодисменты, 
музыкальные подарки от воспитан-
ников Кингисеппского ЦЭВиОД… 
Спасибо вам за чуткие сердца, ува-
жаемые социальные работники! 

 
Информ-«Время»

Мотопробег в честь 30-летия ФТС России 
стартовал в столице под флагами Федеральной 
таможенной службы и проходит по маршруту 
Москва – Смоленск – Псков – Кингисепп – 
Санкт-Петербург – Выборг – Москва. 

Участники пробега - ветераны таможенной 
службы  и должностные лица ФТС России во 
главе с заместителем руководителя ФТС Рос-
сии Андреем Струковым. 

Первой остановкой на Северо-Западе был 
Псков. Там, возле памятного знака,  установ-
ленного в честь 450-летия таможенного дела 

на псковской земле, участники высадили са-
женцы можжевельника. 

Экватором пробега стал Кингисепп – затем 
участники мотопробега  посетили в Иванго-
роде первый форпост России на реке Наро-
ва. 

Позади 1200 километров по дорогам стра-
ны. Сегодня мотоциклисты отправятся в Вы-
борг, где откроют памятный знак у здания 
бывшей портовой таможни. 

 
Информ-«Время»

Экватором стал Кингисепп  

На ПМЭФ подписано соглашение о строи-
тельстве газохимического комплекса в составе 
Комплекса по переработке этансодержащего 
газа в Усть-Луге. 

Свои подписи под документом поставили гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и генеральный директор АО «Рус-
ГазДобыча» Константин Махов. 

Объем инвестиций в проект, реализуемый 
«Балтийским Химическом Комплексом», со-
ставит 868 млрд рублей, на предприятии будет 
создано около 2000 рабочих мест. 

«Для Ленинградской области комплекс в 
Усть-Луге — проект номер один. Это инвестиции 
в новые технологии, в развитие энергетики, в 
решение стратегических задач страны, постав-
ленных Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Своевременное решение о реализации 
проекта глубокой переработки газа на терри-

тории России, означает, что доходы и налоговые 
отчисления пойдут в бюджеты нашей страны и 
региона для дальнейшего развития экономики 
и территории», — подчеркнул губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

Напомним, в составе Комплекса по перера-
ботке этансодержащего газа также газопере-
рабатывающий комплекс, соглашение о реа-
лизации которого было подписано на ПМЭФ 
в 2019 году. Сырьем для газохимического ком-
плекса станет этан, получаемый на интегри-
рованном предприятии — газоперерабаты-
вающем комплексе. Газохимическое предприя-
тие будет крупнейшим в мире заводом по 
производству полиэтилена мощностью до 3 
млн тонн готовой продукции в год.  В ассор-
тимент производимой продукции включены 
полиэтилены высокой плотности (в том числе 
бимодальные), линейные полиэтилены низкой 

плотности и металлоценовые линейные поли-
этилены низкой плотности. 

В рамках ПМЭФ сегодня также подписаны 
соглашения правительства Ленинградской обла-
сти с «Балтийским Химическим Комплексом» 
и с оператором проекта газоперерабатывающего 
комплекса — компанией «РусХимАльянс», в 
рамках договоренностей все три стороны будут 
совместно работать над созданием особой эко-
номической зоны в Усть-Луге Кингисеппского 
района. В настоящее время участники согла-
шения совместно прорабатывают вопрос соз-
дания особой экономической зоны на терри-
тории Усть-Лужского сельского поселения Кин-
гисеппского района, готовится заявка в Мини-
стерство экономического развития РФ. 

Генеральный директор АО «РусГазДобыча» 
Константин Махов отметил, что создание особой 
экономической зоны будет способствовать при-

влечению инвестиций в Ленинградскую область, 
реализации здесь современных капиталоемких 
проектов, в частности, строительству Комплекса 
по переработке этансодержащего газа в Усть-
Луге. 

Комплекс переработки этансодержащего газа 
(КПЭГ) является интегрированным проектом 
по переработке этансодержащего газа, добы-
ваемого на месторождениях ПАО «Газпром», 
состоит из газоперерабатывающего завода, га-
зохимического комплекса и объектов транс-
портной инфраструктуры в районе поселка 
Усть-Луга Кингисеппского района. Техническая 
готовность первой очереди предприятия — ко-
нец 2023 года, планируется создание более 5 
тысяч рабочих мест непосредственно на про-
изводстве. 

 
Информ-«Время»

868 миллиардов рублей – в проект номер один

о человеке!
с заботой 
Социальный работник – 

Как прошел день рождения Петра Великого  
в нашем городе
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О ГЛАВНОМ

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и 
почему достойно вести этот бизнес по плечу только 
фанатам природы.

Легко ли угодить зверю, 
или Один день c охотоведами

ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями 

и ланями, надо встать пораньше. Но нам повез-
ло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист 
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, 
выстроились в ровную линию и помчались по 
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили 
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выце-
пил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», 
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий 
в Сланцевском районе, разводит благородных 
оленей, европейских ланей и муфлонов в по-
лувольных условиях. Вольер огромнейший — 
284  га, почти 8 км по периметру. Участок подби-
рали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, по-
ля. Животные вроде в дикой природе, но под чут-
ким контролем человека. В 2018 году выпустили 
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом 
году — муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. 
«Столбы привезли из Новосибирска, это быв-
шие штанги с бурильных установок, они глу-
боко врыты, между ними натянута португаль-
ская сетка. Рабица удар животного не выдер-
живает. Экономить на ограде нельзя», — объяс-
няет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь 
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» 
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным 
содержанием, Севастьянов окончил специаль-
ные курсы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Проект развивается — в 2018-м было 60 го-
лов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? 
По словам специалистов, смертность у этих жи-
вотных нулевая, питание на высоте. И все же 
олени и лани акклиматизируются с трудом — 
не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из 
вольера. Когда-то благородных оленей на терри-
тории региона было немало. Полувольное содер-
жание — один из способов воссоздания охотни-
чьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрез-
вычайно затратное. Много времени уходит на 
оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва 
ли, если рассматривать материальный аспект. 
А коли говорить о стремлении оставить свой 
след на земле — пример показательный. Вооб-
ще, тема денег в разговорах моих собеседников 
присутствует незримо, но явственно — достой-

ное содержание охотугодий вле-
тает в копеечку. Только движет 
людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на 
организацию первого вольера, 
а уже готовятся документы на 
второй. Хотят по примеру Фин-
ляндии разводить белохвосто-

го оленя. Если получится, Ленинградская об-
ласть в нашей стране первой займется интро-
дукцией вида. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное  «Охотничьим альянсом» 

останется на радость нашим детям и внукам, — 
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-За-
падного отдела по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в 
сфере охоты областного комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира. Он приводит в пример 
благородных оленей. — Ведь практически ис-
чезли они в наших краях, а вы сейчас видели — 
восстанавливаем популяцию!» 

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевско-
го, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, 
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти 
и 6 государственных инспекторов в подчинении. 
Примерно 90 % охот угодий находятся в аренде у 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Это дает им право заниматься охотни-
чьим бизнесом, а также накладывает обязатель-
ства: мониторинг и учет животного мира, борьба 
с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено 
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солон-
цы, ведут посевные работы, по графику выхо-
дят на полевые маршруты, занимаются регули-
рованием численности животных. В таких уго-
дьях зверям живется хорошо, — объясняет Ми-
хаил Иванович. — Наше дело держится на энту-
зиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе 
сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с от-
личным охотоведом Маратом Махмутовым, 
во многом стараниями которого ООО «Альянс» 
Сланцевского района вышел на отличные 
показатели. 

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ 
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

Махмутов первым делом пригласил на па-
секу в деревне Савиновщина. Он и вправду че-
ловек интереснейший. Родом Марат Муниро-
вич из Ульяновска, высшее образование полу-
чил в Кирове, поработал в Тверской, Новгород-
ской областях, а десять лет назад осел в Слан-
цевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охот-
хозяйстве обязательно должна быть пасека. 
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить 
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние бо-
лезни пчел, было бы вдвое больше», — Махму-
тов показывает улей-чемпион и проверяет ве-
сы, на которых он установлен. Порода бакфаст 
бьет медовые рекорды: уже в первые дни ию-
ня улей тянул на 86 кг. 

За десять лет «Альянс» заметно поднял в сво-
их охотугодьях поголовье животных. «Я по при-
езде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас 
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает циф-
ры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. 
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. По-
лучается, меньше волков — больше живности 
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту 
на волка с флажками и местных увлек — кра-
сивое мужское хобби, достойный противник. 

«В природе все взаимосвязано, и работа 
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда 
и результат последует. Вот, например, порабо-
тали с лисами и енотовидными собаками — и 

появился тетеревиный ток», — объясняет 
дипломированный охотовед. А как он рас-
сказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
Охотоведов и егерей в регионе не хва-

тает. Молодежь тяжелая физическая рабо-
та не привлекает, а проверенные сотрудни-
ки постепенно уходят на пенсию. Все, с кем 
в этот день общалась, в один голос заявля-
ли — с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недо-
боры студентов в колледжах и сельхоза-
кадемиях. «Я почему себя на своем ме-
сте чувствую? — рассуждает Сергей Сева-
стьянов.  — Мой официальный охотничий 
стаж — 31  год, а вообще-то отец с тринад-
цати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, 
что в дикой природе тоже должен быть поря-
док, и стараюсь его поддерживать. Без толку 
говорить о любви к природе, ее надо пони-

мать, чувствовать. Это приходит не сразу, ча-
ще в среднем возрасте. Но корни — в детстве. 
Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, ры-
боловов со школьниками, классные часы, выез-
ды «в поле» — штрихи кропотливой, необходи-
мой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает про-

дажа разрешений на охоту. На добычу охот-
ничьих ресурсов установлены лимиты. Даже 
если продать максимум разрешений, выруч-
ка не покроет расходы на содержание терри-
тории, инфраструктуры, зарплату персонала. 
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы 
охотхозяйство стало рентабельным, необхо-
димы новые точки роста.

Один из способов заработать — организа-
ция трофейной охоты. Для этого в «Охотни-
чьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубе-
жом, кстати, охотники-туристы приносят хо-
роший доход. Мировая практика подсказыва-
ет организацию природных зоопарков, смо-
тровых площадок — сельский и экотуризм 
сегодня в тренде. 

Это, конечно, большие первоначальные 
вложения. Для развития новых направлений 
необходима господдержка. Может быть, на 
уровне грантов или других адресных выплат, 
снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова 
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично 
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным 
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, 
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами 
стали использовать вертолеты. Нарушителей 
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали 
упреждающий удар: накануне открытия охоты 
фиксируют скопления людей, подготовленную 
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие 
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше 
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 
100 протоколов об административном нарушении 
в год, то за одну только декаду этой весны — 70, 
из которых 10 передано в суд.

В 2020 году разрешение на полуволь-
ное содержание диких животных полу-
чили 7 организаций Ленобласти. Раз-
водятся европейская лань, благород-
ный и пятнистый олени, муфлон, си-
бирская и европейская косули, кабан, 
фазан и кряква.

Сергей Севастьянов показывает кормушку для животных
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ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26�лет 
возглавлявший Ленинградское 
общество охотников и рыболовов,�— 
о�кодексе человека с ружьем и 
спорах с «зелеными».

— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в янва-
ре 1968 года я вступил в Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем 
и полномочия сложил буквально на днях. 

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский 
городок Жлобин меня школьником отправляли на ка-
никулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от 
него я узнал, как должен человек вести себя на приро-
де. Мы с ним ходили исключительно на уток и болот-
ную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для ме-
ня любимым занятием. Это завораживающее действие. 
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, вос-
торгаться дикой природой. Для истинного охотника до-
быча трофея — далеко не основная задача, не главное 
удовольствие. 

Много лет моими верными помощниками были охот-
ничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. 
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает 
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую 
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал. 

В обществе сегодня очень сильны так называемые ан-
тиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, 
выступая против охоты на диких животных, не пони-
мают сути вопроса: охота — это на самом деле история 
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не 
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает силь-
нейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств ста-
раются, чтобы животных в наших лесах было больше. 
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, 
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, ре-
гулируют численность видов животных путем контро-
лируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает за-
данную природой норму, то начинается мор, который 
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. 
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, 
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники 
в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить 
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. 
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без ма-
тери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скра-
док и стрелять по животному, которого гонит не твоя со-
бака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний 
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие дру-
гие этические нормы в нашей общественной организа-
ции, которая существует уже 104 года, доносят до мо-
лодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в 
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь по-
том выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по без-
опасному обращению с оружием. Сейчас данный поря-
док утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о 
том, что теряется статус охотника. 

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов 
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в 
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих уго-
дий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная об-
щественная организация. Мы честно стоим на страже 
баланса интересов охотников и дикой природы.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Об-
наружили в лесу окольцованную мерт-
вую птицу. Нужно ли сообщить о на-
ходке орнитологам?»

Владимир Никитин,
 Подпорожский район.

На вопрос ответили специ-
алисты областного комитета 
по охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира. 

Если к вам в руки попала птица с коль-
цом или меткой, обязательно сообщи-
те о находке в Центр кольцевания птиц. 
Это можно сделать по электронной почте 
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать но-
мер кольца (цифры и буквы, название цен-
тра кольцевания и страну), дату и место 
находки, обстоятельства (птица добыта на 
охоте, найдена мертвой, обнаружено толь-
ко кольцо). Сфотографируйте кольцо, что-
бы хорошо читались его номер и надписи. 

Данная информация очень важна. Все 
помеченные птицы занесены в единую ми-
ровую базу данных. Анализ сведений помо-
гает планировать и совершенствовать охра-
ну птиц в дикой природе.

Мы привычно оперируем выражением «братья 
наши меньшие», подчеркивая некоторое 
превосходство над животными. Между тем 
взаимоотношения человека и представителей 
дикой фауны не так просты.

 Проблема в ближайшем приближении 
распадается на два вопроса. Первый — 
это контакты, которые происходят в сре-
де естественного обитания зверей, птиц и 
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на 
водоемах. Второй — когда животные по-
являются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обра-
щений от жителей Ленобласти с прось-
бой оградить их от диких животных, — 
сообщила начальник информационно- 
аналитического сектора регионального 
комитета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ирина Комова. — Чаще 
всего жалуются на бобров, лисиц, вол-
ков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к 
подтоплению территорий. Кабаны травят 
сельхозпосадки, наносят вред огородам. 
Лисиц в деревни тоже привлекает легко-
доступный корм. Если возникает свалка 
с пищевыми отходами, то сразу увеличи-
вается вероятность визита не жданных го-
стей из леса. 

Обращения рассматриваются в 30-днев-
ный срок. Если случай экстренный, сотруд-
ники комитета реагируют в течение трех 

дней, оперативно выезжают на место. При-
мерно половина жалоб — ложная трево-
га. Меры принимаются, когда вмешатель-
ство представителей фауны создает угрозу 
жизни людей и распространения болезней. 
Например, волки в населенном пункте — 
это однозначная угроза человеку. Лисицы 
и енотовидные собаки часто являются пе-
реносчиками бешенства.

Если численность вида действитель-
но превышена, то охотоведы руковод-
ствуются природоохранным законода-
тельством, позволяющим регулировать 
численность животных.   В прошлом го-
ду профильный комитет принял 86 по-
добных решений и было добыто 320 ка-
банов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 мед-
ведя и 3 волка. 

Одним из последствий пандемии стал 
более тесный контакт горожан с обита-
телями дикой природы. Люди стали ча-
ще выезжать на дачи (вспомните прошло-
годнюю самоизоляцию), отдыхать за горо-
дом. И с удивлением обнаружили, что ря-
дом существует целое животное царство, 
взаимоотношения с которым требуют со-
блюдения особых правил.

Мила Дорошевич

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Павел Глазков, 
кандидат био-
логических на-
ук, автор виде-
облога «Каж дой 
твари — по паре», 
объяснил, как избежать опасных ситу-
аций, столкнувшись с представителя-
ми дикой природы.

«Крепко-накрепко уясните: не нуж-
но вмешиваться в естественное раз-
витие событий», — подчеркивает экс-
перт. Старайтесь не идти на контакт с 
животными. Зверь или птица, встре-
тив человека, как правило, спешит ре-
тироваться. Первыми они не напада-
ют. В подав ляющем большинстве слу-
чаев неприятные инциденты возника-
ют по вине человека. 

Многие опасаются гадюк. Между 
тем эта змея неагрессивна, просто так 
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, 
стучите по земле, шуршите травой, и 
змея,  услышав гостя, уползет. 

Большая ошибка — пытаться по-
мочь детенышам, отвезти их в специ-
альные приюты или взять домой. Не 
трогайте малышей, даже если вам ка-
жется, что они в беде. В начале лета в 
лесу можно встретить лосенка. И хотя 
мамы поблизости нет, это не значит, 
что лосиха его бросила. Поверьте, она 
ситуацию контролирует. А встречи с 
самкой, которая защищает свое потом-
ство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вы-
летают из гнезд. Не берите их руки! 
Дело в том, что птенцы одну-две неде-
ли доращиваются вне гнезда, так они 
учатся выживать в природе. Забере-
те их к себе — только навредите. Если 
дети принесли домой птенчиков, нуж-
но поскорее вернуть их обратно», — 
преду преждает биолог. 

Ничем хорошим не оборачиваются 
попытки приручить лесных зверей. Их 
дом — дикая природа. Кстати, держи-
тесь подальше от лисиц и ежей, кото-
рые сами подходят к людям. Зачастую 
у зверей отсутствует страх перед чело-
веком, потому что они больны бешен-
ством. Ежи могут заразить и другими 
инфекционными болезнями.

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся 
виновниками серьезных ДТП. По�статистике, 
максимум смертей при авариях с животными 
приходится на столкновения с�лосями.

В 2020 году в Ленинградской области 
зафиксировано 108 аварий с участием ло-
сей. Больше всего ДТП весной, в период 
миграции этих животных. Однако встре-
тить рогатых незнакомцев на дороге мож-
но в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, 
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как 
его избежать? Не нарушать скоростной ре-
жим, особенно в темное или сумеречное 
время суток. Быть настороже на участках, 
где установлен предупреждающий знак 
«Дикие животные». Лоси мигрируют по 

постоянным маршрутам, и аварии из года 
в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, 
уйти от удара будет очень трудно. И все 
же попробуйте повернуть машину против 
хода движения сохатого. Сокращают ава-
рийность специальные надземные пере-
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обо-
чины увеличивают шанс издалека уви-
деть животное.

Внимание! Лось на дороге

рируют

р
хо

В 2020 году в регионе 
ДТП спровоцировали: 
108 лосей, 22 кабана, 
12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 
1 енотовидная собака, 1 заяц.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У�ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 
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05:00, 
09:15 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:45, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 04:05 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Рос
сии  сборная Дании. Транс
ляция из Дании 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант. В 
СанктПетербурге” 16+ 
00:45 “Познер” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Х/ф “Елена Прекрас
ная” 12+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. УкраинаАв
стрия 0+ 
22:00 Т/с “Эксперт” 16+ 
00:00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с “Чужой 
район 2” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
23:50 Д/ф “Билет на войну” 
12+ 
00:50 Т/с “Белая ночь” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
20:00, 20:30 Т/с 
“Света с того 
света” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
02:25 Х/ф “Шик!” 16+ 
04:05, 05:15, 06:20 “Экстра
сенсы. Битва сильнейших” 
16+ 

06:00, 08:55, 
11:55, 15:50, 
01:30 Новости 
06:05, 12:00, 
15:00, 18:00, 
00:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 03:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Италия  Уэльс 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Обзор 
0+ 
12:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Швейцария  Тур
ция 0+ 
15:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Португалия  Гер
манияи 0+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Северная Маке
дония  Нидерланды 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Финляндия  
Бельгия 0+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Украина  Ав
стрия 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Вер
сия полковника 
Зорина” 0+ 
10:00 Д/ф “Все

волод Санаев. Оптимистиче
ская трагедия” 12+ 
10:55 “Закон и порядок” 16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. К 
Дню памяти и скорби” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая работа 
2” 16+ 
16:55 Д/с “Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова” 16+ 
18:10 Х/ф “Отель последней 
надежды” 12+ 
22:35 “Сегодня война”. Спе
циальный репортаж 16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Скандал на могиле” 
12+ 
02:15 Д/ф “Пивной путч 
Адольфа Гитлера” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+ 

 
05:00, 04:30 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+ 
21:55 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 

 
06:00 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 

09:20, 10:05, 
13:15 Т/с “Жажда” 

16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
13:35, 14:05 Т/с “Ялта45” 16+ 
18:30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной. За
воды военной оптики. При
целы” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №55” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Бри
танский шпион при дворе Ни
колая II” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “О тех, кого помню 
и люблю” 6+ 
01:20 Х/ф “Бессмертный гар
низон” 12+ 
02:50 Д/с “Обыкновенный 
фашизм” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:30 Х/ф 
“Элвин и бурун

дуки” 0+ 
08:20 Х/ф “Элвин и бурундуки 
2” 0+ 
10:05 М/ф “Кот в сапогах” 0+ 
11:45 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
19:00, 19:20 Т/с “Совершенно 
летние” 12+ 
19:45 Х/ф “2012” 16+ 
22:55 Х/ф “Тёмная башня” 
16+ 
00:40 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:40 Х/ф “Кадет Келли” 12+ 
03:25 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Вторжение” 16+ 
01:15, 01:45, 02:30 Т/с “Касл” 
12+ 
03:15 “Тайные знаки. Бале
рина для царских спален. Ма
тильда Кшесинская” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Алек
сандр Дедюшко. Последний 
трюк актера” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва москворецкая 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Наследник” 
07:35, 18:35 Д/ф “Великие 
строения древности” 
08:35, 21:45 Х/ф “Самый мед
ленный поезд” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:55 ХХ век. “Сюжет. 
Белое солнце пустыни” 
12:05 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
12:10 Валерий Золотухин. 
Острова 
12:50 Х/ф “Бумбараш” 
15:05 Д/ф “1918. Бегство из 
России” 
16:00 “Война Павла Луспе
каева” 
16:15 Х/ф “Возвращение Бу
дулая” 
17:35 Цвет времени. Клод 
Моне 
17:45, 01:45 К.Бодров. Рек
вием на стихи Р.Рождествен
ского 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Отец солдата. Как 
ты вырос, сынок мой” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима” 
23:00 Д/ф “РостовнаДону. 
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Звезда

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие земляки! 
 
Прошло 80 лет, но скорбная дата  22 июня, как и прежде, отзывается болью и незаживающей раной в наших сердцах. Эта 
дата стала Днем памяти и скорби для всех жителей огромной страны. Много бед и страданий принесла война нашему народу, 
оставив после себя разрушенные города и села, осиротевшие семьи, разбитые судьбы, но стала примером единения, мужества 
и несгибаемой силы духа народа в борьбе за независимость Родины. Многонациональный народ выстоял и победил, осво
бодив мир от коричневой чумы. Победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. 
В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, блокадникам, вдовам и 
детям войны. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу. Потомки никогда не забудут об этом великом всенародном по
двиге. 
Мы скорбим обо всех не доживших до наших дней… 
Дорогие земляки! В этот день как никогда понимаешь, насколько хрупким бывает мир. Во имя наших детей, во имя их счаст
ливого будущего мы никогда не должны забывать горьких уроков этой войны. В День памяти и скорби желаем вам мирного 
созидательного труда и чистого неба над головой. Добра, согласия и благополучия вам и вашим близким.  
 

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

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемые кингисеппцы, дорогие ветераны! 
 
День памяти и скорби   день, пропитанный болью, надеждой, героизмом. В этот день началась самая долгая и 

кровопролитная война, выпавшая на долю нашего народа. Нет ни одной семьи в России, которую война не опалила своим 
безжалостным огнем. Но мы выстояли, победили фашизм, не падая, духом подняли страну из руин. 

В этот день мы вспоминаем героических защитников, которые не щадя жизни отстояли родную землю, с благодарностью 
думаем о тружениках тыла, блокадниках, узниках фашистских концлагерей. 

В этот день как никогда понимаешь, насколько хрупким бывает мир. Война не уходит бесследно в прошлое, она дала нам 
урок великого героизма и великого народного единения. Во имя наших детей, во имя их счастливого будущего мы не должны 
забывать горьких уроков этой войны. Пусть молодое поколение ценит ясное небо над головой. 

Желаю всем мира, добра, согласия и благополучия. 
  

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                                                           

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  Днём медицинского работника! 
 
Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию. И все, кто связан с отечественным 

здравоохранением, с честью несут своё высокое звание. 
Сегодня нагрузка на медиков колоссальная. Верные своему долгу, вы ведете борьбу с пандемией. делаете все возможное 

и невозможное для того, чтобы сберечь здоровье кингисеппцев. 
Пусть профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, вашим 

знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут радость жизни. 
Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и спокойствия! 
 

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

Уважаемые работники и ветераны  здравоохранения Кингисеппского района! 
Примите  поздравления с профессиональным праздником! 

 
Медицина – одна из самых удивительных областей знания. Появившись на заре времен, она постоянно меняется, вбирая 

в себя достижения других наук. Неизменным остается ее гуманистическое начало. Сострадание к чужой боли, готовность 
прийти на помощь в любое время, желание учиться новому – эти качества отличали настоящих врачей во все эпохи. 

Сегодня нагрузка на людей в белых халатах колоссальная, но вы остаетесь верными своему долгу, делаете все возможное 
и невозможное для того, чтобы сберечь здоровье наших граждан. 

Пусть в ваших сердцах живет любовь и чувство сопричастности к величайшему делу на земле: рождению и сохранению 
жизни! 

Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, вашим 
знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут радость жизни. 

Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и спокойствия!   
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                                                            

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и 
скорби, в Кингисеппе традиционно начнутся 21 
июня с акции «Ночь памяти и скорби» в рамках 
всероссийской акции «Свеча памяти». Начало в 
23.30 у памятника «Слава». 

Торжественно-траурный митинг пройдет 
22 июня в 12.00 у памятника «Слава».

Патриотическая 

акция 
«Ночь памяти 
и скорби»

В городе Анапе на Кубке России по шахматам 
«Морская гавань» - среди детей до 15 лет - хо-
рошо выступил кингисеппец Иван Романов. Его 
результат - 6 очков из 9 принёс ему 11-е место 
среди 65 участников со всей России. Междуна-
родный рейтинг Ивана поднялся на 22 пункта. 
Он обыграл шахматистов из Москвы, Московской 
области, Cанкт-Петербурга, Республики 

Крым, Ставропольского Края и Республики Коми. 
Третий раз в этом году наш шахматист участвует 
в престижных этапах детского Кубка России. 
Самый лучший результат Иван Романов показал 
в Туле - делёж с 4-го по 6-е места. Везде прохо-
дили массовые турниры с очень большим ко-
личеством участников.   

А в шахматном клубе «Вертикаль» в госу-
дарственный праздник - День России - 12 июня 
состоялся большой блиц-турнир. Живой интерес 
вызвала встреча поколений. Самый пожилой 
участник турнира - Александр Смелов (79 лет), 
самый молодой - Тигран Нерсесян (8 лет).  

Также в соревновании принял участие сам 
президент шахматной федерации Ленинградской 
области Сергей Юрьевич Масляков, арбитр 
ФИДЕ, судья всероссийской категории. Отметим, 
он - сильный кандидат в мастера спорта, поэтому 
неудивительно, что Сергей Масляков и занял 
первое место с высоким результатом 10 из 11 
и завоевал кубок, грамоту, медаль и ценный 
приз.  

На втором месте, всего в пол-очка от лидера, 
расположился ветеран спорта из Кингисеппа, 
мастер по заочным шахматам Николай Кудряв-
цев. Третье место  кингисеппкая юная звезда 
шахмат Арина Солнцева.  

Лучшие в номинациях: среди ветеранов - Вла-
димир Согорин; среди мальчиков - Алекс Ракипи 
из Албании и Ярослав Петров из Кингисеппа; 
среди девочек - Алиса Евдокимова из Тульской 
области. Турнир прошёл с обсчётом  всерос-
сийского рейтинга.  

 
Алексей Анюхин, 

международный  мастер

Шахматы: привет из Анапы, Албании и Кингисеппа!
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05:00, 09:15 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:20, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:40 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Призрак” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:25 Д/ф “Звезды кино. Они 
сражались за Родину” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30 
Вести. Местное 
время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Своя чужая” 16+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. ШвецияПольша 
0+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Португалия
Франция 0+ 
00:00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
16+ 
05:35, 06:20, 
07:10, 08:05, 

09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:30, 13:25 Т/с “Господа офи
церы” 16+ 
14:00, 14:55, 15:45, 16:40 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмез
дия” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Х/ф “Под прикрытием” 
16+ 
23:50 “Поздняков” 16+ 
00:00 Х/ф “Обмен” 16+ 
03:20 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
20:00, 20:30 Т/с 
“Света с того 
света” 16+ 
08:00 “Битва ди
зайнеров” 16+ 

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 

21:00, 21:30 Т/с “Триада” 
16+ 
22:00 “Женский Стен

дап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 

00:00 “Такое кино!” 16+ 

00:30 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:55, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:30, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ 1/2 финала. 
“Вегас Голден 
Найтс”  “Монре
аль Канадиенс” 
0+ 

06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 
01:30 Новости 
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 03:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20, 15:55 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Чехия  
Англия 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Обзор 
0+ 
12:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Хорватия  Шот
ландия 0+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Словакия  Испа
ния 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Германия  Вен
грия 0+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Швеция  Польша 
0+ 
04:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Бразилия 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Без
отцовщина” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Элина Бы
стрицкая. Свою жизнь я при
думала сама” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Дина Корзун” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Такая работа 2” 
16+ 
16:55 Д/ф “На экран  через 
постель” 16+ 
18:10 Х/ф “От первого до по
следнего слова” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Прощание. Борис Гра
чевский” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Александр Фатю
шин. Вы Гурин?” 16+ 
01:35 “Хроники московского 
быта. Несуны” 16+ 
02:15 Д/ф “Минск43. Ночная 
ликвидация” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:25 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Мумия: Гробница 
Императора Драконов” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 

 
06:00 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 

09:20, 10:05 Т/с “Застава 
Жилина” 16+ 

10:00, 14:00 Военные ново
сти 
13:15, 14:05 Т/с “Ладога” 12+ 
18:30 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Завод “Компрессор” Катюши” 
12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы. Афганский бумеранг 
ЦРУ” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Живые и мертвые” 
12+ 
03:10 Х/ф “Дожить до рас
света” 0+ 
04:25 Х/ф “Это было в раз
ведке” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:05 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” 16+ 
12:15 Х/ф “Армагеддон” 12+ 
15:20 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” 16+ 
22:00 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+ 
00:25 “Русские не смеются” 
16+ 
01:25 Х/ф “Шоу начинается” 
12+ 
03:00 Х/ф “Superзять” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Мост в Тераби
тию” 6+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с 
“Твой мир” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва де
ревенская 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35 Д/ф “Великие 
строения древности” 
08:35, 21:45 Х/ф “Верность” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:55 ХХ век. “Кот и 
клоун. Юрий Куклачев” 
12:05 “Война Элины Быстриц
кой” 
12:25, 23:50 Т/с “Шахере
зада” 
13:25 “Гончарный круг” 
13:35 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима” 
14:15 “Искусственный отбор” 
15:05 “Библейский сюжет” 
15:35 Д/с “Музыка мира и 
войны” 
16:15 Х/ф “Возвращение Бу
дулая” 
17:25 “Война Юрия Нику
лина” 
17:45, 01:45 Шедевры рус
ской музыки 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Летят журавли. 
Журавликикораблики летят 
под небесами” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 Д/ф “Повесть о москов
ском ополчении. Писатель
ская рота” 
23:10 Д/с “Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого” 

05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Но
вости 
09:50 “Жить здо

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены в 
день 80летия начала ВОВ. 0+ 
12:30, 00:45 “Время покажет” 
16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:10, 02:50, 03:05 “Мужское / 
Женское” 16+ 
19:00 80 лет со дня начала 
ВОВ. Концертреквием. Транс
ляция с Поклонной горы 0+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Чехии  
сборная Англии. Трансляция из 
Англии 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант. В 
СанктПетербурге” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Соро
капятка” 12+ 
06:30 Х/ф “Ста
линград” 12+ 
09:00 Д/ф “Война 
за память” 12+ 

11:00, 20:00 Вести 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены в 
день 80летия начала Великой 
Отечественной войны 
12:30 Д/ф “Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока” 16+ 
13:25 Х/ф “Перевод с немец
кого” 12+ 
17:50 Мамаев курган. Концерт 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Х/ф “Зоя” 12+ 
23:30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Х/ф “Рай” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
16+ 
05:40, 06:20, 
07:05, 07:55 Т/с 
“Снайпер. Ору

жие возмездия” 16+ 
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф “Последний бой май
ора Пугачева” 16+ 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
“Последний бронепоезд” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:00 Х/ф “22 
июня. Ровно в 4 
часа” 12+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 

08:25, 10:25, 12:30 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены. 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:35 Х/ф “В августе 44го” 16+ 
19:40 Х/ф “Брестская крепость” 
16+ 
22:35 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
00:40 Х/ф “Рубеж” 12+ 
02:30 Д/ф “Кто “прошляпил” 
начало войны” 16+ 
03:20 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 “Экс
трасенсы. Битва 
сильнейших” 16+ 
08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 
12:30, 13:30, 

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:30 Т/с “Мир! Дружба! 
Жвачка!” 16+ 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены в 
связи с 80летием со дня на
чала ВОВ 
00:30 Д/ф “Мир! Дружба! 
Жвачка! 2” 16+ 

01:30, 02:30 “Импровизация” 
16+ 
03:20 “Comedy Баттл. Суперсе
зон” 16+ 
04:10, 04:55, 05:45 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:55, 15:50, 
18:50, 01:30 Но
вости 
06:05, 12:30, 
15:00, 18:00, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 03:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20, 18:55 Футбол. “Чемпио
нат Европы2020”. Россия  
Дания 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чемпио
нат Европы2020”. Обзор 0+ 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены в 
день 80летия начала Великой 
Отечественной войны  
12:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Украина  Австрия 
0+ 
15:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Финляндия  Бель
гия 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Хорватия  Шотлан
дия 0+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Чехия  Англия 0+ 
04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
“Вегас Голден Найтс”  “Монре
аль Канадиенс” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Аты

баты, шли солдаты...” 12+ 
10:35, 05:20 Д/ф “Леонид 
Быков. Последний дубль” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
12:00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены в 
связи с 80летием со дня на
чала Великой Отечественной 
войны 
12:20 Х/ф “Застава в горах” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая работа 
2” 16+ 
16:55 “Свадьба и развод. Фи
липп Киркоров и Алла Пу
гачёва” 16+ 
18:15 Х/ф “На одном дыхании” 
16+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Марк Бернес. Страх 
убивает совесть” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский” 16+ 
01:35 Д/ф “Александр Порохов
щиков. Сын и раб” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Багровый пик” 18+ 
02:35 М/ф “Лего Фильм: Бэт
мен” 6+ 

 
06:00 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 
09:20 Д/с “Оружие Победы” 6+ 

09:50, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с “Застава Жи

лина” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:40 Д/ф “Война. Первые че
тыре часа” 12+ 
19:35 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
20:25 “Кремль9. Июнь 41го. 
Без грифа секретно” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Д/ф “Забытый лагерь 
смерти” 12+ 
00:40 Д/ф “Несломленный” 
12+ 
02:25 Х/ф “Иди и смотри” 16+ 
04:50 Х/ф “Хроника Победы” 
12+ 
05:15 Д/ф “Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смокту
новский” 6+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+ 
09:05 Х/ф “Миссия невыпол
нима. Последствия” 16+ 
12:00 Х/ф “2012” 16+ 
15:10 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Армагеддон” 12+ 
23:00 Х/ф “Одинокий рейн
джер” 12+ 
01:55 Х/ф “Хроники Риддика. 
Чёрная дыра” 16+ 
03:35 Х/ф “Шоу начинается” 
12+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Бюро человечества” 
16+ 
01:15, 01:30, 02:00, 02:30 Д/с 
“Старец” 16+ 
02:45 “Тайные знаки. Юрий Бо
гатырев. Звоню, чтобы про
ститься” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти” 
16+ 
04:30 “Тайные знаки. Камен
ное сердце” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея 
Краско” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:15 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва военная 
07:05 “Война Зиновия Гердта” 
07:25, 18:35 Д/ф “Великие 
строения древности” 
08:20, 20:55 Х/ф “Судьба чело
века” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:40 ХХ век. “Воспоми
нания Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза” 
12:00 “Война Иннокентия 
Смоктуновского” 
12:25, 00:35 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Д/ф “Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?” 
14:15 “Искусственный отбор” 
15:05 “Эрмитаж” 
15:35 Д/с “Музыка мира и 
войны” 
16:15 Х/ф “Возвращение Будулая” 
17:35 Цвет времени. Ван Дейк 
17:45 Шедевры русской му
зыки 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Евгений Куропат
ков. Монолог о времени и о 
себе” 
22:35 Концерт “Тот 
самый длинный день в 
году” 
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05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:15 “Модный при
говор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:05 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:10, 03:45 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 
16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Dance Революция” 
12+ 
23:15 “Вечерний Ургант. В 
СанктПетербурге” 16+ 
00:10 Группа “Кино2021” 
12+ 
01:30 Д/ф  “Цой  “Кино” 16+ 
05:05 Д/с “Россия от края 
до края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
20:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 Т/с “Своя чужая” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:00 “Я вижу твой голос” 
12+ 
22:30 Х/ф “Куда уходят 
дожди” 12+ 
02:15 Х/ф “Петрович” 12+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
16+ 
05:25, 06:05, 
07:00, 14:35, 
15:40, 16:35 Т/с 

“Улицы разбитых фонарей 
8” 16+ 
07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 
13:25, 02:20, 03:15, 04:05 
Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 
17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 
21:05 Т/с “След” 16+ 
22:00 Праздничное шоу 
“Алые паруса” 12+ 
01:00 Х/ф “Алые паруса” 
12+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Х/ф “Под прикры
тием” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:35 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:30 Т/с “Карпов. Сезон 
второй” 16+ 

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

“СашаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Т/с “Физрук” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
“Однажды в России. Спец

дайджест” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Двое на миллион” 
16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:35, 02:25 “Импровиза
ция” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Су
персезон” 16+ 
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:45, 15:50, 
18:55, 21:50 
Новости 
06:05, 11:50, 
15:00, 17:55, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 11:25 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020” 0+ 
12:40, 15:55, 19:00 Футбол. 
“Чемпионат Европы2020”. 
Обзор 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Профессиональный 
бокс 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
03:05 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых гонок 
0+ 
03:35 Д/с “Ген победы” 12+ 
04:05 Д/ф “Мысли как Брюс 
Ли. Будь водой” 12+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:10, 11:50 
Х/ф “От пер
вого до по

следнего слова” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:25, 15:10 Х/ф “Отель по
следней надежды” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль как приговор” 
12+ 
18:15, 03:25 Х/ф “Роковое 
SMS” 12+ 
20:00 Х/ф “Правда” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:05 Д/ф “Геннадий Хаза
нов. Лицо под маской” 12+ 
01:50 Х/ф “Воин.com” 12+ 
03:10 “Петровка, 38” 16+ 
04:55 Д/ф “Закулисные 
войны юмористов” 12+ 

 
05:00 “Военная 
тайна” 16+ 
06:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 
07:00 “С бод

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:00 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Великая стена” 
16+ 
21:55 Х/ф “Блэйд” 16+ 
00:15 Х/ф “Блэйд 2” 18+ 
02:15 Х/ф “Блэйд 3: Троица” 
18+ 

 
05:45 Т/с “Ва
риант “Омега” 
12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 
Новости дня 

09:20, 10:05 Т/с “Вариант 
“Омега” 12+ 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

11:20 “Открытый эфир” 12+ 
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 
Т/с “Московский дворик” 
16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “Синьор Робин
зон” 16+ 
02:00 Х/ф “Смертельная 
ошибка” 12+ 
03:35 Х/ф “Жди меня” 6+ 
05:05 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:45 М/с “Спи

рит. Дух свободы” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Совершенно лет
ние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:25 Х/ф “Мужчина по вы
зову” 16+ 
12:10 Х/ф “Мисс Конгени
альность 2” 12+ 
14:25 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+ 
23:15 Х/ф “Девушка с татуи
ровкой дракона” 18+ 
02:15 Х/ф “Привидение” 
16+ 
03:50 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “История одного 
вампира” 16+ 
21:45 Х/ф “Воины света” 
16+ 
23:45 Х/ф “Коматозники” 
16+ 
01:45, 02:30, 03:15, 03:45 
“Вокруг Света. Места Силы” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 
Новости куль

туры 
06:35 “Пешком...” Москва 
Саввы Морозова 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Д/с “Забытое ре
месло. Городовой” 
08:35, 16:10 Х/ф “Девочка 
из города” 
09:45 Дороги старых масте
ров. “Берестаберёста” 
10:20 Х/ф “Джульбарс” 
11:45 Д/ф “Феномен Кули
бина” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Д/ф “Повесть о мос
ковском ополчении. Писа
тельская рота” 
14:15 “Искусственный 
отбор” 
15:05 Письма из провин
ции. Зеленоградский район 
Калининградская область 
15:30 “Энигма. Криста Люд
виг” 
17:25 Шедевры русской му
зыки 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15, 01:50 Искатели. 
“Клады озера Кабан” 
21:00 Линия жизни. Вален
тин Смирнитский 
21:55 Х/ф “Сережа” 
23:35 Х/ф “Филофобия” 18+ 
02:35 М/ф для взрослых 
“Возвращение с Олимпа” 

05:00, 09:15 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:20, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Призрак” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант. В 
СанктПетербурге” 16+ 
00:25 Д/ф “Я Вас любил... Ва
лерий Золотухин” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Своя чужая” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Эксперт” 16+ 
23:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Х/ф “Тётя Маша” 12+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
16+ 
05:25, 06:10, 
07:05, 08:00, 

17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 8” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Х/ф “Под прикрытием” 
16+ 
23:50 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:20 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:25 Х/ф “Всем всего хоро
шего” 16+ 
03:15 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
20:00, 20:30 Т/с 
“Света с того 
света” 16+ 
08:00 “Переза
грузка” 16+ 

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 

01:00, 01:55 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “THTClub” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:55, 15:50, 
18:50, 21:50 Но
вости 
06:05, 12:00, 
15:00, 18:00, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 05:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20, 18:55 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Порту
галия  Франция 0+ 
11:25 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Обзор 0+ 
12:55 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Швеция  
Польша 0+ 
15:55 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Германия  
Венгрия 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55, 00:55 Футбол. “Чем
пионат Европы2020” 0+ 
03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 фи
нала. “Монреаль Канадиенс” 
 “Вегас Голден Найтс” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф 

“Командир счастливой 
“Щуки” 12+ 
10:55 Д/ф “Место встречи 
изменить нельзя” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Александр Збруев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая ра
бота 2” 16+ 
16:55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+ 
18:10 Х/ф “Сто лет пути” 12+ 
22:35 “10 самых... Служеб
ные романы звёзд” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вредные родители” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Девяностые. Заказные 
убийства” 16+ 
01:35 “Удар властью. Че
харда премьеров” 16+ 
02:20 Д/ф “Три генерала  три 
судьбы” 12+ 
03:00 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:45 Д/ф “Людмила Касат
кина. Укрощение стропти
вой” 12+ 

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Мумия” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Женщинакошка” 
16+ 

 
06:00 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:25, 10:05 Д/ф “Маршал 
Победы Говоров” 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
10:50 Х/ф “Буду помнить” 
16+ 

13:15, 14:05 Х/ф “Цель 
вижу” 12+ 

15:25 Х/ф “Высота 89” 12+ 
18:30, 03:20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+ 
18:50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Ар
тиллерийский завод № 92. 
Пушки ЗИС” 12+ 
19:40 “Легенды космоса” 
Александр Лазуткин 6+ 
20:25 “Код доступа. Вне бе
регов. Тайны мировых офшо
ров” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “По законам воен
ного времени” 12+ 
01:20 Х/ф “Порох” 12+ 
02:50 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 
12+ 
03:30 Т/с “Вариант “Омега” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:30 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:40 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+ 
13:00 Х/ф “Мужчина по вы
зову” 16+ 
14:45 Т/с “ИвановыИва
новы” 12+ 
20:00 Х/ф “Перевозчик” 16+ 
21:45 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+ 
23:35 Х/ф “КомандаА” 16+ 
01:50 Х/ф “Superзять” 16+ 
03:25 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
20:30, 21:15 Т/с “Хороший 
доктор” 16+ 
22:15 Х/ф “От колыбели до 
могилы” 16+ 
00:30 Х/ф “Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$” 6+ 
02:30, 03:15, 04:15 “Дневник 
экстрасенса” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва восточная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35 Д/ф “Великие 
строения древности” 
08:35 Х/ф “Парень из нашего 
города” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:00 ХХ век. “Не 
допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова” 
12:25, 23:50 Т/с “Шахере
зада” 
13:25 Д/ф “Евгений Куропат
ков. Монолог о времени и о 
себе” 
14:20 “Искусственный 
отбор” 
15:05 Моя любовь  Россия! 
“Нижегородские красавицы” 
15:35 Д/с “Музыка мира и 
войны” 
16:15 Х/ф “Возвращение Бу
дулая” 
17:25 Шедевры русской музыки 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Офицеры. Есть 
такая профессия, взводный” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 Д/ф “Чистая победа. 
Подвиг разведчиков” 
21:45 Х/ф “Подвиг 
разведчика” 
23:15 Цвет вре
мени. Ван Дейк 
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05:10, 
06:10 Х/ф 
“Свадьба в Ма
линовке” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели 
видео?” 6+ 
13:55 Д/ф “Маргарита Наза
рова. Женщина в клетке” 
12+ 
14:55 Х/ф “Полосатый рейс” 
12+ 
16:35 “Левчик и Вовчик” 16+ 
19:20 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр 16+ 
23:20 Х/ф “Углерод” 18+ 
01:10 Д/ф “Дети Третьего 
рейха” 16+ 
02:00 “Модный приговор” 
6+ 
02:50 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:30 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:15, 01:30 Х/ф 
“Ты будешь 
моей” 12+ 
05:50, 03:10 Х/ф 
“Кружева” 12+ 

08.00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Аншлаг и Компания” 
16+ 
14:00 Т/с “Вместо неё” 16+ 
18:00 Х/ф “Тому, что было  
не бывать” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:35 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:25, 07:10 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 

16+ 
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 
Х/ф “Холостяк” 16+ 
11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:25, 22:20 Т/с 
“Чужой район 2” 16+ 
02:45, 03:35, 04:15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 
8” 16+ 

 
04:40 Х/ф 
“Муха” 16+ 
07:00 “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+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды..” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели..” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
23:45 “Звезды сошлись” 16+ 
01:10 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с “Саша

Таня” 16+ 

09:00 “Перезагрузка” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 Х/ф “Отпетые мошен
ники” 16+ 
02:05, 02:55 “Импровиза
ция” 16+ 
03:40 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Д/ф “The 
Yard. Большая 
волна” 6+ 
07:00, 08:55, 
15:35, 18:00, 
21:50, 01:30 Но

вости 
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+ 
09:00, 13:40, 01:00 Футбол. 
“Чемпионат Европы2020”. 
Обзор 0+ 
09:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. 1/8 финала 
0+ 
11:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. 1/8 финалаи 
0+ 
14:10, 03:40 Специальный 
репортаж 12+ 
15:40, 04:00 Формула1. 
Гранпри Штирии 0+ 
18:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России 0+ 
19:45, 21:00, 22:45 “Все на 
ЕВРО!” 12+ 
20:05 Регби7. Чемпионат 
Европы 0+ 
21:55 Профессиональный 
бокс 16+ 
23:05 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани 
16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020” 1/8 финала 0+ 

 
05:45 Х/ф “На 
Дерибасовской 
хорошая по
года, или На 
БрайтонБич 

опять идут дожди” 16+ 
07:35 “Фактор жизни” 12+ 
08:05 “10 самых... Служеб
ные романы звёзд” 16+ 
08:50 Х/ф “Парижанка” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею 
готовить!” 12+ 
11:30, 00:30 События 16+ 
11:45 Х/ф “Спортлото82” 0+ 
13:45 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:05 “Хроники московского 
быта” 12+ 
15:55 “Прощание. Валерий 
Ободзинский” 16+ 
16:50 Д/ф “Наталья Гунда
рева. Чужое тело” 16+ 
17:40 Х/ф “Её секрет” 12+ 
21:35, 00:45 Х/ф “Подъём с 
глубины” 12+ 
01:40 “Петровка, 38” 16+ 
01:50 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+ 
04:50 Д/ф “Актёрские 
драмы. Роль как приговор” 
12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:35 Х/ф “13й 
район: Ультима
тум” 16+ 
10:25 Х/ф “По

целуй дракона” 16+ 
12:20 Х/ф “Суррогаты” 16+ 
14:05 Х/ф “Женщинакошка” 
16+ 
16:05 Х/ф “Лига справедли
вости” 16+ 
18:25 Х/ф “Я, робот” 12+ 
20:40 Х/ф “Безумный Макс: 
Дорога ярости” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+ 

 
05:30 Х/ф 
“Всадник без 
головы” 6+ 
07:25 Х/ф 
“Крепкий оре
шек” 6+ 

09:00 Новости не
дели 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №48” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Русский след в Ар
гентине. Фейерверк для 
вермахта” 12+ 
12:20 “Код доступа. Черные 
дни белой Америки” 12+ 
13:15 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер “Резидент” 16+ 
14:05 Т/с “Краповый берет” 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бе
ловой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Т/с “Далеко от войны” 
16+ 
02:45 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+ 
04:20 Х/ф “Когда я стану ве
ликаном” 0+ 
05:45 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

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

и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:00 Х/ф “Элвин и бурун
дуки 3” 0+ 
11:45 М/ф “Гринч” 6+ 
13:25 Х/ф “День независи
мости” 12+ 
16:20 Х/ф “День независи
мости. Возрождение” 12+ 
18:40 Х/ф “Иллюзия обмана” 
12+ 
21:00 Х/ф “Иллюзия обмана 
2” 12+ 
23:35 “Стендап андеграунд” 
18+ 
00:35 Х/ф “Лабиринты про
шлого” 16+ 
03:00 Х/ф “Весь этот мир” 
16+ 
04:25 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:45 “Новый 
день” 12+ 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:45 Х/ф “История одного 
вампира” 16+ 
14:00 Х/ф “Орудия смерти: 
Город костей” 12+ 
16:45 Х/ф “Коматозники” 
16+ 
19:00 Х/ф “Треугольник” 16+ 
21:00 Х/ф “30 дней ночи” 
16+ 
23:15 Х/ф “Эффект Лазаря” 
16+ 
01:00 Х/ф “Последние часы 
Земли” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,  

 
06:30 М/ф 
“Тайна третьей 
планеты” 
07:25 Х/ф 
“Осенняя исто
рия” 

09:55 “Обыкновенный кон
церт” 
10:25 Х/ф “Служили два то
варища” 
12:00 Д/ф “Олег Янковский. 
Полеты наяву” 
12:45 Письма из провинции. 
“Зеленоградский район Ка
лининградская область” 
13:15, 00:50 Д/ф “Малыши в 
дикой природе: первый год 
на земле” 
14:05 Д/с “Другие Рома
новы. Закат династии” 
14:35 Х/ф “Огонь из пре
исподней” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 Д/с “Рассекреченная 
история” 
17:45 Д/ф “В тени больших 
деревьев” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Киндзадза!” 
22:20 Опера Дж. Пуччини 
“Тоска” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00 Но
вости 

10:15 Д/ф “Тамара Москвина. 
На вес золота” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 Д/ф “Остров Крым” 6+ 
16:30 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:00 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:20 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+ 
23:30 Х/ф “Спасти или погиб
нуть” 16+ 
01:35 Д/ф “Дети Третьего 
рейха” 16+ 
02:25 “Модный приговор” 6+ 
03:15 “Давай поженимся!” 16+ 
03:55 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Т/с “Вместо неё” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Красавица и чудо
вище” 12+ 
01:00 Х/ф “Два Ивана” 12+ 

 
05:00, 05:55, 
00:55, 02:00, 
02:55, 03:45, 
04:40 Т/с “Проку
рорская про
верка” 16+ 

07:00 Х/ф “Алые паруса” 12+ 
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 Т/с 
“Свои” 16+ 
12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:25 Т/с “Условный 
мент” 16+ 
17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 

 
04:50 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:15 Х/ф “Всем 
всего хорошего” 
16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:10 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:10 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели..” 16+ 
18:00 Д/с “По следу монстра” 
16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:15 “Секрет на миллион” 16+ 
23:15 “Международная пило
рама” 16+ 
00:00 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:30 “Дачный ответ” 0+ 
02:25 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

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

12:30, 13:00 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с “Иванько” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Х/ф “Домашнее видео” 
18+ 

01:50, 02:45 “Импровизация” 
16+ 
03:35 “Comedy Баттл. Суперсе
зон” 16+ 
04:30, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профессио
нальный бокс. 
Евгений Романов 
против Сергея 
Ляховича. Роман 
Андреев против 

Павла Маликова 16+ 
07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 
18:00, 21:50, 01:30 Новости 
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:20, 12:55 Футбол. “Чемпио
нат Европы2020” 0+ 
11:25 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Лучшие голы 0+ 
15:55 Формула1. Гранпри 
Штирии. Квалификация 0+ 
17:05 Смешанные едино
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды 16+ 
18:55 Пляжный волейбол. Чем
пионат России. Женщины 1/2 
финала 0+ 
19:45, 21:00, 22:45 “Все на 
ЕВРО!” 12+ 
20:05 Регби7. Чемпионат Ев
ропы 0+ 
21:55 Смешанные едино
борства. АСА. Магомед Бибула
тов против Дэниеля Де 
Альмейды 16+ 
23:05 Смешанные едино
борства. One FC. Мауро Че
рилли против Абдулбасира 
Вагабова 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:00 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Обзор 0+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. 1/8 финала 0+ 
03:40 Специальный репортаж 
12+ 
04:00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+ 
05:00 Д/с “Несвободное паде
ние. Кира Иванова” 12+ 

 
05:25 Х/ф “Чужая 
родня” 0+ 
07:15 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

07:40 Х/ф “Моя морячка” 12+ 
09:20, 11:45 Х/ф “12 стульев” 
0+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:55, 14:45 Х/ф “Письма из 
прошлого” 12+ 
17:05 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Девяностые. БАБ: на
чало конца” 16+ 
00:50 “Прощание. Юрий Луж
ков” 16+ 
01:30 “Сегодня война”. Специ
альный репортаж 16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:25 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+ 
03:05 Д/ф “На экран  через по
стель” 16+ 
03:45 Д/с “Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова” 16+ 
04:25 Д/с “Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пу
гачёва” 16+ 
05:05 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:20 Х/ф “Кто 
я?” 12+ 
08:30 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Как они на нас на
живаются?” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Большие, но бестолко
вые: размер имеет значение?” 
16+ 
17:25 Х/ф “Суррогаты” 16+ 
19:15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
21:15 Х/ф “Лига справедливо
сти” 16+ 

23:35 Х/ф “Соломон 
Кейн” 18+ 

01:30 Х/ф “Блэйд” 18+ 
03:25 “Тайны Чапман” 16+ 

 
06:00 Х/ф “Севе
рино” 12+ 
07:35, 08:20 Х/ф 
“Текумзе” 0+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 
09:45 “Круизконтроль. Сева
стополь  Балаклава” 6+ 
10:15 “Легенды цирка” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. Тра
гедия в НотрДам де Пари. Что 
скрыл пожар?” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Опе
рация “Фантом” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
14:55, 18:30 Т/с “Настоящие” 
16+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
23:55 Х/ф “Сашка” 6+ 
01:30 Х/ф “Два капитана” 0+ 
03:05 Х/ф “Доживем до поне
дельника” 0+ 
04:50 Д/ф “Легендарные само
леты. Ил18. Флагман “Золотой 
эры” 6+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 07:30 М/с 
“Приключения 

Вуди и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:25 Х/ф “Васаби” 16+ 
12:20 Х/ф “Перевозчик” 16+ 
14:15 Х/ф “Перевозчик 2” 16+ 
16:00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” 16+ 
18:05 Х/ф “День независимо
сти” 12+ 
21:00 Х/ф “День независимо
сти. Возрождение” 12+ 
23:20 Х/ф “Скорость. Автобус 
657” 18+ 
01:05 Х/ф “Девушка с татуиров
кой дракона” 18+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:45 Д/с “Ста
рец” 16+ 
13:15 Х/ф “Мост в Терабитию” 
6+ 
15:15 Х/ф “Воины света” 16+ 
17:15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+ 
19:00 Х/ф “Орудия смерти: 
Город костей” 12+ 
21:45 Х/ф “Девятые врата” 16+ 
00:30 Х/ф “От колыбели до мо
гилы” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф  “Лес
ная хроника”, 
“Каникулы Бони
фация” 

07:35 Х/ф “Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова” 
10:00 “Передвижники. Григо
рий Мясоедов” 
10:30 Х/ф “Подвиг разведчика” 
12:00 Д/ф “Чистая победа. По
двиг разведчиков” 
12:50 “Эрмитаж” 
13:15 Д/ф “Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле” 
14:05 Х/ф “Сережа” 
15:25 Шедевры русской му
зыки 
16:30 Д/ф “Юсуповский дво
рец: анфиладами страстей” 
17:20 Д/ф “Экипаж”. Запас 
прочности” 
18:00 Д/ф “Неразгаданные 
тайны грибов” 
18:55 Х/ф “Служили два това
рища” 
20:30 Концерт Екатерины Гусе
вой в ГКД “...И сердце тает” 
21:55 Х/ф “В другой 
стране” 
23:20 “Клуб Шабо
ловка 37” 
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ВРЕМЯ
16 июня 2021 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 18 (800) 13   

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

По данным ВОЗ, на сегодня примерно каждый 
20-й житель планеты имеет проблемы со слухом, 
а к 2050 году эта проблема может затронуть 
каждого 10-го человека. По приблизительным 
подсчетам, в России количество таких людей 
составляет более 13 миллионов, из которых 1 
миллион – дети. Согласно статистическим данным 
ежегодно на тысячу здоровых малышей один 
рождается глухим. Еще двое из этого количества 
теряют способность слышать в течение первого 
года жизни. Это происходит по разным причинам: 
из-за недоношенности, в результате родовой 
травмы, как следствие перенесенного инфек-
ционного заболевания во время беременности. 
Еще примерно половина случаев врожденной 
глухоты имеет наследственный характер.  

 
Что такое слух  
 
Любой специалист скажет, что на самом деле 

человек «слышит» мозгом. Тем не менее, если 
какая-то часть уха повреждается или не функ-
ционирует должным образом, слух также нару-
шается. Ухо теряет способность «ловить» звуковые 
сигналы и передавать их в мозг.  

Чтобы человек смог расслышать какой-то звук, 
тот должен быть определенного уровня, то есть 
превышать порог слышимости. Все, что ниже 
порога, воспринимается как тишина. Все, что 
намного выше – воспринимается с болью. Разные 
люди неодинаково воспринимают звуки, но для 
большинства болевой порог звука – это примерно 
130 децибел. А вот звук, например, в 35 дБ для 
одних может быть слишком громким, в то время 
как другие могут его даже не расслышать. Почему 
так бывает, сейчас узнаем.  

 
Из-за чего ухудшается слух? 
 
 Причин для ухудшения слуха может быть ве-

ликое множество. К тому же на работу слухового 
аппарата могут повлиять даже, казалось бы, без-
обидные привычки человека.  

 
Пожилой возраст 
 
О влиянии возрастного фактора на работу 

слухового аппарата говорит уже тот факт, что 
большинство людей с проблемами слуха – по-
жилые. И снова обратимся к данным статистики. 
Если среди 45-летних плохо слышат только 17%, 
то в возрастной категории после 65 лет таких 
уже не меньше 35%. Причина в том, что уши, как 
и любой другой орган, подвержены возрастным 
изменениям. И что немаловажно, стареют все 
части органа – начиная с наружного уха, слухового 
прохода, барабанной полости и заканчивая ушным 
лабиринтом. С возрастом ушная раковина ста-
новится тонкой и дряблой, слуховой проход 
сужается, а у многих даже перегибается, из-за 
чего нарушается передача звуковых волн. У по-
жилых людей сильно утолщается барабанная 
перепонка, нарушается система функциониро-
вания косточек среднего уха и суставов между 
ними. Но что самое важное, с возрастом в коре 
головного мозга возникают некие изменения, а 
также нарушается функциональность слухового 
нерва. В результате этих изменений страдает 
весь звуковоспринимающий аппарат. 

 Наследственность  
 
В наши дни специалистам известно более 400 

генетических нарушений, которые вызывают 
проблемы со слухом или полную глухоту. В не-
которых случаях нарушения могут проявляться 
сразу после рождения, в других – развиваться с 
разной скоростью с возрастом.  

 
Травмы и вода  
 
Всем известны ватные палочки, которые ис-

пользуют для удаления серы из ушей. Но если 
процедуру проводить неправильно, можно по-
вредить внутреннее ухо, а это чревато глухотой. 
Потерю слуха можно назвать профессиональным 
заболеванием пловцов. Конечно, не всех. А только 
тех, у которых вода регулярно попадает в уши и 
накапливается за барабанной перепонкой.  

 
Прием некоторых лекарств  
 
Практически каждый медпрепарат имеет список 

побочных эффектов. Но часто ли мы читаем эти 
предостережения и, что главное, насколько серь-
езно относимся к написанному в инструкции по 
применению лекарства? А между прочим, неко-
торые группы препаратов (особенно если при-
нимать их без назначения врача или не соблюдать 
схему лечения) могут вызвать побочные эффекты 
в виде ухудшения слуха. Наиболее опасные для 
слухового аппарата – это:  

- ототоксичные антибиотики;  
- нестероидные противовоспалительные пре-

параты;  
- петлевые диуретики.  
 
Перенесенные заболевания  
 
Многие ЛОР-болезни (и не только они) могут 

навсегда оставить свой отпечаток на работе слу-
хового аппарата. Наиболее опасным является 
отит среднего уха. Причем одинаково опасные 
для аппарата как хронический, так и острый 
отит, давший осложнения. В любом случае после 
перенесенной болезни в слуховом проходе может 
начаться рубцевание, что крайне отрицательно 
влияет на подвижность слуховых косточек и ба-
рабанной перепонки. Поэтому наиболее частое 
последствие среднего отита – стойкая тугоухость. 
Сказаться на работе слухового аппарата могут 
инфекционные заболевания, протекающие с 
осложнениями. Они являются второй по рас-
пространенности причиной потери слуха. Паротит 
(свинка), корь, скарлатина и даже банальный 
грипп могут привести к ухудшению работы слу-
хового аппарата. Кстати, во время обычного на-
сморка слух также может на время ухудшаться 
(как правило, в пределах 10-15 децибел). Если 
насморк не лечить или лечить неправильно, то и 
он может перерасти в отит (воспаление уха), а 
тот – вызвать повреждение слухового нерва. 
Кроме того, в период насморка очень важно 
правильно очищать нос. Чтобы слизь из него не 
попала в ухо и не вызвала гнойное воспаление 
за барабанной перепонкой, следует выдувать 
сначала одну ноздрю, затем другую. А вот зажи-
мать сразу обе, как это делают дети, или втягивать 
слизь внутрь категорически нельзя – осложнение 
в виде отита обеспечено. Не менее опасен для 

слухового аппарата и тромбоз. Многие бояться 
тромбоза, так как он может вызвать закупорку 
сердечной артерии. Но точно так же оторвавшийся 
тромб может закупорить сосуд внутреннего уха, 
в результате чего возможно повреждение слу-
хового нерва и глухота. Кстати, нечто подобное 
может произойти после сотрясения мозга или 
другой травмы головы. Другие болезни, ослож-
нениями которых является потеря слуха:  

- ревматоидный артрит;  
- сахарный диабет;  
- болезнь Меньера;  
- атеросклероз.  
 
Шум  
 
То что очень сильный шум или резкие вибрации, 

это плохо, знают даже дети. Однако речь идет не 
только об обычном «нельзя громко кричать в 
ухо», но и о работниках «шумных» производств. 
Для шахтеров, строителей, работников маши-
ностроительной индустрии, машинистов и многих 
других, потеря слуха – это один из профессио-
нальных недугов. По данным специалистов, только 
в России из-за профессиональной деятельности 
проблемы со слухом имеют около 4 млн. людей. 
Говоря о чрезмерном шуме, нельзя не упомянуть 
о концертах и дискотеках. Сила звука на многих 
из них может достигать 120-130 дБ. Чтобы 
понять, что происходит на таких мероприятиях 
со слуховым аппаратом, достаточно сказать лишь 
одно: необратимые повреждения в ушах могут 
начинаться уже после нескольких часов прослу-
шивания звука в 85 дБ.  

 
Наушники  
 
Отдельного разговора заслуживают наушники. 

ЛОР-врачи говорят, что это главная причина на-
рушения слуха у детей и молодых людей. Про-
должительное прослушивание плеера через на-
ушники с громкостью звука от 85 децибел (при-
мерно такой же шум производит пылесос) за-
пускает в ухе необратимые процессы. Если гром-
кость в наушниках усилить еще только на 3 
пункта, то время, на протяжении которого слу-
ховой аппарат способен без последствий выдер-
живать такой звук, сокращается в 2 раза. Но как 
обнаружили исследователи, звук в наушниках 
большинства молодых людей обычно достигает 
90-110 дБ. Специалисты подсчитали: без вреда 
для ушей плеер можно слушать не больше 1 
часа в день и при этом лучше не использовать 
наушники-вкладыши. А в идеале лучше вовсе 
отказаться от плееров и наушников в пользу 
здорового слухового аппарата.  

 
Продолжительные разговоры  
по телефону  
 
Многие даже не догадываются, но к повреж-

дению слухового нерва, а следовательно, и к 
ухудшению слуха, могут привести даже разговоры 
по телефону. Продолжительный его контакт с 
ухом – это небезопасное воздействие электро-
магнитного излучения на слуховой аппарат. Спе-
циалисты советуют разговаривать по сотовому 
телефону максимум 3 минуты подряд, после де-
лать перерыв.  

Стресс  
 
Казалось бы, какая взаимосвязь может быть 

между стрессом и работой слухового аппарата. 
Но она существует. Скажем даже больше: из-за 
стресса можно лишиться слуха. Дело в том, что 
стресс сопровождается выбросом большого ко-
личества адреналина, из-за чего сосуды в орга-
низме спазмируются. Все бы ничего, но во внут-
реннем ухе есть всего лишь единственный сосуд 
– лабиринтная артерия. Если стрессовое состояние 
вызывает в ней спазм, о способности хорошо 
слышать можно даже не мечтать.  

 
Курение  
 
Группа японских исследователей пришла к 

выводу, что курение табака может вызвать ухуд-
шение слуха. Ученые провели исследование [5] 
при участии 50 тысяч людей в возрасте от 20 до 
64 лет. Оказалось, что у лиц, выкуривающих до 
10 сигарет в день, риск развития глухоты повы-
шается в 1,4 раза. У тех, кто курит от 10 до 20 
сигарет ежедневно, этот показатель повышается 
уже до 1,7. Ученые полагают, что все дело в ток-
сическом действии никотина на организм и на-
рушении циркуляции крови у курильщиков, что 
в комплексе очень негативно влияет на функ-
ционирование внутреннего уха. Но после отказа 
от вредной привычки слух бывших курильщиков 
почти такой же, как у лиц, никогда не куривших. 

 
Первые признаки развития тугоухости  
 
У вас могут быть нарушения слуха, если:  
- часто переспрашиваете у собеседника, что 

он сказал;  
- бывает трудно расслышать все, что говорят 

собеседники, если их больше двух;  
- слышите звон в ушах;  
- иногда кажется, что люди вокруг вас говорят 

вполголоса;  
- в шумной обстановке трудно разобрать речь 

собеседника;  
- регулярно прибавляете громкость телевизора, 

радио;  
- в вашей семье уже есть люди с тугоухостью;  
- долго принимали лекарства, вредные для 

слухового аппарата;  
Насколько важно обладать хорошим слухом, 

многие начинают понимать только тогда, когда 
теряют эту способность. Слух может ухудшаться 
с возрастом, но помимо возрастного фактора, 
есть немало других, которые можно предотвра-
тить. 

Что влияет на наш слух 

Каждый год, как только наступает теплая 
пора, все люди, и даже животные подвергаются 
опасности быть укушенными клещом. На самом 
деле, не сам укус этого маленького кровососу-
щего насекомого опасен, а то, что при укусе 
клещом может быть инфицирование вирусом 
энцефалита, при котором может быть даже ле-
тальный исход. Однако, это не единственное 
заболевание, которое переносится клещом. Го-
раздо чаще, люди укушенные этим насекомым, 
получают болезнь Лайма, которая может про-
текать с поражением сердца, суставов и нервной 
системы. Поэтому каждый должен знать правила 
поведения при укусах клещей, чтобы миними-
зировать тяжелые последствия.  

 
Профилактика  
 
Да, действительно, профилактика укусов кле-

щей это первое правило, которое может пред-
отвратить риск заболеть смертельной болезнью.  

Для этого следует помнить, что клещи любят 
теплую, влажную и затененную среду, а высокая 

трава и лесная местность идеальны для этого. 
Поэтому люди, проживающие в регионах, где 
присутствует или даже преобладают такие уча-
стки с густой растительностью, подвержены 
укусам клещей в высокой степени. Им стоит 
как можно дальше держаться от такой мест-
ности, как минимум, идти по проложенной тро-
пинке. А также не стоит забывать о соответ-
ствующей одежде, а именно:  

- длинные штаны, заправленные в носки;  
- закрытая обувь;  
- одежда с длинным рукавом. Однако, и люди 

в других регионах также имеют вероятность 
подцепить клеща. В этом случае, если преды-
дущие 3 пункта невозможно выполнить, то 
опять же, избегайте загущенной растительности. 
А также используйте репелленты для отпуги-
вания клещей. После каждой прогулки стоит 
внимательно осмотреть все участки тела, в осо-
бенности участки тела, где есть складки и места 
сгиба, например, под коленными чашечками, 
подмышки, ведь сам укус безболезненный, а 
ноющая боль появляется только на 2-3 сутки. 

Также не забывайте и про голову, ведь очень 
легко не заметить маленькое тельце под воло-
сами. Само место укуса обычно маленькое 
красное пятнышко, которое может зудеть. Ино-
гда может появиться местная воспалительная 
реакция в виде нагноения. Укус обычно не 
долго заживает. Если что-то подобное было 
обнаружено на теле, то нужно обработать это 
место спиртом, спиртосодержащими средства-
ми, включая йод и зеленку, либо мылом, и на-
блюдать на протяжении месяца за этим местом 
и за общим состоянием.  

 
Что делать, если клещ  
всё-таки укусил и сидит на теле? 
 
 Во-первых, не нужно паниковать! Это не 

обязательно означает, что клещ был заразен. 
Более того, клещу понадобится несколько часов, 
чтобы инфицировать кого-либо. Однако, всё 
же стоит подойти к этому делу очень ответ-
ственно. Первым делом нужно вытащить его, 
желательно, с помощью пинцета. Но если его 
нет, то можно и рукой. В любом случае избегайте 
захвата клеща за брюшко. Возьмитесь за его 
голову, после чего, покачивая из стороны в 
сторону, нужно аккуратно и постепенно вы-
таскивать его.  

Бывает, что вытащить клеща полностью не-
возможно. И если произошло так, что голова 
насекомого оторвалась и осталась под кожей, 
то её можно попробовать удалить предвари-
тельно обожженной на огне иголкой как занозу. 
Как поступить с клещом?  

Ни в коем случае нельзя его раздавливать 

пальцами или ногтями, т.к. его содержимое 
также опасно и на коже человека.  

Но стоит его поместить в емкость и отдать 
на анализ, который определит наличие у него 
возбудителей заболеваний. В случае позитивного 
ответа – стоит внимательно наблюдать за своим 
состоянием и местом укуса. Если везти клеща 
в лабораторию не планируется, то просто за-
лейте его кипятком или сожгите. С лечащим 
врачом необходимо решить вопрос о профи-
лактическом применении антибиотиков. Взрос-
лым назначается доксициклин, а детям фле-
моксин курсом на 5-7 дней.  

 
Какие симптомы после укуса опасны?  
 
Если после укуса клеща состояние не меняется 

и ничего необычного с организмом не про-
исходит, то нет повода для беспокойства. Однако, 
если появился хотя бы один из перечисленных 
симптомов, то нужно обратиться к врачу как 
можно скорее:  

- сыпь;  
- красное пятно на месте укуса; 
- высокая температура;  
- ломота в теле;  
- боязнь света.  
 Не нужно откладывать визит к врачу, так 

как это может быть губительным фактором. 
Клещи хоть и маленькие существа, но они го-
раздо опаснее чем многие хищные животные. 
Поэтому не стоит недооценивать их и всегда 
необходимо следовать правилам защиты от 
этих кровососущих насекомых. 

Как действовать при укусах клещей 
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КРОССВОРД № 27

По горизонтали: 
1. Основной принцип социализма. 6. Отзывчивый, 

хороший, нравственный человек. 8. Массовое собрание 
на площади. 10. Музыкальное сопровождение. 13. 
Хлопчатобумажная плотная рубчатая ткань. 15. Курган 
Славы в Волгограде. 18. Гордое и надменное поведение. 
22. Радиотехническая деталь. 27. Ожерелье из бус, 
монет, разноцветных камней. 29. Канавка на поверх
ности почвы, проведенная плугом. 31. Разведение и 
улучшение пород собак. 34. Двухкопеечная монета. 
36. Штат в США. 38. Измерение энергии излучения. 

 
По вертикали: 
2. Знаменитая фирма, выпускающая спортивные то

вары. 3. Старинное название шеи. 4. «Черные, страст
ные, жгучие и прекрасные». 5. Печатная форма с рель
ефным рисунком. 6. Сорт мелких конфет. 7. Вода, на
гретая до парообразования. 8. Наименьшая величина. 
9. Особые городские кварталы, в которых поселялись 
дискриминируемые группы населения. 11. Небольшой 
груз на шнурке для выверки вертикального направле
ния. 12. Рабочий, занимающийся окраской зданий. 
13. Место для велосипедных гонок. 14. Советский 
авиаконструктор. 16. Резчик хлеба. 17. Работник ре
сторана, «помогающий» выпившим гражданам поды
шать. 19. Двукрылое насекомое. 20. Зодиакальное со
звездие. 21. Передвижение на транспортном средстве. 
23. Пустыня в Перу. 24. Российская лыжница, много
кратная чемпионка Олимпийских игр. 25. День недели. 
26. Ледяная глыба. 28. Соединение химического эле
мента с кислородом. 30. Поленья для топки. 32. Ши
рокая сборчатая верхняя рубаха. 33. Инструмент для 
зажимания обрабатываемого предмета. 35. Буква гре
ческого алфавита. 37. Прибор для измерения глубины 
моря. 

На лишние деньги можно купить 

только лишнее. А из того, что необхо

димо душе, ничто за деньги не поку

пается. 
 Генри Торо

Кто чист душой, тот разума победу над собой признает. 
 

Фридрих Шиллер

Говорят, плохие времена стано
вятся хорошими воспоминаниями. 

 
Фредерик Бегбедер

Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. 
 

Генрик Ибсен

Нас всех можно обмануть, всё зависит от того, до какой степени мы готовы обмануться и хотим ли мы на самом деле знать правду.   
Гай Ричи

 
 
Давайте станем той переменой, ко
торую мы хотим увидеть в окру
жающем мире. 
 

Махатма Ганди

Если у человека появляется возмож

ность вести необычную жизнь, он не 

имеет права от неё отказываться. 
 ЖакИв Кусто

СКАНВОРД № 13

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

26 мая

2 ИЮНЯ

Сканворд № 11 
 
По горизонтали: Засос. Арии. Злоба. 

Агава. Руст. Авиатор. Хвала. Солод. 
Врун. Километр. Ибарра. Абзац. Опаска. 
Чадо. Ведомость. Бобр. Аскет. Рашид. 
Орёл. Земляне. Мамба. Осот. Альпа
ка. 

По вертикали: Разговор. Браво. 
Апаш. Указ. Дебош. Розвальни. Одр. 
Изба. Слава. Лицо. Идеал. Сноб. Пума. 
Забрало. Мама. Остолоп. Раут. Леер. 
Сыск. Ряса. Соло. Трюк. Телёнок. Бистр. 
Дыра. Альт. Лета.

Кроссворд № 23 
 
По горизонтали: 7. Модем. 8. Сон. 9. Емеля. 11. Невмешательство. 12. Ответственность. 15. 

Клевер. 17. Танцор. 19. Стюард. 22. Ирония. 24. Шарикоподшипник. 28. Штандартенфюрер. 29. 
Ведро. 30. Ежи. 31. Ершик. 

По вертикали: 1. Авеста. 2. Бистро. 3. Демос. 4. Скорина. 5. Квиток. 6. Гречка. 7. Ульянка. 8. 
Авось. 11. Предоплата. 13. Лягушатник. 15. Асептика. 17. Полено. 18. Курорт. 19. Массаж. 20. 
Леонид. 24. Старуха. 26. Аммонит. 27. Выверт. 28. Нерест. 29. Песок. 30. «Момент». 32. Люстра. 
33. Альфа.

Кроссворд № 22 
 
По горизонтали:  
5. Прогнозирование. 9. Прописи. 11. Пунктир. 13. 

Кси. 14. Литва. 16. Давос. 21. Пассатижи. 22. Зло. 23. 
Каа. 24. Куб. 25. Оно. 26. Ленинград. 28. Юнкер. 30. 
Ртуть. 32. Ира. 33. Скребок. 36. Дырокол. 39. Видео
магнитофон. 

По вертикали:  
1. Йоко. 2. Инки. 3. Овин. 4. Гнет. 5. Попов. 6. Заика. 7. 

Рапид. 8. Евреи. 10. Приспособление. 12. Кролиководство. 
15. Воспаление. 17. Аристократ. 18. Кызылкум. 19. Парусина. 
20. Аванпост. 27. Засов. 29. Рикша. 30. Радон. 31. Кулон. 
34. Руда. 35. Брод. 37. Рети. 38. Кафе.

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.В, 2.Б, 3.А.
Кроссворд № 20 
 
По горизонтали: 1. Клевер. 4. Спектр. 6. Ира. 7. Кашпо. 9. Краги. 14. Гуляш. 15. Афина. 16. 

Касик. 17. Эта. 19. Шип. 21. Регби. 22. Карась. 24. Ваяние. 26. Артрит. 28. Крынка. 29. Ольга. 30. 
Амт. 32. Ева. 34. Пятка. 35. Сырье. 37. Дакар. 39. Наказ. 41. Ацтек. 42. Акр. 43. Альбом. 44. Аляска. 

По вертикали: 1. Вдова. 2. Императив. 3. Эскалатор. 4. Интеллект. 5. Сельчанин. 6. Центр. 7. 
Монако. 10. Ярость. 13. Волонтер. 14. Скорпион. 16. Егор. 18. Амур. 20. Аккордеон. 21. Дипкурьер. 
22. Иждивение. 23. Олигофрен. 24. Ширшов. 25. Кубрик. 26. Банда. 27. Гриша.

Сканворд № 12 
 
По горизонтали: Харакири. Грамм. Руан. Иран. Идку. Поопо. Налим. Азарт. Муму. Лето. 

Окуляр. Хор. Брод. Рак. Азия. Карета. Улов. Убор. Усы. Выгода. Садок. Каркас. Таракан. Осина. 
Марабу. Дон. Кит. Инки. Каста. Астма. Слабак. Адуляр. Буёк. Арба. Тьма. Пума. Паркер. Виго. 
Ритм. Раскол. Рапира. Графоман. Орало. Ашуг. Отлив. Бал. Самообман. Карме. Ужин. Нант. 
Скала. Рябина. Дантист. Атас. Туер. Часы. Иглу. Кекс. Бриош. Пачино. Зубы. Сплав. Пас. Псих. 
Толки. Мина. Лучина. Народ. Алтын. Ржа. Илот. Криль. Штат. Макака. 

По вертикали: Ахинея. Науру. Игуана. Гнусав. Арат. Коврик. Метр. Манул. Рало. Арык. 
Искра. Мамонт. Убыток. Сани. Гам. Отит. Одр. Море. Осада. Ромб. Суши. Катод. Мате. Оскал. 
Эри. Ука. Атака. Опера. Рашпиль. Идол. Абака. Анонс. Крус. Трус. Камыш. Ягуар. Тальк. Колка. 
Винт. Вклад. Мемориал. Папаха. Угар. Лавра. Апарт. Мороз. Сандал. Арча. Смотрины. Робертс. 

Ислам. Сонар. Тромб. Ужас. Палуба. Копчик. Урал. Диктор. Идиш. Житие. Сила. Пасмо. 
Омоним. Бег. Рутина. Клинок. Удав. Катала. Очаг. Насос. Хата.

 
 
 

 
 

  
 
 
 
1.  Ямайка был открыта этим морепла
вателем... 
 
а) Ваской да Гама, 
б) Христофором Колумбом, 
в) Америго Веспуччи 
 
2. Средняя температура Ямайки и зи
мой, и летом составляет... 
 
а) 25°, 
б) 38°, 
в) 12°. 
  
3. Какой официальный язык на Ямай
ке? 
 
а) английский, 
б) испанский, 

в) мексиканский. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: Ямайка

СКАНВОРД № 14
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Совместный выпуск пресс-службы  
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 8 (50)

105 лет назад, 4 июня 1916 года, начался Бру-
силовский прорыв – одна из крупнейших за время 
Первой мировой войны наступательных операций 
русской армии, которая вот уже более века яв-
ляется символом победы. 

Произошёл этот прорыв на Юго-Западном 
фронте, которым с марта 1916 года командовал 
генерал Алексей Брусилов. Общий план операций 
русской армии разрабатывался Ставкой Верхов-
ного главнокомандующего исходя из того, что 
решительное наступление можно было предпри-
нять только войсками Северного и Западного 
фронтов. Юго-Западному фронту ставилась лишь 
оборонительная задача. Но Брусилов настоял на 
том, что тоже перейдёт в атаку. 

Отказавшись от применявшихся в то время 
способов прорыва (на узком участке фронта при 
сосредоточении на выбранном направлении пре-
восходящих сил), Брусилов выдвинул идею про-
рыва укреплённых позиций противника благодаря 
нанесению одновременных ударов всеми армиями 
данного фронта: «Атака должна вестись по воз-
можности на всём фронте, независимо от сил, 
располагаемых для сего. Только настойчивая 
атака всеми силами, на возможно более широком 
фронте, способна действительно сковать про-
тивника, не дать ему возможности перебрасывать 
свои резервы…» 

Как сообщается в рубрике «День в Истории» на 
портале Президентской библиотеки, фронт Бру-

силова располагал четырьмя армиями, в состав 
которых входило 40 пехотных и 15 кавалерийских 
дивизий, 1770 лёгких и 168 тяжёлых орудий, 
100 самолётов. Русские войска превосходили 
противника в живой силе и лёгкой артиллерии в 
1,3 раза; в тяжёлой артиллерии уступали в 3,2 раза. 

 Наступление русских войск началось по всему 
фронту около 5 часов утра 4 июня (22 мая) после 
артиллерийской подготовки. Авиация наносила 
бомбовые удары и вела пулемётный огонь по 
объектам противника в тылу и на поле боя. Ав-
стрийский фронт был прорван одновременно в 
четырёх местах. В итоге русским войскам удалось 
продвинуться по всему фронту вглубь на 70–
120 км. От австро-венгерских войск были очищены 
Буковина и Южная Галиция. Противник потерял 
до 1,5 млн человек убитыми, ранеными и плен-
ными, тогда как потери русских составили около 
500 тыс. человек. Брусиловский прорыв знаме-
новал перелом в ходе войны – инициатива на 
всех фронтах перешла к державам Антанты. 

Впрочем, в книге «Мои воспоминания» (1929), 
с электронной копией которой можно ознако-
миться на портале Президентской библиотеки, 
Брусилов сетует, что «стратегических результатов 
эта операция не дала… Западный фронт главного 
удара так и не нанёс, а Северный фронт имел 
своим девизом знакомое нам с японской войны 
„терпение, терпение и терпение“». «Я сделал всё, 
что мог, – продолжает он. – Если бы вместо меня 

был военный гений вроде Юлия Цезаря или На-
полеона, то, может быть, он сумел бы выполнить 
что-либо грандиозное, но таких претензий у меня 
не было и быть не могло». 

Да, быть может, Брусилов не такой известный 
полководец, как Суворов или Кутузов. Однако, 
как говорит историк Сергей Базанов в докумен-
тальном фильме «Из кавалеристов в главноко-
мандующие», посмотреть который можно на пор-
тале Президентской библиотеки, «по имени пол-
ководца… редко называется какая-либо операция». 
Алексей Алексеевич Брусилов этого удостоился. 

Сын генерал-лейтенанта Алексей Брусилов ещё 
во время обучения в Пажеском корпусе в Петер-
бурге интересовался военными науками, к кото-
рым, по его же словам, «имел большую склон-
ность». В 1872 году Алексей был принят прапор-
щиком в 15-й драгунский Тверской полк. Во 
время участия в Русско-турецкой войне 1877–
1878 годов был дважды награжден за храбрость. 
В 30 лет был зачислен в Офицерскую кавале-
рийскую школу в Петербурге и служил там более 
двадцати лет. Сам Брусилов признавался: «Все 
эти кавалерийские интересы не поглотили меня 
всецело. Я читал военные журналы, множество 
книг военных специалистов, русских и иностран-
ных, и всю жизнь готовился к боевому делу…» 

Переход на «реальную» военную службу со-
стоялся только в 1906 году, когда Брусилову 
было уже 53 года. Началась настоящая военная 
карьера Брусилова. Он последовательно занимает 
должности командиров кавалерийских дивизий, 
армейских корпусов, служит в Варшавском и 
Киевском военных округах, при том что Академию 
Генерального штаба Брусилов не оканчивал, что 
для руководства армии было необычно. 
Начало Первой мировой войны он встретил в 
чине генерала от кавалерии. 

Во время Февральской революции генерал 
поддержал Временное правительство и даже ка-
кое-то время выполнял обязанности Верховного 
главнокомандующего. Оставив армию, поселился 
в Москве. В августе 1918 года Брусилов был аре-
стован ЧК, но освобождён за отсутствием дока-
зательств в связи с антисоветским движением. 
«Из всех бывших главнокомандующих остался в 
живых на территории бывшей России один я, – 
писал он книге «Мои воспоминания». – Оставаясь 
в России, несмотря на то, что перенёс много горя 
и невзгод, я старался беспристрастно наблюдать 
за всем происходящим, оставаясь, как и прежде, 
беспартийным… Позднее я говорил всем, что 
считаю долгом каждого гражданина не бросать 
своего народа и жить с ним, чего бы это ни стои-

ло...» В 1920 году Брусилов стал служить уже 
Красной армии: участвовал в работе Военно-ис-
торической комиссии, руководил кавалерийской 
допризывной подготовкой. В 1924 году вышел в 
отставку, в 1926 году умер в Москве. 

…Тактика «Брусиловского прорыва» не раз по-
могала в битвах с врагом. Так, войска союзников 
во время Второй мировой войны при проведении 
знаменитой операции «Оверлорд» в Нормандии 
в 1944 году воспользовались его идеей ударить 
не в одну, а сразу по четырём точкам при «прорыве 
фронта». 

В Советском Союзе книги о Брусилове стали 
массово печатать с самого начала Великой Оте-
чественной войны. В фонде Президентской биб-
лиотеки находится издание «Брусиловский про-
рыв» историка Шнеера  Левина, подписанное в 
печать 29 июля 1941 года. Автор отмечает, что 
«не впервые Родина даёт победоносный отпор 
хищным немецким захватчикам», и рассказывает 
о событиях  1916 года. 

В книге «Брусиловский прорыв» полковника 
Фёдора Кузнецова, опубликованной в 1944 году, 
рассказывается, как полководец, вопреки мнению 
других военачальников, настаивал, чтобы ему 
позволили перейти к активным действиям на 
фронте. 

В биографическом очерке «Брусилов» профес-
сора Владимира Мавродина 1942 года также от-
мечается, что «Брусилов был последовательным 
и ревностным поборником активных военных 
действий». При этом Брусилов не терпел, чтобы 
командиры забывали о нуждах простого солдата, 
и жёстко наказывал, если замечал подобное – за 
это его часто называли наследником Суворова. 

Узнать больше о Брусиловском прорыве, а 
также познакомиться с другими страницами во-
енной истории первой четверти ХХ столетия вы 
можете благодаря коллекции «Первая мировой 
война (1914–1918)», размещенной на портале 
Президентской библиотеки. 

Недавно Санкт-Петербург праздновал свой 
318-й день рождения. Об основании города 
художник-живописец, искусствовед Игорь Гра-
барь рассказал  в третьем томе издания «История 
русского искусства»: «Летом 1703 г. на неболь-
шом островке Невы Пётр Великий, по сообще-
нию тогдашних „Ведомостей“, „новую и зело 
угодную крепость построить велел, в ней же 
шесть бастионов, где работали двадцать тысящь 
человек подкопщиков и тое крепость на свое 
государское именование, прозванием Петер-
бургом обновити указал“. <…> Победив природу, 
наперекор стихиям, вызвал к жизни Пётр Ве-
ликий – Великий Петербург. Необычайно его 
рождение, необычаен и рост его». 

На портале Президентской библиотеки можно 
ознакомиться с обширной тематической кол-
лекцией «Санкт-Петербург», включающей ред-
кие, по-настоящему уникальные издания: опи-
сания города с момента его основания, сде-
ланные очевидцами, путеводители по памятным 
местам и достопримечательностям, справочные, 
статистические и многочисленные изобрази-
тельные материалы, а также с коллекцией «Мо-
сты Санкт-Петербурга». 

Мосты Санкт-Петербурга стали одной из 
многих выразительных примет и культурных 
достопримечательностей нашего города. Се-
годня их насчитывается около 800 – разводных 
и вантовых, автомобильных и пешеходных, 

малых и больших… 
Первый мост в Санкт-Петербурге построили 

в 1703 году – в год основания города, это был 
наплавной (плашкоутный) деревянный мост, 
соединивший крепость на Заячьем острове со 
строениями на Городовом (ныне Петроградском) 
острове. Изначально мост именовался Петров-
ским, а с 1887 года стал Иоанновским. 

Через Неву первый наплавной мост, Исаа-
киевский, был наведён в 1727 году по желанию 
светлейшего князя Александра Меншикова от 
его дворца на Васильевском острове на проти-
воположный берег.  

В 1794 году академик Императорской Ака-
демии наук и художеств Иван Георги в изда-
нии «Описание российско-императорскаго сто-
личнаго города Санктпетербурга и достопа-
мятностей в окрестностях онаго» сообщал: «Ны-
нешние мосты на Неве возведены на больших 
плашкотах, утверждаемых двумя якорями и 
укрепляемых между собою канатами. <…> Для 
пропуска кораблей имеются между некоторыми 
плашкотами подъёмные мосты. <…> Можно 
по оным безвредно лошадьми гнать во весь 
опор и перевозить наивеличайшия тягости… 
<…> Невский мост, соединяющий Адмирал-
тейскую сторону с Василиевским островом, 
находится у памятника ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Он 
имеет 140 сажен в длину и состоит из 21 плаш-
кота с 2 подъёмными мостами. <…> Новый Вос-
кресенский мост идёт от Литейныя части по-
выше Литейнаго двора, через не разделённую 
ещё протоками Неву, на Выборгскую сторону. 
<…> Никольской мост по малой Неве пониже 
биржи соединяет Василиевский остров с Пе-
тербургскою стороною. <…> 

Мосты по Мойке, возведённые доныне, суть 
ещё деревянные, и именуются по краске их 
красный, синий, жёлтый и зелёный мост; другие 
называются по местам, где они находятся; в 
самом верху есть мост у летняго саду, а другой 
немного пониже у конюшенного двора, почему 
и Конюшенным мостом называется. <…> 

При верхнем устье Фонтанки возведён по 
оной мост, на трёх сводах из тёсаного дикаго 
камня; прочие, как то: Симионовский, Аничков, 

Абухов, Воскресенский и Калинкин мост имеют 
каждый по два свода из такого ж камня, и 
между оными подъёмный мост, с 4 малыми 
башнями из тесанаго дикаго камня в три сажени 
вышины возведёнными и содержащими в себе 
вороты. На каждом мосту находятся четыре 
колонны из такого же камня, с осмью фонарями 
на железных рукавах». 

Продолжение истории мостов в городе на 
Неве можно узнать из сопроводительного текста 
к комплекту открыток «Мосты Ленингра-
да» (1978) редактора-составителя Елены Ку-
лагиной: «С начала XIX века в строительстве 
мостов стал широко применяться металл, однако 
продолжали сооружаться и каменные мосты. <…
> 

Среди разнообразия типов мостов, представ-
ленных в Ленинграде, выделяется небольшая 
группа висячих (цепных) мостов. Один из них 
– Львиный, переброшенный через канал Гри-
боедова, сооружён в 1825–1826 гг. по проекту 
инженера Г. Третера. Скульптурные фигуры 
львов отлиты по моделям П. Соколова. Знаменит 
своими скульптурными группами и другой ле-
нинградский мост – Аничков. Укротители коней, 
изваянные П. Клодтом, были установлены здесь 
после капитальной перестройки моста в 1839–
1841 гг… <…> 

С развитием науки и техники, с появлением 
новых материалов стало возможным сооруже-

ние мостов большой протяжённости через глав-
ное русло Невы взамен наплавных, пересекавших 
его вплоть до середины XIX в. Все мосты, 
строившиеся через Неву, были разводными: 
этого требовало развитие судоходства». 

Первый постоянный разводной мост в Пе-
тербурге появился в 1850 году, соединив Ва-
сильевский остров с Английской набережной. 
Новый мост был назван Благовещенским по 
церкви Конногвардейского полка и Благове-
щенской площади (с 1855 года – Николаевский 
мост, с 1918 года – мост Лейтенанта Шмидта; 
в 2007 году мосту было возращено первона-
чальное имя). 

В 1916 году был открыт Дворцовый мост, 
соединивший  Дворцовую площадь и стрелку 
Васильевского острова. Пятипролётный метал-
лический с разводным двукрылым пролётом 
посередине, он считается одним из самых слож-
ных сооружений в мире. 

Мосты Петербурга – это не только инженер-
ные конструкции и важные связующие звенья, 
но и произведения архитектурного искусства. 
Как сказал писатель Лев Успенский в эссе «Мосты 
повисли над водами…» (1984): «…Каждый ле-
нинградский мост не просто сооружение из 
железа и камня. Каждый из них – как бы живое 
существо, как бы чугунный гражданин нашего 
города. <…> Наши мосты живут одной жизнью 
с нами. <…> Есть мосты очень старые – Ка-
менный мост через канал Грибоедова. Есть мо-
сты совсем юные… И вот чудо: все они пре-
красны. И те, под которыми властным размахом 
протекает сама Нева. И те, которые – местами 
по три, по четыре, по пять рядом – перекрывают 
разветвления малых речек и протоков её дель-
ты… 

Это – чудо, но это и не могло случиться 
иначе. Ленинград, город высокой, строгой, изыс-
канной красоты, раскинулся на сто одном ост-
рове. Его мосты – такая деталь его облика, без 
которой он утратил бы очень многое. Так как 
же мог бы он помириться с ними, если бы они 
не были чудом света, все в совокупности? <…> 
Мосты Ленинграда, великолепная поэма! Как 
хорошо, что вы существуете для нас!» 

«Символ победы»: неизвестные факты 
о Брусиловском прорыве 

Мосты Санкт-Петербурга: «Великолепная поэма»
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Номер вакансии 44563784 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компа
ния 
 
Заместитель главного бухгалтера 
от 35 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
  ведение бухгалтерского учета, работа с пер
вичной документацией и контроль за проведе
нием хозяйственных операций, анализ деби
торской и кредиторской задолженности, осу
ществление налогового учета и формирование 
отчетности по налогам 
 замещение главного бухгалтера 
 
Требования: 
 
 высшее профессиональное образование, зна
ние бухгалтерского и налогового учета, владе
ние компьютерными программами, уверен
ный пользователь ПК 
 коммуникабельность, умение работать в 
команде 
 
Условия: 
 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 
 
 
Номер вакансии 43849518 
MW Kingisepp 
 
Оператор холодной штамповки / Оператор 
покраски 
от 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 выполнять работы на производственных уста
новках 
 контролировать качество выпускаемой про
дукции 
 обеспечивать чистоту рабочего места 
 осуществлять корректировку настроек обору
дования в процессе работы 
 осуществлять переоснастку и техническое об
служивание оборудования 
 укомплектовывать и упаковывать продукцию 

Требования: 
 
Среднее профессиональное (техническое) 
Среднее общее образование и профессио
нальное обучение 
 
Условия: 
 
Официальное трудоустройство 
Премирование и поощрение 
Обучение и развитие 
Расширенный социальный пакет: ДМС, ком
пенсация затрат на отдых и оздоровление де
тей работников 
Доставка до места работы 
Обеспечение питанием 
 Корпоративные мероприятия 
 
Номер вакансии 44369144 
ТД Аскона 
 
Менеджер по продажам 
от 25 000 до 45 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
"Askona" – лидер рынка товаров для здорового 
сна. Её более чем 30 летний опыт работы от
крывает Вам новые возможности для профес
сионального и личного развития. 
 
Вы нужны нам, если Вы: 
 
Уверенно владеете компьютером 
Обладаете грамотной речью и умением об
щаться с людьми 
Активны, целеустремлены и позитивны 
Готовы обучаться и развиваться 
Хотите продавать продукцию высокого каче
ства 
Желаете хорошо зарабатывать 
Желаете развиваться! 
 
Должностные обязанности: 
 
Профессиональное консультирование клиен
тов 
Продажа товаров для здорового сна 
Работа в соответствии со стандартами компа
нии 
Работа с клиентской базой 
Оформление договоров 
 
Условия работы, которые Вам понравится: 
 
Регулярная и своевременная оплата труда, ко
торая проста и прозрачна: совокупный доход 
Гибкий график работы, позволяющий профес

сионально развиваться и быстро восстанавли
ваться 
Официальное оформление по ТК РФ с первого 
рабочего дня, а значит, работая с нами, Вы 
вносите вклад в свое будущее 
Выплата заработной платы 2 раза в месяц, 
оплата отпуска и больничных листов 
Скидки на продукцию компании 
Бесплатное обучение у профессионалов. Ваш 
профессиональный и личностный рост важен 
для нас, ведь мы собираем уникальную коман
ду! 
 
 
Номер вакансии 43751615 
Альфакон 
 
Работник торгового зала 
до 31 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: договор 
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Обязанности: 
 
выкладка товара в торговом зале 
проверка ценников и сроков годности 
 
Требования: 
 
 приветствуется минимальный опыт работы 
на позициях: мерчендайзер, продавец, ра
ботник торгового зала, продавецконсуль
тант, продавецкассир в продуктовый мага
зин, продавецкассир, укладчик товара, со
трудник на выкладку товара, но не обязате
лен; 
 
 внимательность, ответственность, исполни
тельность; 
 наличие действующей медицинской книж
ки. 
 
Условия: 
 
 гибкий график работы, на выбор дневные 
или ночные смены длительностью 912 ча
сов  2/2, 3/3, 4/2 и пр., доступна подработка 
на 123 смены в удобные дни недели; 
 предоставляется спецодежда; 
 выплаты 2 раза в месяц. 
 
 
Номер вакансии 43440193 
ООО КИМЕД 
 
Фельдшер 
от 35 000 до 60 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
 Оказание доврачебной медицинской помощи, 
проведение предрейсовых 
(предсменных)осмотров, оформление меди
цинской документации, проведение санитар
ных инструктажей, контроль за работой столо
вой. 
 
Компенсация аренды жилья. 
 
Вакансия в порту УстьЛуга. Корпоративная 
развозка из г. Кингисепп. 
 
Адрес 
Кингисепп, Крикковское шоссе, 6А 
 
 
 
Номер вакансии 42619647 
ООО ВЕРТИКАЛЬ 
 
Торговый представитель 
от 65 000 до 80 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
олная занятость, полный день 
 
Должностные обязанности: 
 
Работа с существующей клиентской базой 
(расширение продаваемого ассортимента, 
проведение презентаций, контроль ДЗ) 
Поиск и привлечение новых клиентов на вве
ренной территории  г. Гатчина, г. Луга, г. Во
лосово, г. Кингиссеп, г. Ивангород, г Сланцы. 
Работа с заказами, презентация новинок и 
акций 
контроль документооборота 
 
Требования: 
 
Успешный опыт работы в в сфере продаж 
ТНП (канал традиционная розница) 
Грамотная речь, умение вести переговоры 
Умение работать в команде, коммуникабель
ность, активность 
Навыки работы с возражениями 
Желание зарабатывать 
 
Условия: 
 
Оформление по ТК РФ, отпуск 28 календар
ных дней 
Работа разъездного характера на выделен
ной территории 
Заработная плата: оклад + бонус,% 
Компенсация мобильной связи +компенса

Гатчина

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

 Аналитики hh.ru Северо-Запада узнали, 
сколько жителей СЗФО хотели бы переехать в 
регионы Южного федерального округа ради 
новой работы, какие профессии и сферы их 
интересуют и какую работу предлагают рабо-
тодатели на юге страны.  

Активность соискателей  
С начала года более 285 000 жителей регионов 

СЗФО, которые искали работу и размещали 
резюме на hh.ru указали в информации о себе, 
что готовы или желают переехать в другие ре-
гионы России ради работы. На Ленинградскую 
область приходится почти 19% таких соиска-
телей. В других регионах СЗФО выше всего 
доля таких соискателей в Ненецком автономном 
округе (45%) и Республике Коми (35%). 

Часто жители Северо-Запада страны упоми-
нают в качестве вариантов релокации Москву 
и Московскую область, а также регионы внутри 
СЗФО. На долю тех, кто рассматривает воз-
можность переезда ради сезонной или посто-
янной работы в Южный Федеральный округ, 
приходится 3% резюме или почти 8 400 человек. 
В свою очередь в Ленинградской области от 
общего числа желающих переехать куда-либо 
на южные регионы приходится 10% резюме 
соискателей. 

В топ-10 самых заинтересованных в работе 
среди жителей Ленинградской области на юге 
России вошли представители из сфер «Про-
изводство» (технологи, инженеры легкой и ав-
томобильной промышленности, мастера, опе-

раторы линий), «Транспорт, логистика» (водители 
разных категорий, мобильные курьеры, спе-
циалисты в области логистики и перевозок), 
«Строительство, недвижимость» (маляры, бри-
гадиры, строители, монтажники), «ИТ, телеком» 
(специалисты сервиса поддержки, инженеры, 
разработчики и программисты). Также в топ-
10 попали соискатели без опыта работы и сту-
денты, представители высшего менеджмента. 
административный и рабочий персонал, а также 
работники сферы гостеприимства. Меньше 
всего резюме с указанием готовности переезда 
на юг разместили представители сфер инстал-
ляции и сервиса, страхования, а также домаш-
него персонала.  

Интересно, что в Ленинградской области 
мужчины-соискатели чаще, чем женщины-со-
искательницы указывают, что хотели бы поехать 
на юг страны для поисков работы (68% против 
32%). Что касается возрастного состава, то пе-
реезд в большинстве своем упоминают соиска-
тели в возрасте от 25 до 34 лет – 41%, а также 
каждый третий ищущий работу в возрасте от 
35 до 44 лет.  

Примечательно и то, что чем выше рабочий 
стаж соискателей в Ленинградской области, 
тем больше их желание переехать в регионы 
ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом 
работы от 15 лет в 25% резюме указывали воз-
можность релокации, а соискатели с опытом 
работы от 1 до 3 лет лишь в 10% случаев. При 
этом переезжать на юг в поисках работы, как 

правило, готовы пред-
ставители различных 
сфер, которые уже 
имеют высшее обра-
зование (65% соиска-
телей), со средне-спе-
циальным образова-
нием таких соискате-
лей меньше – 17%.  

Интересную тен-
денцию мы наблюда-
ем в ожидаемых зар-
платах. Жители Ле-
нинградской области, 
готовые к переезду на 
юг, в своих резюме 
указывают среднюю 
ожидаемую зарплату 
около 65 000 рублей. Это выше средней пред-
лагаемой зарплаты в ЮФО на 55%, а также 
больше на 48% средней ожидаемой зарплаты 
жителей Ленинградской области, которые не 
хотят покидать город. 

 
Потребности работодателей 
 
В свою очередь работодатели по всей стране 

за весенние месяцы разместили более 570 000 
вакансий с возможностью релокации в раз-
личные регионы страны. Из них на Петербург 
пришлось порядка 28 000, на Краснодарский 
край около 20 000. Жителям Ленинградской 

области, желающим переехать на юг, сейчас 
проще всего найти работу в сферах «Продажи», 
«Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, те-
леком», «Туризм, гостиницы и рестораны» - 
именно здесь сосредоточено больше всего ва-
кансий с возможностью релокации в ЮФО. 

Диапазон средних предлагаемых зарплат от 
50 000 до 80 000 рублей. В подавляющем 
числе вакансий работодатели юга России готовы 
компенсировать специалистам не только затраты 
на релокацию, но и оплатить перемещение 
семьи и помочь с бытовыми вопросами. 

 
Пресс-служба hh 

10% жителей Ленинградской области рассматривают 
возможность переезда на юг ради новой работы
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       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 куплепродаже  
   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 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

июнь

ПРОДАЮ

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг.  
Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация 

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ  
НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 

Тел. 8-921-419-34-38

Памперсы №4. Дешево. 
Тел. 8-951-676-86-45
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    Продажа  с птицефабрик 
курмолодок.   

Бесплатная  
доставка  
по всему  
району.  
Тел. 89117749808

На работу в газетный киоск  
в г. Кингисепп  

требуется киоскер.  
Оформление по трудовой книжке. 

График работы сменный 2/2.  
Приветствуем пенсионеров.  

Опыт работы не требуется,  
мы Вас научим.  

Телефон для связи:  
+7(999)520-73-65 Татьяна 

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

Не забудьте  
подписаться  

на газету  
«Время»!                        

 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут во всех  

отделениях  
почтовой связи!  

Наш индекс 
ПИ997  

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

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

е
к
л

а
м

а

Ищу работу сиделки. 
Тел. 89533411063

ПЕЧНИК  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю 

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Воспитателя  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру 
* Секретаря 
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта -0,5 ставки 
* Повара- 0,5 ставки 
 

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, дом 20. 
тел. 2-75-78, 2-79-65 

р
е
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а
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разное

Общество бывших  
малолетних узников  

сердечно поздравляет  
с Юбилеем  

Людмилу 
Петровну 

Герасимову! 
 

Пусть этот день начнется с нежных слов 
Счастливыми улыбками наполнится, 
И станет на душе теплотепло 
Когда мечты заветные исполнятся. 
 

17.06.2021 

Общество бывших  
малолетних узников  

сердечно поздравляет  
с Юбилеем  

Нину 
Матвеевну 
Андрееву! 

 
Будь все хорошей, будь всегда красивой, 
Будь всегда веселой,  
Славной, доброй, милой. 
 С горем не встречаться и не будь унылой. 
 Чаще улыбайся, словом  
                                        будь счастливой! 

 
22.06.2021 

За минувший год интерес жителей Ленинградской области 
к инвестициям существенно вырос. И в целом по стране 
интерес людей к различным инвестиционным инструментам 
растет рекордными темпами. Однако мониторинг Банка 
России показывает, что далеко не все начинающие инвесторы 
адекватно оценивают риски, а некоторые и вовсе не подо-
зревают, что стали инвесторами. Рассказываем, как отличить 
вклад от инвестиционных продуктов и не стать жертвой 
мисселинга. 

 
Что такое «мисселинг»? 
 
Вы пришли в банк, чтобы открыть депозит, но менеджер 

предлагает вам «более выгодный вариант», ярко описывая 
его преимущества и умалчивая о рисках. Часто при описании 
таких продуктов звучат слова «инвестиционный вклад», 
«комбинированный вклад», «гарантия доходности», «защита 
капитала». Но, главное, что доход вам обещают гораздо 
выше, чем у традиционного банковского вклада, а реальное 
название и условия такого продукта не раскрывают. Это и 
есть мисселинг, или некорректная продажа. 

Если не вклад, то что? 
Под видом вклада «с более выгодными условиями» вам 

могут предложить инвестиционные страховые продукты 
(НСЖ и ИСЖ), паи паевых инвестиционных фондов, обли-
гации или векселя. Запомните: все эти финансовые продукты 
не являются вкладами. Иногда клиентам банков предлагают 
комбинированный вариант: часть денег положить на депозит, 
часть — направить на инвестиции.  

 
В чем риск? 
 
Никаких гарантий. Никто не может гарантировать до-

ходность инвестиций. Какие бы высокие проценты вам ни 
обещали, это всего лишь теоретическая доходность. Реальный 
процент будет зависеть от ситуации на финансовом рынке, 
в отличие от банковского вклада, где процентная ставка 
зафиксирована в договоре и остается неизменной на весь 
срок депозита. 

Без страховки. Банковские вклады застрахованы госу-
дарством на сумму до 1,4 млн рублей, а в отдельных 
случаях — до 10 млн рублей. В случае отзыва лицензии у 
банка вкладчик получит деньги обратно, а если с рынка 
уйдет брокер или управляющая компания, вернуть инве-
стиции будет не так просто. Любые инвестиции — это риск 
потерять все, что вы инвестировали. 

На весь срок. Если ваши планы неожиданно изменятся, и 
вы решите досрочно забрать вклад, вы потеряете только 
проценты. Досрочное расторжение инвестиционного до-
говора может лишить вас не только прибыли, но и части 

вложенных средств — штрафы зачастую предусмотрены в 
договоре.  

 
Как понять, что именно вам предлагают? 
 
Истина содержится только в договоре, что бы ни говорил 

вам сотрудник финансовой организации. Поэтому задайте 
ему четыре простых вопроса и попросите показать, где в 
договоре написаны ответы: 

1. Какая доходность гарантирована договором на весь 
срок вклада?  

Если менеджер говорит, что в договоре указана мини-
мальная ставка, а по факту якобы будет больше, но при 
этом не прописаны никакие конкретные условия для ее по-
лучения — перед вами договор на инвестиционный продукт, 
а не на вклад.  

2. Застрахованы ли вложения? 
Если деньги на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы 

Агентством по страхованию вкладов, значит, вам предлагают 
банковский депозит. Любые другие варианты ответа на 
этот вопрос, например, «защита капитала» или «страхование 
рисков» означают, что речь идет не о вкладе, а об инвести-
циях. 

3. На какой срок заключается договор и что вы потеряете 
при досрочном его расторжении? 

Вклад вам вернут в полном объеме в любом случае. 
Если вы захотите забрать деньги из банка раньше срока, вы 
лишитесь только дохода с вклада, то есть начисленных 
процентов. Но если вы видите слова «штраф», «выкупная 
сумма» и другие малоприятные термины — вам предлагают 
что-то другое. 

4. С кем заключается договор? 
Если одна из сторон договора — страховая компания, 

брокер, управляющая компания, то вам совершенно точно 
предлагают не вклад. Договор на вклад с гарантированным 
фиксированным доходом и страхованием в АСВ можно за-
ключить только с банком. 

 
Остались сомнения? 
 
Не торопитесь принимать решение на месте. Возьмите 

договор домой и изучите в спокойной обстановке. Если 
сомневаетесь, всегда можно посоветоваться со специали-
стами Банка России через мобильное приложение «ЦБ он-
лайн». Установите его на смартфон и обращайтесь за кон-
сультацией в любое время суток в специальном чате, где 
информационную поддержку оказывают люди, а не боты.  

Считаете, что уже стали жертвой мисселинга? Сообщите 
об этом в Банк России через интернет-приемную на офи-
циальном сайте регулятора cbr.ru.

Кого любят 
шашки  

 
11 июня шахматный клуб «Вертикаль» 

с утра проводил турнир по шашкам на 
первенство летнего пришкольного лагеря 
школы № 4. Неожиданно девчонки ра-
зыгрались, и догнали в последнем туре 
мальчиков. Первое место завоевала Лю-
бовь Мельничук. Юноша из отряда «Ум-
ники и умницы» Артём Смыслов фини-
шировал вторым - по дополнительному 
показателю. Вместе с ним по очкам оди-
наково набрали: Тимофей Васильев 
(третье место), и девочки - Милана Тре-
нина, Яна Цыганок. Победительница Лю-
бовь Мельничук получила волейбольный 
мяч в качестве приза.  

 
Информ-«Время»

Прокуратура  
сообщает:  

«горячая линия» 
для граждан 

 
18 июня в ОГИБДД ОМВД России 

по Кингисеппскому району Ленин-
градской области будет работать 
«горячая линия» по приему от граж-
дан информации о фактах нару-
шения законодательства в сфере 
безопасности дорожного движе-
ния. 

Приём сообщений граждан об 
указанных фактах нарушения за-
кона будет осуществляться 
18.06.2021 г. с 10.00. до 12.00 по 
телефонам: 8 (81375) 2-24-10, 8 
(81375) 9-36-43. 

Как не стать жертвой мисселинга
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11 июня состоялся традиционный выездной 
прием жителей Ивангорода руководителем 
приемной губернатора Ленинградской области 
в Кингисеппском районе Павлом Васильевичем 
Каретиным. В открытом диалоге приняли уча-
стие советник губернатора Игорь Николаевич 
Федоров, глава администрации Ивангорода 
Александр Владимирович Соснин, его первый 
заместитель Алексей Львович Сыровский. 

Первыми на прием пришли жительницы Иван-
города – Нина Васильевна Семивеличенко и 
Нина Сергеевна Хаяинен. Один из серьезных 
вопросов, который они подняли – появившиеся 
в квитанциях ЖКХ немыслимые суммы за поль-
зование водой, в частности, за объемы, пред-
назначенные на общедомовые нужды. На каж-
дую квартиру в месяц дополнительно выписы-
вается 600 рублей.  

- Моя соседка, блокадница, другие жители 
приходят ко мне, спрашивают: «Откуда такие 
цифры?!» - рассказала Нина Сергеевна. – У нас 
такое предположение, что работники Иванго-
родского водоканала разбрасывают сумму за 
общедомовые нужды не на всех жильцов, а 
только на тех, кто своевременно вносит кварт-

плату… Иначе трудно понять причину увеличе-
ния начисленных сумм в 10 раз! 

Какой выход из этой ситуации? Надо привлечь 
к судебному разбирательству руководителей 
Ивангородского водоканала. Причем, в данном 
случае на стороне истцов может выступить 
Кингисеппская городская прокуратура, так как 
пожилые люди, в силу своего возраста, сами 
не в силах защитить свои права в суде.   

Нина Васильевна попросила разобраться с 
тем, что ей почему-то перестали выплачивать 
социальные надбавки к пенсии. Ей, якобы, в 
кингисеппской социальной службе назвали при-
чину отказа: Нина Васильевна получает хорошую 
пенсию, назначенную в Эстонии. Однако пись-
менного официального ответа у жительницы 
Ивангорода нет. Необходимо сделать новый 
запрос – и не только в местное отделение, но и 
в комитет социальной защиты Ленобласти.  

Александра Владимировна Гранцева живет 
в Ивангороде, но ей, время от времени, прихо-
дится ездить к родственникам в Эстонию. И 
вот, возвратившись в Россию, она каждый раз 
вынуждена сдавать два ПЦР-теста, платя  3000 
рублей. По мнению Александры Владимировны, 

для пенсионера это довольно крупная сумма. 
К тому же человеку, пересекающему границу, 
затем надо выложить на сайте  «Госуслуги», в 
определенный временной период,  результаты 
своих ПЦР-тестов. Это, может быть, для кого-
то и накладно, и непросто, однако не надо за-
бывать и о пандемийной опасности! Ковид, как 
говорится, не спит – вновь наблюдается повы-
шение уровня заболеваемости. В такой ситуации, 
конечно же, строгие меры по профилактике и 
предупреждению заражения коронавирусом 
просто необходимы.  

Один из ивангородцев, пришедших на прием, 
высказал предположение, что в квартире, ко-
торая находится этажом выше его собственной, 
творится нечто подозрительное. За несколько 
лет наблюдений за лестничной площадкой, в 
том числе с помощью видеорегистратора, ему 
показалось, что квартира эта используется в 
качестве склада или какой-то лаборатории. 
Проверка сигнала правоохранительными ор-
ганами предположений ивангородца не под-
твердила. Если он не доволен результатами 
проверки – вправе обратиться в прокуратуру.  

Ила Ивановна Иванова живет в частном сек-

торе. Она поведала о проблеме, с которой впер-
вые столкнулась в этом году: во время дождей 
придомовой участок сильно заливает водой – 
под ней оказываются газонокосилка, мотоблок, 
страдают посадки, теплицы.  

Есть разные версии происходящего, но, глав-
ное, администрацией Ивангорода уже разра-
ботаны конкретные меры, и до конца июня 
этого года она намерена завершить все запла-
нированные работы. 

Пришли на прием и многодетные матери – 
Евгения Андреевна Голышева и Любовь Серге-
евна Седова. Обе они посетовали, что получили 
земельные участки без обеспечения должной 
инфраструктурой: нет дороги (дети иногда пе-
редвигаются по грязи в бахилах), уличного 
освещения. Как выяснилось, местная власть и 
рада бы помочь, но все упирается в отсутствие 
необходимых финансовых средств.  

Любовь Седова, кроме того, затронула вопрос 
расширения собственного участка и располо-
жения будущей ливневой канавы.  

Фаина Васильевна Лебедева подняла вопрос 
благоустройства придомовой территории по 
адресу: улица Восточная, д. № 7. Она пожало-
валась на то, что территория захламлена, зеленая 
зона заросла, нет скамеек, а подъезды не ре-
монтировались более тридцати лет.  

Представители ивангородской администра-
ции, призвав жителей самим больше проявлять 
инициативы и выходить к властям с конкрет-
ными предложениями, пообещали разобраться 
с возникшей ситуацией. 

Ни один вопрос не остался без внимания 
П.В. Каретина, И.Н. Федорова, А.В. Соснина. 
Диалог с жителями прошел в конструктивном 
русле, с соблюдением всех антикоронавирусных 
мер. 

 
Дмитрий Ларькович

Выездной семинар-совещание по обмену 
опытом работы руководителей сельских пер-
вичных организаций ветеранов и актива Совета 
состоялся на территории МО «Усть-Лужское 
сельское поселение». 

В приветственном слове председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского района А.Л. Грибков 
отметил, что наши ветераны ведут активный 
образ жизни, участвуют во всех мероприятиях 
Кингисеппского района, это люди с «огоньком», 
отзывчивым сердцем, их работа многогранна. 
прежде всего- это помощь ветеранам и пен-
сионерам в решении различных вопросов, а 
основная задача этой работы - передача нашей 
молодежи лучших национальных традиций. 

В работе семинара приняли участие руково-

дители Усть-Лужского сельского поселения - 
Н.С. Миркасимова, П.И. Казарян, ветераны. 

В ходе встречи ветераны обменялись опытом 
работы своих первичных организаций, обсудили 
текущие вопросы, организацию и проведение 
ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье - 2021» 

Для участников выездного семинара была 
подготовлена интересная культурная програм-
ма. 

 
Валентина Фоломеева 

13 июня в Городском Доме куль-
туры, в рамках федеральной про-
граммы «Мы – Россия», с кон-
цертной программой «Под окном 
черемуха колышется» выступил 
Уральский государственный ака-
демический русский народный хор.  

Федеральная программа «Мы – 
Россия» стартовала по инициативе 
Министерства культуры РФ в фев-
рале 2020 года. Оператором про-
екта по поручению Минкультуры 
России стал ФГБУК «Росконцерт». 
Цель – объединить гастрольную 
деятельность национальных хо-
реографических и хоровых кол-
лективов, а также вокально-ин-
струментальных ансамблей, ор-
кестров и ансамблей народных 
инструментов, театров песни и 
танца, ансамблей песни и пляски.  

В этот день в исполнении артистов Уральского 
русского народного хора прозвучали народные 
и авторские песни, вокально-хореографическая 
композиция «Матушка Россия», танцевальные 
картинки на традиционные уральские наигрыши 
- «Потихоня», «Уральская барыня», «За околицей», 
а также песни уральских композиторов, в том 

числе знаменитые – «Белым сне-
гом», «Уральская рябинушка» и 
«Под окном черемуха колышет-
ся». 

Уральский государственный 
академический русский народ-
ный хор (г. Екатеринбург) по пра-
ву считается национальным до-
стоянием. Легендарный коллек-
тив – хранитель и продолжатель 
традиций самобытного народного 
искусства Урала – является лау-
реатом международных, всесоюз-
ных, всероссийских конкурсов и 
фестивалей. Хор был организован 
в июле 1943 года. Основатели 
Уральского хора – известный му-
зыковед и фольклорист Лев Льво-
вич Христиансен, балетмейстер 
-  Ольга Николаевна Князева и 
хормейстер - Неонилла Алексан-

дровна Мальгинова. С 2017 года коллектив воз-
главляет художественный руководитель Николай 
Зайцев – выпускник отделения народного хора 
РАМ имени Гнесиных. 

 
Елена Парфёнова 

Фото автора

Как «Уральская барыня» 

Откровенный диалог с жителями в Ивангороде

оказалась в нашем городе
В Усть-Лугу, на выездной 

семинар! 
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АКТУАЛЬНО

Как меняется состав домохозяйств с детьми 
в России с начала века и что покажет пред-
стоящая Всероссийская перепись населения? 
Об этом мы сегодня рассказываем. 

Генассамблея ООН учредила Всемирный 
день родителей девять лет назад с целью на-
помнить о роли семьи и родителей в воспи-
тании детей. Полная информация о размерах 
и составе домашних хозяйств, в которые вхо-
дят семьи с детьми, содержится в данных пе-
реписей населения.  

Так, по данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, в России насчитывалось 
41,0 млн домохозяйств, состоящих из двух и 
более человек. Перепись 2010 года показала 
уже 40,5 млн — на 428 тыс. меньше. Заметно 
снизилось число домохозяйств, имеющих де-
тей моложе 18 лет, — с 21,2 до 17,9 млн. При 
этом средний размер домохозяйств изменился 
не значительно: общий — с 3,2 человека в 
2002 году до 3,1 человека — в 2010 году, 
средний размер домохозяйств с детьми не 
изменился и составил 3,8 человек. Средний 
размер домохозяйства респондентов микро-
переписи населения и в Санкт-Петербурге, и 
в Ленинградской области составлял 2,9 че-
ловека.  

Сокращение числа домохозяйств с детьми 
можно объяснить как  уменьшением числен-
ности населения, так более ранним выходом 
в самостоятельную жизнь молодежи, полагает 
Елена Егорова, заведующая научной лабора-
торией «Количественные методы исследования 
регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова. 

«Конец 1990-х — начало 2000-х годов — 
довольно трудный период в истории России: 
падение экономики, низкий уровень жизни…
В то же время, молодое население было до-
вольно многочисленным, что и дало большее 
число семей и домохозяйств. Немаловажным 
фактором выступает и то, что в более трудные 
времена семья легче преодолевает невзгоды. 
К 2010 году брачного возраста достигла ма-
лочисленная молодежь, родившаяся в начале 
90-х.  Небольшие отклонения данных двух 
переписей говорят о том, что интенсивность 
вступления в брак или создания домохозяйств 
осталась более-менее прежней, только мо-
лодых пар стало меньше», — поясняет экс-
перт. 

Большинство домохозяйств с детьми в Рос-
сии — с одним ребенком. С 2002 года их 
доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году 

до 65,5% — в 2010-м). При 
этом снизилась доля домо-
хозяйств с двумя детьми (с 
28,17 до 27,53%), но уве-
личилась доля с тремя и 
более (с 6,59 до 6,99%). В 
количественном выражении 
число домохозяйств из су-
пружеской пары с тремя и 
более детьми сократилось 
значительно меньше, чем с 
двумя и одним ребенком 
— с 708 до 624 тыс. Это 
дает надежду, что семьи бу-
дут чаще задумываться и 
осуществлять планы созда-
ния многодетной семьи. 

Среди домохозяйств 
Санкт-Петербурга, состоя-
щих из двух и более чело-
век, 34% домохозяйств 
имеют детей моложе 18 лет. 
Из них 72% – домохозяй-
ства с одним ребенком, 24% – с двумя детьми 
и 4% – с тремя и более детьми. В Ленинград-
ской области 39% домохозяйств имеют детей 
моложе 18 лет, из них 67% – домохозяйства 
с одним ребенком, 26% – с двумя детьми и 
6% – с тремя и более детьми. 

«В 2007 году была запущена государствен-
ная программа “Материнский капитал”, ко-
торая предполагает выплаты родителям за 
второго и последующих детей, чем и вос-
пользовались семьи, изначально планировав-
шие иметь двух или более детей. В то же 
время в России рос уровень жизни населения. 
Все это повысило долю многодетных», — объ-
ясняет тенденцию Елена Егорова.  

Параллельно видна и другая тенденция — 
увеличилась доля больших домохозяйств с 
детьми, состоящих из нескольких поколений 
(из пяти человек и более): с одним ребенком 
— с 11,32 до 13,24%, с двумя детьми — с 
26,89 до 28,80%.  

Отдельной категорией выделяются домо-
хозяйства, состоящие только из матери или 
отца с детьми. И здесь также наблюдаются 
интересные изменения. По данным переписи 
населения 2010 года, матери-одиночки со-
ставляли 11,72% от всех домохозяйств с деть-
ми, тогда как в 2002-м — 12,78% (с одним 
ребенком — 13,77 и 14,90%, с двумя детьми 
— 8,21 и 9,12% с тремя и более — 6,36 и 
7,48% соответственно).  По всем группам 

идет снижение числа домохозяйств, состоящих 
из матери с детьми.  

С мужчинами ситуация обратная: домохо-
зяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 
году было 1,18%, а в 2010-м — уже 1,27%.  
Доля отцов-одиночек с одним ребенком вы-
росла с 1,47 до 1,57%, с двумя — с 0,67 до 
0,72%.  И только доля с тремя и более сокра-
тилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010-м. 
Конечно, жить в неполной семье для ребенка 
трудно и нежелательно, но можно говорить 
о том, что ответственность отцов растет, а 
общество стало чаще доверять детей папам.  

«Что же можно ожидать от предстоящей в 
2021 году переписи населения? Скорее всего, 
число домохозяйств в абсолютном выражении 
будет ниже уровня 2010 года по наиболее 
значимой причине — малочисленности по-
коления 90-х годов. У этого поколения скла-
дываются свои взгляды на жизнь, и зачастую 
на первых местах стоят учеба, карьера, покупка 
квартиры и автомобиля, поездки по миру. 
Создание семьи и рождение детей отклады-
вается», — считает Елена Егорова.  

Демографический кризис, напоминает экс-
перт, наблюдается не первый год и не только 
в России.  

«Как ни странно, повышение благосостояния 
и уровня жизни тоже нередко приводит к ма-
лодетным семьям с одним или двумя детьми. 
И по большей части это семьи с молодыми 

30-летними родителями, которые уже полу-
чили образование, определились профессио-
нально, и имеют возможности для рождения 
последующих детей. Меры демографической 
политики призваны помочь им в этом», — 
подчеркивает Егорова. 

По ее словам, данные предстоящей переписи 
о числе, размерах и структуре домохозяйств 
и семей станут важной информацией для 
принятия решений в социальной и экономи-
ческой сфере, прогнозирования потребностей 
в поддержке родителей (в том числе будущих) 
и детей.  

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». 

 
Медиаофис 

 Всероссийской переписи населения 

Почему стало меньше семей с детьми 

С ранней весны и до поздней осени садоводы и дач-
ники трудятся на своих участках, многие стараются 
провести свободное время и отдохнуть в сельской 
местности, но не стоит забывать и о том, что это 
самый пожароопасный период года и к вопросам 
обеспечения пожарной безопасности нужно подойти 
максимально ответственно.   

Жителям сельской местности и дачникам необходимо 
в ещё большей степени, нежели горожанам заботиться 
о сохранности своей жизни и имущества от пожаров.  

Печи имеются практически в каждом доме и абсо-
лютно во всех банях, и довольно часто именно они 
становятся причиной возгорания. Беда может коснуться 
как новичков, так и пользователей со стажем. Во из-
бежание неприятностей, пол вокруг печи или камина 
необходимо выстилать кирпичом или керамической 
плиткой, которые должны быть плотно зацементиро-
ваны между собой, полом и печкой. Позаботьтесь о 
том, чтобы у печи были исправны дверца и заслонки 
соответствующих размеров, присутствовал прибитый 
к полу предтопочный металлический лист без дефектов 
и прогаров размером минимум 50х70 см. Ни в коем 
случае не складывайте вблизи печи растопочные ма-
териалы: дрова, бумагу, уголь и т.п. Очень популярная, 
особенно в садовых домиках, так называемая «печка-
буржуйка», которая обязательно должна стоять на 
листе металла, надёжно закрепленном на кирпичном 
или бетонном основании. Перед началом каждого 
отопительного сезона в строгом порядке следует про-
изводить побелку печей и дымоходов для выявления 
и устранения трещин, через которые могут пробиваться 
искры и даже язычки пламени. Запрещается растап-
ливать печи и камины при помощи легковоспламе-
няющихся жидкостей - бензина, керосина и т.п., а 
также оставлять без присмотра и контроля процесс 
топки. Никогда и не под каким предлогом не оставляйте 
детей одних в доме с затопленной печью, последствия 
вполне могут оказаться более чем просто плачевны-
ми. 

Большинство дачников и селян в повседневной 
жизни пользуются бытовым газом, будь то газ в бал-
лонах (пропанобутановая смесь) или газопроводе. По-
жары в таких домах происходят нередко из-за нару-
шения элементарных правил пожарной безопасности. 
Основная причина - утечка газа вследствие нарушения 

герметичности трубопроводов, соединительных узлов 
или через горелки газовых плит. Значительное число 
пожаров происходит в результате разрыва газовых 
баллонов, обычно из-за их нагрева. Если Вы почув-
ствовали запах газа, нужно сразу же прекратить экс-
плуатацию газовых приборов и выключить их, немед-
ленно сообщив об этом в аварийную газовую службу 
по телефону –«04» со стационарного и «104» с мо-
бильного телефонов. Категорически запрещается поль-
зоваться огнём для обнаружения утечки газа, можно 
применять только мыльный раствор.  

Знакомая ситуация - кухни в дачных и сельских 
домах выглядит так: газовая плита напротив окна, а то 
и между двумя окнами, а там занавески…из легкого-
рючего материала. Едва уловимое дуновение ветра и 
занавеска колышется в разные стороны, - и хорошо 
если не к горящей плите. Следите, чтобы у плиты не 
было ничего легкогорючего. Если же всё-таки окно 
расположено близко с плитой, вместо тканевых зана-
весок установите на нём жалюзи. Чрезвычайно по-
пулярная привычка - складировать бытовой мусор у 
плиты в ведре, а зачастую и просто в полиэтиленовом 
пакете. Пока хозяева не удосужатся его выкинуть, 
даже картофельные очистки из-за присущего кухне 
жара высыхают до такой степени, что становятся лег-
когорючим материалом. Нередки случаи, когда у плиты 
загорается одежда на человеке. Будьте внимательны! 
Подходя к плите, следите, чтобы ваша одежда не раз-
вевалась и не ленитесь засучить рукава. Никогда не 
сушите над плитой белье, не заметите, как оно пере-
сохнет и загорится.  

Довольно часто пожары в домах происходят из-за 
неисправности электрической проводки или пренеб-
режения правилами пожарной безопасности при экс-
плуатации бытовых приборов. Постоянно контроли-
руйте, чтобы проводка была в исправности, не нару-
шалась её изоляция. Ни в коем случае нельзя подве-
шивать электропроводку на гвоздях, заклеивать обоями, 
окрашивать и мыть. Никогда не вешайте одежду и 
различные вещи на выключатели, розетки и т.п. На-
гревательные и другие электроприборы должны под-
ключаться исправными штепсельными соединениями. 
Уходя из дома непременно выключайте всё, включён-
ным может оставаться только холодильник, причём 
проводка к нему должна иметь прочную изоляцию. 

Одной из причин пожаров, возникающих от электро-
сетей, являются короткие замыкания. Они наступают 
в результате соединения двух проводников без изоляции 
друг с другом. Если в месте короткого замыкания 
окажутся горючие материалы и конструкции, они мо-
ментально воспламенятся. Так же опасны ситуации 
неплотного контакта вилки в гнезде штепсельной ро-
зетки, вследствие чего происходит сильный разогрев 
розетки, что в свою очередь может вызвать самовос-
пламенение деревянных или пластмассовых подро-
зетников, легковоспламеняющихся перегородок и стен, 
на которых размещена штепсельная розетка. Не менее 
актуальны пожары, возникающие из-за перегрузки 
электропроводки. В быту это происходит при одно-
временном включении в электросеть нескольких по-
требителей тока: лампа, чайник, плитка, телевизор и 
др.- при этом происходит резкий нагрев проводов до 
недопустимо высокой температуры, что крайне по-
жароопасно. В качестве дополнительной меры без-
опасности используйте для предохранения электросети 
от перегрузки и короткого замыкания плавкие предо-
хранители (пробки), которые срабатывают при повы-
шении напряжения тока сверх нормативного значения.  

Не лишним во время всего дачного сезона будет 
напомнить и о том, что необходимо содержать очи-
щенной от сгораемого мусора и сухой травы приуса-
дебную территорию. Запрещается сжигать мусор и 
разводить костры, даже у себя на участке. Немало-
важный аспект, особенно для садовых обществ - воз-
можность беспрепятственного подъезда пожарной 
техники, свободного проезда по внутриквартальным 
дорогам и без того узким улицам, ведь каждый знает - 
при борьбе с огнем каждая секунда дорога.  

В связи с вышеперечисленными факторами, любой 
из которых может стать причиной пожара и лишить 
всего самого ценного и дорогого, каждый дом, каждый 
участок в обязательном порядке должны быть оснащены 
первичными средствами пожаротушения. В первую 
очередь, разместите на территории, особенно вблизи 
строений, бочки с водой. Позаботьтесь о наличии ис-
правного огнетушителя. В случае пожара полезными 
будут и обычная садовая лопата, топор, лом и другой 
инвентарь, а также ящик с песком или землей. Эти 
средства всегда должны быть наготове. Помните: 
пожар легче предупредить, чем потушить. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по те-
лефону “01”. Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер “112” или “101”. 

УДачный сезон

и больше - отцов-одиночек?
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ВРЕМЯ

Национальное животное Шотландии – еди-
норог. 

 
Элвис Пресли от природы был блондином, 

но он постоянно красил свои волосы в черный 
цвет. 

 
Мамонты вымерли примерно через 1000 лет 

после того, как египтяне завершили строитель-
ство пирамиды Хеопса. 

16 июня 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Нас перепишут таланты 
• Как бесплатно подключиться к газу

Читайте в следующем номере:

20   

17 июня  будет стоять ясная погода, 
ветер западный 1,9 м/с. Утром +19°, 
вечером +22°. 

18 июня  малооблачно, ветер юго
западный 2,3 м/с. Днем +26°, ночью 
+16°. Влажность воздуха 43%. 

19 июня  облачно с прояснениями. 
Утром температура воздуха прогреется 
+24°, вечером дойдет до +26°. 

20 июня   ветер южный 3,8 м/с. 
Днем +24°, ночью +18°. Атмосферное давление 759 мм. 

21 июня –  облачно с прояснениями, ветер западный 1,2 м/с. Утром +20°, 
вечером +24°. Влажность воздуха 56%. 

22 июня  ветер южный 1,1 м/с. Днем +29°, ночью +20°. Атмосферное 
давление 760 мм. 

23 июня  облачно с прояснениями, ветер северовосточный 1,0 м/с. Утром 
+22°, вечером +27°. Влажность воздуха 62%. 

КРОССВОРД № 28
Сколько реформ успел 

провести Наполеон  
за шесть дней на Мальте? 
 
Направляясь со своей армией в Египет, в 

1798 году Наполеон по пути захватил Мальту. 
За шесть дней, проведённых на острове, он 
успел отменить власть рыцарей Мальтийского 
ордена, провести реформу администрации 
с созданием муниципалитетов и финансового 
управления, отменить рабство и все фео-
дальные привилегии, назначить 12 судей и 
заложить основы семейного права, а также 
ввести начальное и общее государственное 
образование. 

Кто приказал построить 

вокруг осаждаемого города 

ещё одни стены  

для собственной защиты 

 
В 52 году до н. э. войска Юлия Цезаря 

осадили город Алезию, где укрылась армия 

восставших против римского господства 

галлов под командованием Верцингеторикса. 

Цезарь рассчитывал на длительную осаду 

и, предвидя угрозу появления подкрепления 

галлов, приказал построить ещё одну стену 

по всему периметру на некотором расстоянии 

от городских стен Алезии. В решающей 

битве галлы атаковали расположенных между 

двумя стенами римлян с обеих сторон, но 

потерпели неудачу, и вскоре после этого 

Галлия окончательно покорилась Риму.

Могут ли космонавты 
плакать? 

 
Космонавты не могут плакать так же, как 

мы на земле — выделяющиеся слёзы не 
стекают вниз, а остаются на глазах в виде 
маленьких шариков. К тому же они могут 
вызывать неприятное жжение, и слёзы при-
ходится смахивать вручную. Получается, 
что плач как один из видов психологической 
разгрузки недоступен человеку в невесо-
мости.

Этот репеллент  

от комаров используют 

южноамериканские 

обезьяны-капуцины 

 
Южноамериканские обезьяны вида тра-

урных капуцинов умеют использовать на-

туральные репелленты от комаров. Они на-

ходят в коре деревьев многоножек, которые 

выделяют защитные химические вещества 

класса бензохинонов, и натирают ими кожу.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят… 
 
17 июня 

 
Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю.  
 
18 ‐ 19 июня 

 
Нет росы вечером – ждите завтра дождя.  
 
Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, 

и можно ожидать сырого лета.  
 
20 ‐ 21 июня 
 
Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.  
 
Южный ветер – к хорошему урожаю, северо–западный – к сырому 

лету, северный – к ясному дню.  
 
22 ‐ 23 июня 
 
Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного – к дождю.  
 
Резко холодает – погода переменится к лучшему.  

По горизонтали: 
1. Антилопа, обитающая в Восточной и Южной Африке. 3. Старое название Урала. 

5. Бактерия, возбудитель гнойных воспалений и некоторых других заболеваний. 10. Оно 
бывает при высоком служебном положении. 11. Музыкальный коллектив, в котором Вахтанг 
Кикабидзе фигурировал как Буба 14. Насадка для регулирования струи газа. 16. Редкость, 
ценная редкая вещь. 17. Маленькая мягкая круглая шапочка. 21. Противоположность прогрессу. 
25. Сфера деятельности, управления. 29. Областной центр в России. 33. Во всем сомневающийся 
человек. 34. Воспаление слизистой оболочки носа, насморк. 36. Лицо женского пола. 38. Ал
когольное кустарное производство. 39. Особенности климата на небольшом участке земной 
поверхности. 41. Буква греческого алфавита. 42. Суп из рыбы. 

По вертикали: 
1. Место гнездования. 2. Один из предметов китового промысла. 3. Горный 

бык. 4. Профессия Данилымастера. 6. Замоккрепость в Лондоне. 7. Великий итальянский 
поэт XIV в., автор сонетов. 8. Специалист, производящий кино — или телесъемку. 9. «Ваше .. ? 
— Всегда!» («Двенадцать стульев»). 12. Земной рай, местопребывание человека до грехопадения. 
13. Мореозеро в Средней Азии. 14. Аккуратно сложенное сено. 15. О нем и не слышали, 
когда Э. Стрельцов был известен во всем мире. 18. Устройство для замыкания и размыкания 
электрической цепи. 19. Начальное слово самой распространенной христианской молитвы. 
20. Рудник. 22. Мужское имя. 23. Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса. 24. Яблочный 
праздник христиан. 25. Перечень вопросов. 26. Английский врач — теоретик олигофрении. 
27. Ледяная корка на снегу. 28. Российские киноактеры — отец и сын 29. Промежуток, 
расстояние между предметами. 30. Буква кириллицы. 31. Отдельный предмет в пространстве. 
32. Жалобная подпевала соловья, соловья, пташечки. 35. Результаты какойнибудь деятельности. 
37. Популярная кинопленка. 39. Нота. 40. Марка, тип российских самолетов.

Погода: 17 - 23 июня

17  23 июня
На этой неделе Овнам, воз
можно, придется попадать в 
непредвиденные ситуации. 
Старайтесь все делать по плану, 
строго и дисциплинированно. 
А для этого важно, чтобы вы 
соблюдали оптимальный ре
жим дня, в котором большая 
часть времени отводилась для 

дел, а остальная часть времени – для отдыха и 
восстановления сил. И тем не менее, вам, возможно, 
придется вносить коррективы в свои планы. Весьма 
нестабильное финансовое положение также не 
способствует вашей уверенности и не делает жизнь более предсказуемой. Возможно, 
вам предстоит пережить финансовый прессинг. Дело в том, что эти дни могут быть 
связаны с резким ростом финансовых расходов.  

 
Тельцам звезды советуют воздерживаться от резких радикальных по
ступков, влекущих за собой необратимые последствия. Прежде всего 
это относится к профессиональной деятельности. Может сложиться 
такая ситуация, когда внешние обстоятельства в императивном 
порядке будут заставлять вас делать то, что вам делать не хочется. Но 
иного выбора может и не представиться. Также вы можете почувствуете 
в себе сильную потребность в свободном и независимом поведении. 
Те из вас, кто внутренне готов к переменам и не согласен с суще
ствующими условиями работы, сами могут инициировать смену 

работы. То, с чем вы раньше могли мириться, теперь может начать вызывать в вас 
сильнейший внутренний дискомфорт. 

 
Близнецам рекомендуется активнее общаться с окружающими людьми 
и вести себя открыто. Крайне нежелательно уединяться от общества 
и вести скрытый от окружающих образ жизни. Это тем более чревато 
неприятностями, если вы планируете сделать нечто в обход норм 
закона и этических правил поведения. Не следует проводить тайные 
встречи, вступать в сговоры – помните, все тайное обязательно станет 
явным и может ударить по вашей репутации. Рекомендуется воздер
живаться от дальних поездок, командировок. Дело в том, что в эти 
дни возрастает вероятность всевозможных происшествий в дороге, 

начиная от поломок транспортных средств до неприятностей с дорожнопостовой службой.  
 
Раки могут пережить весьма нестабильные дни. Жажда перемен, по
требность в изменении и обновлении может подтолкнуть вас к ради
кальным поступкам. Вы можете ощутить в себе сильное желание ре
волюционных перемен. Причем, эти перемены могут затронуть как 
вас самих, так и внешние обстоятельства вокруг вас. Будьте осмотри
тельнее при принятии финансовых решений. Нежелательно делать 
крупные покупки по кредитной карте – возможно, вы купите не то, 
что вам действительно нужно, но поймете это, когда будет уже поздно 
или невозможно вернуть товар. Возрастает вероятность мелких травм 
от использования техники и электричества. Может решительно обно

виться круг вашего общения, в поле вашего зрения появится много новых людей. 
 
У Львов на этой неделе крайне сложное и противоречивое время. Вы 
можете почувствовать, что не способны далее терпеть какието 
ограничивающие обстоятельства в своей жизни. Это похоже на 
состояние внутреннего бунта, готовности к революционной ломке 
жизненного уклада. Для тех, кто озабочен вопросами самосовершен
ствования это позитивный период – вы сможете наконец решиться 
на перемены и сделать кардинальные шаги к этому. В супружеских 
отношениях усиливается нестабильность. Поведение партнера может 
выйти изпод вашего контроля, либо вы сами будете склонны излишне 

драматизировать свои партнерские отношения. Постарайтесь правильно оценить ситуацию, 
действуя спокойно и взвешенно.  

 
У типичных Дев эта неделя может быть связана с осложнениями в 
сфере закона и права. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, вам 
следует строго соизмерять свои поступки с нормами закона. Это 
касается как поведения в обществе, так и соблюдения правил дорожного 
движения. Берегите свою репутацию – она может пострадать в первую 
очередь. Вторая напряженная тема этих дней может быть связана с 
трудностями в учебе. Излишне поверхностное отношение к знаниям 
может привести к неуспеваемости, отставанию от программы обучения 
и сложностям во время практических занятий. Не рекомендуется от
правляться в дальние поездки и проходить медицинское обследование 

без крайней на то необходимости. 
 
Весам может запомниться эта неделя яркими и неоднозначными со
бытиями. Ваши творческие способности могут приобрести характер 
взрывной активности. Вы будете генерировать все новые и новые 
идеи, которые будут весьма необычными и оригинальными, однако 
многие идеи могут оказаться оторванными от реальности. Поэтому 
звезды предостерегают вас от увлечения пустым прожектерством, 
несбыточными мечтами и фантазиями. Другая напряженная тема 
может быть связана с дружескими и любовными отношениями. Здесь 
возможны внезапные разрывы отношений, новые знакомства, изме

нения характера отношений с переводом их из дружеских в любовные и наоборот.  
 
У Скорпионов на этой неделе могут осложниться отношения в семье 
и в браке. Звезды советуют твердо контролировать свои поступки и 
стараться максимально удерживать внутреннее равновесие. Вокруг 
вас может сложиться напряженная ситуация в семье, в браке, на 
работе, однако все зависит от вашей внутренней готовности сохранять 
стабильность и выдержку. Не делайте резких движений, даже если 
вас к этому энергично подталкивают. Если вы живете вместе с роди
телями, то вам будет казаться, будто вас притесняют и ограничивают 
вашу свободу поведения. Это может привести к спонтанным конфликтам. 
В супружеских отношениях также трудно удержать равновесие, не 

исключены ссоры, разногласия.  
 
У Стрельцов на этой неделе могут произойти перемены в повседневной 
жизни и в круге общения. Наиболее проблемной темой недели 
является жизнь по режиму. Вы можете быть склонны к хаотическому 
поведению и непоследовательности в отношении к бытовым, хозяй
ственным вопросам, а также в отношении к своему здоровью. Это 
может привести к накопления проблемных вопросов. Рекомендуется 
ограничить круг контактов и не знакомиться с новыми людьми. Дело 
в том, что для вас сейчас возрастает вероятность конфликтов с окру
жающими. Возможны ссоры со знакомыми, соседями и родственни
ками.  
 
Козероги на этой неделе будут способны к небывалой по степени ин
тенсивности творческой деятельности. Возможно, вы будете увлечены 
какимто новым для себя делом, которое поглотит ваше внимание. 
Вас ждут новые необычные впечатления, интересное общение с не
ординарными людьми. Романтические отношения переживают дни 
нестабильности. Возможно, вам наскучат прежние отношения, и вы 
будете в поиске новых. Также вы рискуете понести серьезные мате
риальные и финансовые убытки. Старайтесь не ввязываться в финан
совые аферы и вообще не торопитесь расставаться со своими деньгами. 
Дело в том, что сейчас вы будете склонны к неожиданным и спонтанным 

решениям, которые могут оказаться совершенно непродуманными и опрометчивыми. Не 
исключено, что у вас будет часто ломаться бытовая и компьютерная техника.  

 
Водолеям на этой неделе, возможно, придется столкнуться с сопро
тивлением своим инициативам. Несмотря на то, что вы будете готовы 
твердо отстаивать свои взгляды и, в случае необходимости, будете 
готовы пойти на конфликт, добиться желаемого вам вряд ли удастся. 
Вы можете остро и болезненно воспринимать любые виды ограничений, 
и при этом можете проявить себя резким, радикальным поведением. 
Однако следует делать различие между реальными ограничениями 
вашей свободы поведения и теми обязательствами, которые у вас 
есть перед семьей и близкими людьми. Нежелание исполнять обяза
тельства может негативно отразиться на отношениях с близкими род

ственниками в семье.  
 
Нервная система типичных Рыб на этой неделе может находиться 
под серьезным прессингом. Возможно, это будет связано с интенсив
ными контактами со знакомыми. Например, к вам могут часто звонить 
по телефону самые разные люди и обращаться с просьбами о 
содействии в их делах. Старайтесь не давать людям поспешных обе
щаний. Возможно, вы сразу не готовы будете оценить, сколь много 
сил и времени вам потребуется потратить, чтобы выполнить данные 
обещания. В результате большую часть недели вы рискуете потратить 
на чужие дела, в то время как свои дела могут оставаться в это время 

в запустении. Поэтому постарайтесь отсечь от себя ненужные связи и контакты, которые 
только отнимают ваше время впустую.  
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