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22 августа в нашем городе прошли праздничные мероприятия, посвященные 
637-й годовщине Кингисеппа, Дню флага Российской Федерации и 20-летию 
компании «ЕвроХим».   

В самом начале праздника, на пр.Карла Маркса д.7-а, состоялось торжественное 
открытие Доски почёта. На ней можно увидеть фото граждан, которые по 
праву считаются гордостью земли кингисеппской - Герои Великой Отечественной 
войны, передовики производства, уважаемые люди города и района.  

Затем нарядная колонна, украшенная флагами, проследовала по центральной 
улице города к парку «Романовка», где жителей и гостей Кингисеппа ожидала на-
сыщенная праздничная программа.  

Со сцены гостей приветствовали депутат Государственной Думы Сергей Ва-
сильевич Яхнюк, глава города и района Елена Генриховна Антонова, глава адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Юрий Иванович Запалатский 
и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Влади-
мирович Ворновских. В этот знаменательный день, по хорошей традиции, также 
чествовали тех людей, которые внесли свой большой вклад в развитие Кинги-
сеппского района.  

В парке работали различные интерактивные площадки, где любой желающий 
мог найти себе занятие по душе. У лыжной базы гостеприимно распахнуло свои 
двери «Ямбургское подворье» - одно из самых уютных мест праздника. Здесь 
можно было полностью погрузиться в деревенский быт - продегустировать 
вкусные и полезные фермерские продукты, принять участие в мастер-классе по 
прикладному творчеству, приобрести изделия местных мастеров, посмотреть 
«Сказку на столе» и сделать фотографию на память.  

 
Продолжение на 2 – 3 стр. 

В родном Кингисеппе в один день – 
сразу три замечательных праздника! 
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На верхней сцене парка «Романовка» распо-
ложился «Библиотечный дворик», организо-
ванный сотрудниками кингисеппских библиотек. 
Гости мероприятия могли попробовать свои 
силы в «Книжном ГТО» и различных игровых 
викторинах, а также совершить увлекательный 
литературный круиз. Здесь же можно было по-
знакомиться с новым туристическим проектом 
«Открытия Кингисеппского района», который 
на данный момент находится в стадии разра-
ботки. Суть его проста - вы заходите на сайт, 
скачиваете информационную карту выбранного 
места и едете путешествовать с семьей или с 
друзьями. В инфокарте есть все необходимые 
данные - история места, фотография, карта 
маршрута, а также сведения о парковках и ме-
стах питания.  

Рядом с «Библиотечным двориком» была от-
крыта интерактивная площадка малочисленных 
коренных народов «Ижорская деревня», где 
каждый мог почувствовать колорит ижорского 
веселья, познакомиться с утварью и предметами 
быта ижорской избы, заглянуть в погребок с 
вкусными соленьями, принять участие в ма-
стер-классе по керамике и ижорским танцам и 
играм. Одной из тематических площадок празд-
ника стала образовательно-развлекательная 
программа «Школа добрососедства», где можно 

было весело и с пользой провести время всей 
семьёй. Взрослых и детей ждали разнообразные 
творческие мастер-классы, увлекательные вик-
торины от биологов и орнитологов, большое 
игровое пространство, интересные задания от 
участников проекта «Энергия инициатив», ар-
хеологическая песочница, бесплатный аквагрим 
для детей и многое другое.  

В праздничной концертной программе при-
няли участие творческие коллективы – ансамбль 

танца «Любавушка» и «Берегиня», ансамбль 
русской народной песни «Иванов цвет», театр 
песни «Ле Гранд», ансамбль танца и песни ка-
заков, театр клоунады и пантомимы «RUSIR» 
(А. Кислицын) и молодёжный шоу-оркестр 
«STREET BAND». Настоящим подарком для зри-
телей стало выступление заслуженной артистки 
России Татьяны Булановой.  

А вечером всех ожидал красочный празд-
ничный салют на Октябрьском бульваре.  

В родном Кингисеппе в один день – 
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сразу три замечательных праздника! 

Елена Парфёнова – специально для газеты «Время» 
Фото автора и Татьяны Ларькович
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20 августа в Кинги-
сеппском ГДК своё 20-
летие отметила мине-
рально-химическая 
компания «ЕвроХим». 
Работников предприя-
тий холдинга – «Фос-
форита», «Кингисепп-
ремстройсервиса» и 
«ЕвроХим –Северо –
Запада» поздравили ис-
полнительный дирек-
тор ПГ «Фосфорит» 
Сергей Шейбак, испол-
нительный директор 
АО «ЕвроХим Северо-
Запад-2» Илья Белобо-
родов, исполняющий 
обязанности директора 
ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис» Юрий Волкович.  

В первую очередь со сцены городского дома 
культуры прозвучали слова благодарности вра-
чам государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области «Кин-
гисеппская межрайонная больница имени Про-
хорова», в лице главного врача Зинаиды Нико-
лаевны Корончевской и Муниципального ав-
тономного учреждения «Поликлиника «Кинги-
сеппская» в лице заместителя главного врача 
Марины Ивановны Устьян, которые оказывают 
предприятию помощь в борьбе с коронови-
русной инфекцией. Благодаря слаженным дей-
ствиям руководства предприятия, правительства 
Ленобласти, медицинских работников, «Фос-
форит» получил паспорт коллективного имму-
нитета, где количество привитых сотрудников 
составляет 80%.  

После выступления творческого коллектива 
«Росичи» руководители кингисеппских пред-
приятий «ЕвроХима» приступили к награждению 
передовиков производства. 

 - Компания «ЕвроХим» стала большой мно-

гонациональной 
семьей с хорошей 
историей и доб-
рыми региональ-
ными традициями, 
- сказал исполни-
тельный директор 
ООО «ПГ «Фосфо-
рит» Сергей Шей-
бак. - На пред-
приятиях холдинга 
трудятся самоот-
верженные люди, 
профессионалы 
мирового уровня, 
преданные своему 
делу. Именно та-
кие люди рабо-
тают и на наших 
предприятиях. Их 
энергия, компе-
тентность, пред-
приимчивость, по-
нимание важней-
ших профессио-
нальных задач яв-
ляются надежной 
гарантией дости-
жения качественно 
новых результатов 
развития компа-
нии в целом. 

Сергей Аркадь-
евич Шейбак вру-
чил награды луч-
шим работникам 
«Фосфорита». Он 
объявил, что са-
мой главной на-
грады - почётного 
знака «Заслужен-

ный работник АО «МХК «ЕвроХим» - удостоен 
главный метролог-приборист, начальник отдела 
промышленной автоматизации и метрологии 
Аркадий Михайловский.  

Почетной грамотой акционерного общества 
«МХК «ЕвроХим» награждены аппаратчик хим-
водоочистки цеха кормовых обесфторенных 
фосфатов Татьяна Бородич, оператор дистан-
ционного пульта управления в химическом про-
изводстве цеха Аммофос Ралия Галимова, на-
чальник административного отдела Дмитрий 
Кукушкин, заместитель начальника централи-
зованного отдела технического контроля - ис-
пытательного центра Ирина Мирошникова, ап-
паратчик подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции экстракционной фос-
форной кислоты Лилия Толмачева, машинист 
компрессорных установок цеха Аммиак Дунаев 
Антон, фрезеровщик ремонтно-механического 
цеха Владимир Осипов, изолировщик на тер-

моизоляции Ремонтно-
строительного цеха 
Александр Шмидт, элек-
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию элек-
трооборудования элек-
троремонтного цеха 
Сергей Мамнев.  

Благодарственные 
письма от имени АО 
«МХК «ЕвроХим» полу-
чили 18 работников 
«Фосфорита», «Евро-
Хим-Северо-Запада» и 
«Кингисепп-ремстрой-
сервиса», еще около 20 
человек были удостоены 
Почетных грамот и Бла-
годарностей от пред-
приятий. 

Исполнительный ди-
ректор ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» Илья 
Белобородов отметил, 
что работа АО «ЕвроХим-Северо-Запад» в Кин-
гисеппе стала началом нового, плодотворного 
этапа в жизни региона и важным звеном в про-
изводственной цепочке компании «ЕвроХим». 
Реализовав ударными темпами высокотехно-
логичный и эффективный проект «Производство 
аммиака, Кингисепп», компания приступила к 
осуществлению следующих крупных проектов 
на территории промышленной зоны «Фосфорит» 
- «Еврохим Северо-Запад-2» (производство ам-
миака и карбамида) и «ЕвроХим Северо-За-
пад-3» (производство метанола). Современные 
предприятия будут построены с нуля с приме-
нением наилучших доступных технологий. 

Илья Викторович вручил награды не только 
лучшим работникам аммиачного производства, 
но и победителям онлайн конкурса фотографий, 
который завершился накануне и был посвящен 
20-летию Компании. В нем приняли участие 
сотрудники «Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-
Запада» и «Кингисепп-ремстройсервиса». В но-
минации «Лучшее коллективное фото» победили 
специалисты отдела логистики и сопровождения 
сбыта Промышленной группы «Фосфорит» Ири-
на Ершова, Сауле Кожанова, Мария Бушурова, 
Екатерина Трубенова. Среди индивидуальных 
фотографий больше всех предпочтений было 
отдано старшему аппаратчику синтеза акцио-
нерного общества “ЕвроХим-Северо-Запад” 
Рафи Мамадиеву.  

С поздравлениями и пожеланиями добра и 
процветания всем предприятиям компании «Ев-
роХим» перед химиками выступил заместитель 
главы администрации Кингисеппского района 
по жилищно–коммунальному хозяйству, транс-
порту и экологии Евгений Смирнов.  

Не обошлось и без традиционной лотереи. 

Розыгрыш призов вызвал бурю эмоций, счаст-
ливчики выходили на сцену и становились обла-
дателями дорогой бытовой техники. Красивым 
поступком стал отказ технического директора 
ПГ «Фосфорит» Валерия Дегтярева от своего 
приза – телевизора, который достался ему по 
воле жребия. Валерий Иванович поздравил со-
бравшихся с юбилеем компании и сказал, что 
этого приза достоин каждый, сидящий в этом 
зале. Он предложил повторно разыграть теле-
визор, который в результате достался девушке, 
совсем недавно поступившей на работу.   

Для всех, кто был делегирован на праздник в 
ГДК 20 августа, пела российская музыкальная 
группа «Белый орел», подарив упоительный ве-
чер всем гостям праздника.  Концертную про-
грамму завершил эстрадный певец, актер, му-
зыкант, заслуженный артист России - Алексей 
Глызин.  

В этот же день в Кингисеппе на торжествен-
ном мероприятии, посвященном Дню города, 
Почетной грамотой главы администрации Кин-
гисеппского района были награждены аппа-
ратчик подготовки сырья и отпуска полуфаб-
рикатов и продукции цеха экстракционной 
фосфорной кислоты Дина Ким, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике цеха КИПиА Валерий Корчагин, ап-
паратчик химводоочистки производства серной 
кислоты Вера Кузьмина.  

Почетные Грамоты Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппский 
район» вручены оператору котельной энер-
гетического цеха Владиславе Мухиной и кла-
довщику централизованного отдела техниче-
ского контроля – испытательного центра Люд-
миле Шумовой.  

Юбилей компании, награды, подарки, 

Материал подготовила Татьяна Преловская

Белый Орел и Алексей Глызин!
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Двадцатилетний юбилей “ЕвроХима” стал 
праздником для всех жителей Кингисеппа вместе 
с Днем города и российского флага. В честь этих 
событий состоялось торжественное открытие 
городской Доски Почета на проспекте К. Маркса, 
праздничное флаговое шествие, награждение и 
большой концерт в парке Романовка.  

Среди достойных горожан на городской Доске 
Почета - портреты пяти работников «Фосфо-
рита» - заместителя исполнительного директора 
– начальника Управления по финансам и эко-

номике Ольги Губанчиковой, начальника цеха 
Аммофос Сергея Сбродова, начальника отдела 
финансового контроллинга Людмилы Федото-
вой, электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования энергетического 
цеха Анны Агуловой, аппаратчика абсорбции 
цеха кормовых обесфторенных фосфатов На-
дежды Заботиной. 

Праздничное шествие, посвященное Дню 

флага Российской Федерации, возглавили Глава 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Елена Антонова, Глава администрации Кинги-
сеппского района Юрий Запалатский, депутат 
Государственной Думы Сергей Яхнюк, Глава 
Дивизиона Удобрения Группы «ЕвроХим» Олег 
Ширяев, Глава Дивизиона управления крупными 
проектам Группы «ЕвроХим» Паоло Федели.  

В ходе торжеств с большой сцены снова 
звучали имена сотрудников кингисеппских 
предприятий «ЕвроХима». Самую главную на-
граду от компании - почётный знак «Заслу-
женный работник АО «МХК «ЕвроХим» Глава 
Дивизиона Удобрения Группы «ЕвроХим» Олег 
Ширяев вручил главному метрологу-прибористу, 
начальнику отдела промышленной автомати-
зации и метрологии Аркадию Михайловскому. 

Почётной Грамотой Губернатора Ленинград-
ской области награжден водитель автомобиля 
автотранспортного цеха №1 Юрий Двинин, 
Благодарность областного правительства вруче-
на машинисту паровых турбин энергетического 
цеха Ирине Беляевой, аппаратчику абсорбции 
ПСК Валентине Сергушенковой, главному бух-
галтеру - заместителю начальника управления 

по финансам и экономике Галине Середней и 
аппаратчику подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов и продукции цеха ЭФК Светлане 
Таран.  

Благодарностью от совета депутатов награж-
ден механик цеха Аммиак технической дирекции 
АО “ЕвроХим-Северо-Запад” Дмитрий Фролов, 
Благодарность Главы администрации Кинги-
сеппского района вручена ведущему специа-
листу по газоснабжению инжиниринговой груп-
пы ООО “ЕвроХим Северо-Запад-2” Михаилу 
Назарову. 

На территории парка работали интерактивные 
площадки: ремесленные и художественные ма-
стер-классы, выставки, спортивная площадка, 
детская игровая программа, выставка ремесел 
малых коренных народов.  

Большая концертная программы для кинги-
сеппцев включила выступления местных твор-
ческих коллективов и приглашенных артистов. 
Жемчужиной праздника стала заслуженная ар-
тистка России, несравненная Татьяна Буланова, 
которую гости праздника встречали овациями, 
и вместе с которой благодарные зрители пели 
знакомые песни.   

Материал подготовила Татьяна Преловская

“ЕВРОХИМ”

День города – День ЕвроХима
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в�Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней�— федерального, 
регионального 
и�муниципального. 
Подробнее о�голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В�ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО�ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА�1�ИЮЛЯ 2021�ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100�ТЫСЯЧ 
ЗА�ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА�ПОДВИГ!
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На заседании Леноблизбиркома
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По статистике ООН, 
15�% населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все�еще учится 
принимать людей 
с�особенностями развития 
и взаимодействовать 
с�ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно,
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы»
настаивают на важности своеобразных памяток
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также
показывать в общественных местах, социальных
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С�ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В�ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ
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Традиционный ежегодный лично-командный 
турнир по шахматам Спартакиады Кингисепп-
ской таможни состоялся 17 августа 2021 года 
в ШК «Вертикаль». 

В 2020 году из-за мер карантинного характера 
дисциплинированные таможенники не встреча-
лись за шахматной доской. В 2019 году чем-
пионом Кингисеппской таможни становился 
Антон Краснощёков (правоохранительный блок). 
В 2018 году - Роман Неговоров (Усть-Лужский 
таможенный пост). Оба экс-чемпиона, видимо, 
из-за сложного служебного графика (или еще 
по каким причинам) в этот раз не смогли уча-
ствовать в турнире. Тем не менее, борьба с 
большой силой разгорелась между 14-ю игро-
ками. 7 туров многочасовой игры по правилам 
быстрых шахмат закончились дележом 1 и 2 
места с одинаковым результатом 5,5 из 7 меж-
ду Александром Шенцевым (Управление) и Сер-
геем Ивановым (ООДС и ТО). По личной встрече, 
чемпионом Кингисеппской таможни 2021 года 
объявляется Александр. То, как таможенники 

«потрепали» друг друга в упорной борьбе, по-
казывает и делёж 3-4 места между Алексеем 
Шашковым (Управление) и Владимиром Куде-
линым (ООДС и ТО) - с результатом 5 из 7. 
Опять, по личной встрече, 3-е место взял шах-
матист из Управления – Шашков.  

Елизавета Доронина (т/п Усть-Лужский) стала 
чемпионом Кингисеппской таможни среди жен-
щин.  

Командный зачет по трем лучшим игрокам 
от каждого подразделения распределяется так: 
1 место -Управление (15 очков), 2 место - 
ООДС и ТО (14,5 очков), 3 место - т/п 
ЖДПП Ивангород+Ямбургский.  

На турнире пообсуждали, сможет ли наш Ян 
Непомнящий стать семнадцатым чемпионом 
мира по шахматам в предстоящем в этом году 
матче за звание чемпиона мира по шахматам.  

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер

Таможня дает добро прекрасному 

Ни для кого не является секретом тот факт, 
что в последнее время неизменной популяр-
ностью среди детей и взрослых пользуются ис-
тории про супергероев – художественные филь-
мы, мультфильмы и комиксы. На увлекательный 
исторический час «От мифологии до суперге-
роев» пригласила своих юных читателей Кин-
гисеппская городская библиотека «Литератур-
ный дом». Мероприятие прошло в рамках про-

екта Библиотечный центр «Комикс – АРТ», ко-
торый реализуется благодаря программе под-
держки общественных проектов «Энергия ини-
циатив> Наш край. Наша ответственность», ор-
ганизованной благотворительным фондом «Доб-
рый город Петербург» при поддержке компании 
Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Се-
верный поток – 2». 

В самом начале заведующая библиотекой 

Каролина Александровна Эриксон задала ре-
бятам необычный вопрос: «Что общего между 
героем мифов и супергероем?». Если в мифо-
логии разных народов можно встретить бога 
или духа, ответственного за ту или иную стихию, 
то в комиксах можно найти своего мутанта 
или супергероя с теми же способностями. В 
самых ранних комиксах описать их суперсилу 
авторам практически не удавалось – всё равно 
получалась магия. И уже гораздо позже, когда 
наука и технологии шагнули далеко в своём 
развитии, необычные способности главных ге-
роев стали чаще всего приобретаться в резуль-
тате опытов и экспериментов.  

Надо отметить, что авторы комиксов всегда 
очень чутко относились к изменениям в мире. 
Во время Второй мировой войны их продажи 
увеличились в несколько раз. Простые парни, 
обладающие удивительными сверхспособно-
стями, пользовались неизменным успехом у 
читателей, и новоиспеченные герои появлялись 

чаще, чем модели новых самолетов и танков. 
Некоторые издательства даже развили отдель-
ные сюжетные линии о войне, заставляя своих 
героев драться с Гитлером и нацистами.  

Со временем меняется поведение супергероев 
– в них стало меньше пафоса и надменности, а 
сами комиксы перестали напоминать сборник 
подвигов античного героя мифов и легенд. На-
конец-то они спустились с Олимпа, поэтому 
каждый тинейджер втайне мечтал обрести су-
перспособность. Изменилась и массовая куль-
тура - она стала жестче - в моду вошли боевики 
и герои, которые до конца не определились, на 
чьей они стороне. Но главное, изменилось ми-
ровоззрение читателей, которые стали инте-
ресоваться отрицательными персонажами не 
меньше, чем положительными. 

Ребят ожидал не только интересный рассказ 
о комиксах, но и различные викторины и игры, 
которые помогли раскрыть у них способности 
супергероев – «Соколиный глаз», «Шпион, выйди 
вон», «Портрет супергероя», «Немое кино», «Ло-
вушка злодея», «Тайный шифр». Самые активные 
участники игровой части программы были на-
граждены призами.  

 
Елена Парфёнова – методист МКУК 

«Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора

шахматному турниру!

«Литературном доме»
Супергерои в кингисеппском 
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05:00, 
09:25 
“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, 17:00, 00:45, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:50 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Шифр” 16+ 
23:45 Д/ф “Алексей Учитель. 
Учитель как призвание” 12+ 

 
05:00, 09:25 
“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 
11:35 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:45, 18:45 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 03:00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Перекатиполе” 
16+ 
00:55 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:10 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
19:35, 20:25, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:15, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник. Своя зем
ля” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+ 
21:15 Т/с “Пёс” 16+ 
23:50 Т/с “Чёрный пёс” 12+ 
03:10 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Новые танцы” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 
16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Патриот” 16+ 
21:00 “Где логика?” 16+ 
22:00, 23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35 Х/ф “Зубная фея 2” 
16+ 
02:05, 02:55 “Импровиза
ция” 16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 

06:00 XVI Лет
ние Паралим
пийские игры. 
Легкая атлетика 
0+ 
06:40, 08:45, 

17:35, 19:45, 00:55, 03:20 Но
вости 
06:45, 16:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+ 
08:50 Т/с “Мамы чемпионов” 
16+ 
10:55 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. Лег
кая атлетика 0+ 
16:30, 17:40 Х/ф “Парный 
удар” 12+ 
18:45, 19:50 Х/ф “Рокки Баль
боа” 16+ 
20:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/8 фина
ла 0+ 
00:00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор 
тура 0+ 
01:00 Х/ф “Огненные колес
ницы” 0+ 
03:25 XVI Летние Паралим
пийские игры. Легкая атлети
ка. Велоспорт. Шоссе 0+ 
05:30 “Великие моменты в 
спорте” 12+ 

 
06:00, 07:50 
“Настроение” 
07:35 “Выборы
2021” 12+ 
08:20 Х/ф 
“Свадьба в Ма

линовке” 0+ 
10:20, 04:10 Д/ф “Михаил Пу
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка” 12+ 
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:30, 05:45 “Петровка, 
38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. Яро
слав Бойко” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 02:50 Т/с “Акватория” 
16+ 
17:00 “Выборы2021”. Дебаты 
12+ 
18:10 Т/с “Чёрная месса” 12+ 
22:30 “Страна украденного 
завтра”. Специальный репор
таж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Звёзды и афери
сты” 16+ 
01:25 “Девяностые. Голые Зо
лушки” 16+ 
02:10 Д/ф “Брежнев. Охот
ничья дипломатия” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Код 8” 16+ 
21:55 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” 18+ 
 

06:00, 05:40 Д/с 
“Оружие Побе
ды” 6+ 
06:10 Д/с “Рус
ские саперы. 
Повелители 
взрыва” 12+ 

07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Небо над русской 
землей” 12+ 
10:00, 23:00 “Дневник АрМИ  
2021” 
10:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Гитлер и его скром
ные друзья” 12+ 
11:00 Х/ф “Фартовый” 16+ 
13:20 Т/с “Забытый” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “На пороге войны. 
Битва за Поднебесную” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №68” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. 
Польша. Тяжёлое наслед
ство” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:40 “Между тем” 12+ 
23:15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+ 
00:55 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:20 Х/ф “Про
грамма защиты 

принцесс” 6+ 
08:00 Т/с “Папа в декрете” 
16+ 
08:20 Х/ф “Терминатор 3. 
Восстание машин” 16+ 
10:25 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+ 
12:40 Х/ф “Терминатор. Тём
ные судьбы” 16+ 
15:10, 17:30, 18:00, 18:25, 
19:00, 19:30 Т/с “Гранд” 16+ 
20:00 Х/ф “Веном” 16+ 
22:00 Т/с “Пищеблок” 16+ 
23:00 Х/ф “Доктор Сон” 18+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Шкатулка прокля
тия” 16+ 
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
“Сверхъестественный отбор. 
Рязань” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Апока
липсис. Терроризм” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Кисло
родное голодание” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
шаляпинская 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 
07:30, 15:05 Д/ф 

“Загадки Древнего Египта” 
08:20, 15:55 Х/ф “В погоне за 
славой” 
09:45 Д/с “Первые в мире. 
“Тополь” Надирадзе” 
10:00 Новости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Психоана
лиз. Доктор Фрейд” 
11:30, 21:10 Х/ф “Большая пе
ремена” 
12:40 Спектакль “Живой 
труп” 
14:45 Цвет времени. Павел 
Федотов 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 
17:20, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого 
17:45, 00:45 Симфонические 
оркестры России 
18:45, 01:45 Д/ф “Ангелы и 
демоны “умного дома” 
19:45 Д/с “Рассекреченная 
история. Трагедия плена” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Острова. Светлана 
Крючкова 
22:20 Д/ф “Загадки Древнего 
Египта” 
23:10 Д/с “Неслыханное ко
щунство! Футуризм” 
00:00 Д/ф “Музы Юза” 16+ 

Понедельник, 30 августа

ВРЕМЯ
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Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Студенты профильных учеб-
ных заведений, народные ма-
стера гончарного дела, препо-
даватели художников-керами-
стов приняли участие в уни-
кальном симпозиуме по вопро-
сам создания современных ху-
дожественных работ из кера-
мики по ижорским гончарным 
традициям. Это первое в своем 
роде мероприятие объединило 
на Сойкинском полуострове 
Кингисеппского района творче-
ских людей, неравнодушных к 
гончарному промыслу и исто-
рии, с ним связанной. 

В месте традиционного про-
живания коренного малочис-
ленного народа Ленинградской 
области - ижор - в деревне Ви-
стино состоялось первое зна-
комство гостей и организаторов 
семинара. Директор Ижорского 
музея Елена Кострова провела краткий экскурс 
в культуру, традиции, философию и быт ко-
ренного народа, а мастер гончарной мастерской 
«Сойка» Дмитрий Ткачев показал выставку с 

уникальными экспонатами, соз-
данными в строгих традициях 
местной керамики. Аплодисмен-
тами встречали участники се-
минара песни на ижорском язы-
ке, услышать которые - большая 
удача. 

Старт симпозиуму дала глава 
администрации Вистинского по-
селения Ирина Сажина. Впереди 
несколько дней удивительных за-
нятий, мастер-классов, экскурсий 
по значимым и историческим ме-
стам Сойкинского полуострова, 
географическая экспедиция по 
местам производства гончарной 
посуды в Большое Стремление, 
обсуждение важнейших вопросов 
применения и переосмысления 
традиционных технологий ижор-
ского гончарного промысла. 

Проект реализуется на сред-
ства гранта губернатора Ленин-

градской области. 
 

Борис Годунов 
Фото автора

Уникальный симпозиум 
в нашем районе 

На территории Кингисеппского района про-
должается реализация закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз “О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области”. Так в Ле-
вобережье в текущем году завершен карточный 
(ямочный) ремонт дороги по ул. Объезжая, в 
2022 году ожидается продолжение существую-

щего тротуара по ул. Нарвское шоссе (от ул. 
Парковая до автобусной остановки). На Лесо-
бирже заключается контракт на устройство 
зоны “тихого отдыха”, в мкр. “Новый Луцк” на-
чато устройство спортивно игровой площадки 
на ул. Центральная, а в мкр. “Южный” - устрой-
ство основания спортивно-игровой  площадки 
на ул. Героя Графова. В следующем году ком-
плекс будет наполнен соответствующими эле-
ментами.

Ваши инициативы 

С начала 2021 г. объём инвестиций в реали-
зацию экологической программы ООО «Уни-
версальный перегрузочный комплекс» (УПК) 
в порту Усть-Луга вырос в пять раз – до 8,2 
млн руб. 

Весной текущего года УПК пополнил парк 
природозащитного оборудования новой си-
стемой пылеподавления. Мобильная установка 
УП/М-718-А8ДГ-Д-С обеспечила максималь-
ную безопасность при перевалке сыпучих 
грузов на терминале. Использование экологи-

ческой техники позволило тер-
миналу минимизировать своё 
воздействие на окружающую 
среду. 

Компания направила более 
миллиона рублей на проведе-
ние экологического монито-
ринга и разработку проектов 
нормативной документации. 
УПК контролировал качество 
атмосферного воздуха, сточ-
ных вод и уровень акустиче-
ской нагрузки на прилегающую 
территорию. Результаты регу-
лярных проверок специали-
стами аккредитованных лабо-
раторий подтверждают, что 
состояние окружающей среды 
на границе санитарно-защит-
ной зоны терминала соответ-
ствует норме. 

С начала года компания также направляла 
средства на содержание и техническое обслу-
живание экологических объектов, транспор-
тировку и утилизацию производственных и 
бытовых отходов. 

Универсальный перегрузочный комплекс ве-
дёт планомерную работу по повышению эко-
логической безопасности и регулярно совер-
шенствует комплекс природоохранных мер. 

 
Информ-«Время»

Универсальный перегрузочный 

найдут поддержку!

комплекс в Усть-Луге  
усилил защиту 
окружающей среды
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05:00, 08:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
07:00 “Выборы
2021” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 00:35, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:40 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Футбол. “Отборочный 
матч чемпионата мира 2022”. 
Сборная России  сборная 
Хорватии 0+ 
23:35 Д/ф “Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою” 12+ 

 
05:00, 09:25 
“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 
11:35 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:45, 18:45 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 03:00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Перекатиполе” 
16+ 
23:30 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 

08:45, 09:25, 10:05, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с “Глухарь. Возвраще
ние” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+ 
21:15 Т/с “Пёс” 16+ 
23:50 “Поздняков” 16+ 
00:00 Х/ф “Батальон” 16+ 
03:55 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Мама 
LIFE” 16+ 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Патриот” 16+ 
21:00 “Двое на миллион” 16+ 

22:00 “Женский Стен
дап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 01:00, 01:55 “Им
провизация” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 

16+ 

03:40, 04:30, 
05:20 “Откры
тый микрофон” 
16+ 
06:10, 06:35 
“ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:45, 15:25, 00:50, 
03:20 Новости 
06:05, 14:00, 16:30, 21:20, 
23:45, 05:50 Все на Матч! 12+ 
08:50 Т/с “Мамы чемпионов” 
16+ 
10:55 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. Лег
кая атлетика 0+ 
14:30, 15:30 Х/Ф “Хранитель” 
16+ 
16:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Казахстан  Украина 0+ 
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок От
крытия. “Авангард” (Омск)  
ЦСКА 0+ 
21:40 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Франция  Босния и Гер
цеговина 0+ 
00:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Россия  Хорватия 0+ 
02:55 Д/с “Спортивные про
рывы” 12+ 
03:25 XVI Летние Паралим
пийские игры. Легкая атле
тика. Велоспорт. Шоссе 0+ 

 
06:00, 07:50 
“Настроение” 
07:35 “Выборы
2021” 12+ 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 

08:45 Х/ф “Курьер” 12+ 
10:35 Д/ф “Борис Клюев. За
ложник образа” 12+ 
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55, 00:35, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:10 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Сергей Гармаш” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 02:55 Т/с “Акватория” 
16+ 
17:00 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
18:05 Х/ф “Чёрная вдова” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Роман 
Виктюк” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/ф “Смерть артиста” 
12+ 
04:15 Д/ф “Неизвестные Ми
халковы” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:25 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Одиннадцать дру
зей Оушена” 16+ 

 
06:10 Д/с “Рус
ские саперы. 
Повелители 
взрыва” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Великая Азия про
тив самозваных ариев” 12+ 
10:00, 23:00 “Дневник АрМИ  
2021” 

10:20 Д/с “Вечная Оте
чественная. Непобедимая 

Япония на путирусского 
танка” 12+ 
10:55 “Не факт!” 6+ 
11:25, 13:20 Х/ф “Классик” 
12+ 
14:05 Т/с “Викинг” 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “На пороге войны. 
Испанский пролог Второй 
Мировой” 12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:40 “Между тем” 12+ 
23:15 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион 
01:15 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Полуфинал. 
Второй дивизион 
03:15 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+ 
04:30 Х/ф “Правда лейте
нанта Климова” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
07:45 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
08:25 Т/с “Воронины” 16+ 
09:30 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:45 Х/ф “Правила съёма. 
Метод Хитча” 12+ 
12:05, 22:00 Т/с “Пищеблок” 
16+ 
13:10 Т/с “СеняФедя” 16+ 
15:55 Т/с “Гранд.” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Гранд” 16+ 
20:00 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+ 
23:20 Х/ф “После” 16+ 
01:20 Х/ф “Невидимка” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Игра Эндера” 12+ 
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Пом
нить нельзя забыть” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Как 
стать невидимкой” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
университет
ская 
07:00 “Легенды 

мирового кино” 
07:30, 15:05 Д/ф “Китай. Им
перия времени” 
08:20, 16:00 Х/ф “Талант” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Война и мир великого князя” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Загадки 
“Слова о полку Игореве” 
11:30, 21:10 Х/ф “Большая 
перемена” 
12:40 Спектакль “Женитьба” 
14:45 Д/с “Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой” 
17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого 
17:40, 00:40 Симфонические 
оркестры России 
18:45, 01:45 Д/ф “Что на обед 
через сто лет” 
19:45 Д/с “Рассекреченная 
история. Крах плана “Канто
куэн” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Острова. Валентина Та
лызина 
22:20 Д/ф “Китай. Империя 
времени” 
23:10 Д/с “Неслыханное ко
щунство! Страдания юного 
Вертера” 

05:00, 
08:00, 
09:25 “Доброе 
утро” 
07:00 “Выборы
2021” 
09:00, 12:00, 

15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:45 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Шифр” 16+ 
23:45 Д/ф “Сергей Гармаш. 
Какой из меня Ромео!” 12+ 

 
05:00, 09:25 
“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 
11:35 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:45, 18:45 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 03:00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Перекатиполе” 
16+ 
23:30 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
19:35, 20:30, 21:20, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:15, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+ 
21:15 Т/с “Пёс” 16+ 
23:50 Х/ф “Восьмерка” 16+ 
01:35 Х/ф “Вор” 16+ 
03:15 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Битва 
дизайнеров” 
16+ 

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 
16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Патриот” 16+ 
21:00, 00:05, 01:00, 01:55 
“Импровизация” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00, 08:45, 
17:35, 19:45, 
00:55, 03:20 Но
вости 
06:05, 20:25, 
23:00 Все на 

Матч! 12+ 
08:50 Т/с “Мамы чемпио
нов” 16+ 
10:55 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+ 
16:00 “МатчБол” 12+ 
16:30, 17:40 Х/ф “Обсужде
нию не подлежит” 16+ 
18:25, 19:50 Х/Ф “Храни
тель” 16+ 
21:00 Смешанные едино
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны Рас
сохиной. Шоко Сато против 
Фабрисио Андраде 16+ 
00:00 Д/ф “The Yard. Боль
шая волна” 6+ 
01:00 Х/ф “Экспресс” 16+ 
03:25 XVI Летние Паралим
пийские игры. Легкая атле
тика. Велоспорт. Шоссе 0+ 
05:10 “Команда мечты” 12+ 
05:30 “Великие моменты в 
спорте” 12+ 

 
06:00, 07:50 
“Настроение” 
07:35 “Выборы
2021” 12+ 
08:15 Х/ф “Свой 
среди чужих, 

чужой среди своих” 0+ 
10:15, 04:10 Д/ф “Ролан 
Быков. Вот такой я человек!” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 
События 16+ 
11:50, 00:30, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Алексей Учитель” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 02:50 Т/с “Акватория” 
16+ 
17:00 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
18:10 Х/ф “Кукольный 
домик” 12+ 
22:30 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Прощание. Дед 
Хасан” 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 человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Робин Гуд” 16+ 
22:45 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Т/с “Спартак: Война 
проклятых” 18+ 

 
06:00, 05:40 Д/с 
“Оружие По
беды” 6+ 
06:10 Д/с “Рус
ские саперы. 
Повелители 

взрыва” 12+ 
07:00 “Сегодня утром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
09:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. На воде и под 
водой” 12+ 
10:00, 23:00 “Дневник АрМИ 
 2021” 
10:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Пусть русские 
знают: мы с ними” 12+ 

11:05 “Не факт!” 6+ 
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф 

“Титаник” 12+ 
14:00 Т/с “Точка взрыва” 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “На пороге войны. 
Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем” 12+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого. 
Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными” 16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:40 “Между тем” 12+ 
23:15 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион 
01:15 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Полуфинал. 
Второй дивизион 
04:45 Д/ф “Звездный отряд” 
12+ 
05:15 Д/ф “Гагарин” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 
0+ 

07:45 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:25 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:20 Х/ф “Всегда говори 
“Да” 16+ 
12:20, 22:05 Т/с “Пищеблок” 
16+ 
13:10 Т/с “СеняФедя” 16+ 
15:20, 18:00, 18:25, 19:00, 
19:30 Т/с “Гранд” 16+ 
20:00 Х/ф “Тайна дома с ча
сами” 12+ 
23:05 Х/ф “Коматозники” 
16+ 
01:20 Х/ф “Змеиный полёт” 
16+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии. Начало” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
“Сны” 16+ 

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

07:30, 15:05 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта” 
08:20, 16:00 Х/ф “Талант” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Именем Анны” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Психоана
лиз. Доктор Фрейд” 
11:30, 21:10 Х/ф “Большая 
перемена” 
12:40 Спектакль “Юнона” и 
“Авось” 
14:05 Д/ф “Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом” 
17:10, 02:25 Михаил чехов. 
Чувство целого 
17:40, 00:55 Симфонические 
оркестры России 
18:30 Цвет времени. Влади
мир Татлин 
18:45, 01:45 Д/ф “Секреты 
виртуального портного” 
19:45 Д/с “Рассекреченная 
история. Премия для героя” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Острова. Александр 
Збруев 
22:20 Д/ф “Загадки Древ
него Египта” 
23:10 Д/с “Неслыхан
ное кощунство! 
Манеж. 1962” 
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05:00, 
08:00, 
09:25 “Доброе 
утро” 
07:00 “Вы
боры2021” 
09:00, 12:00, 

15:00, 18:00 Новости 
09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55, 03:15 “Модный при
говор” 6+ 
12:15, 17:00 “Время пока
жет” 16+ 
15:15, 04:05 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 
16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос 60+” 12+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 
16+ 
00:20 Х/ф “Довлатов” 16+ 
02:35 “Наедине со всеми” 
16+ 
 
05:00, 09:25 “Утро России” 

09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное 
время 
09:55 “О 
самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:35 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:45, 18:45 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Перекатиполе” 
16+ 
00:55 Х/ф “Небо изме
ряется милями” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 

11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 
15:45, 16:45 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+ 
14:50 Т/с “Глухарь. Возвра
щение” 4 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
19:35, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
00:45, 01:50, 02:35, 03:10, 
03:45, 04:25 Т/с “Послед
ний мент” 16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 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. Рубежи Родины” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:30, 19:40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+ 
21:15 Т/с “Пёс” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:35 Х/ф “Одиночка” 16+ 
03:30 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25, 09:00, 
09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с “Универ” 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+ 
20:00 Т/с “Однажды в 

России” 16+ 

21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 03:40, 04:30, 05:20 
“Открытый микрофон” 16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35, 01:30 “Импровиза
ция” 16+ 
02:25 “Comedy Баттл” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:45, 
18:00, 03:20 
Новости 
06:05, 18:05, 
21:10, 23:45 
Все на Матч! 

12+ 
08:50 Т/с “Мамы чемпио
нов” 16+ 
10:55 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+ 
14:15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи
нала 16+ 
16:30 Смешанные едино
борства. One FC. Ксион Жи 
Нань против Мишель Ни
колини. Алёна Рассохина 
против Стамп Фэйртекс 
16+ 
18:30 Х/ф “Несломлен
ный” 16+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы2023. Молодёж
ные сборные. Отборочный 
турнир. Испания  Россия 
0+ 
00:35 “Точная ставка” 16+ 
00:55 Смешанные едино
борства. One FC. Топ10 
нокаутов. Хайкик 16+ 
01:55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Супер
лига Олимпбет. “Ростов
Дон”  ЦСКА 0+ 
03:25 XVI Летние Паралим
пийские игры. Легкая атле
тика 0+ 
04:40 Д/ф “Оседлай свою 
мечту” 12+ 

 
06:00, 07:50 
“Настроение” 
07:35 “Вы
боры2021” 
12+ 

08:10, 11:50 Х/ф “Моя 
звезда” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 Собы
тия 16+ 
12:35, 15:05 Х/ф “Танцы на 
песке” 16+ 
14:55 “Город новостей” 
16+ 
16:55 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+ 
18:15 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+ 
20:25 Х/ф “Призраки Ар
бата” 12+ 
22:20, 23:15 Д/ф “Короли 
комедии” 12+ 
00:05 Х/ф “Берегись авто
мобиля” 0+ 
01:45 “Петровка, 38” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Ин
формационная программа 
112” 16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:20 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Звездный путь” 
16+ 
22:30 Х/ф “Стартрек: Воз
мездие” 12+ 
00:55 Х/ф “Стартрек: Бес
конечность” 16+ 

02:55 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+ 

 
06:00, 02:30 
Х/ф “Мы из 
джаза” 0+ 
08:10, 09:25, 
10:20 Х/ф 
“Дело Румян

цева” 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
10:00, 23:00 “Дневник 
АрМИ  2021” 
11:20 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 18:45, 21:25 Т/с 
“Охота на асфальте” 16+ 
22:10 “Десять фотографий” 
6+ 
23:15 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Финал. 
Второй дивизион 
01:15 Х/ф “Где 042?” 12+ 
03:55 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+ 
05:15 Д/с “Оружие По
беды” 6+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с 
“Приключения 
Вуди и его дру

зей” 0+ 
07:45 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:25 Х/ф “Загадочная ис
тория Бенджамина Бат
тона” 16+ 
11:45 Т/с “Пищеблок” 16+ 
12:40 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
13:10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Kingsman. Золо
тое кольцо” 16+ 
23:55 Х/ф “Шопоголик” 
12+ 
01:55 “6 кадров” 16+ 
05:20 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, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
19:30 Х/ф “Книга Илая” 
16+ 
21:45 Х/ф “Бегущий в ла
биринте: Испытание 
огнём” 16+ 
00:30 Х/ф “Виктор Фран
кенштейн” 16+ 

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

вого кино” 
07:30, 15:05 Д/ф “Сергей 
ПрокудинГорский. Россия 
в цвете” 
08:20, 16:00 Х/ф “Талант” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Прощание с патри
архом” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 
10:20 Х/ф “Молодой Ка
рузо” 
11:35 Д/ф “Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания” 
12:35 Спектакль “Без
умный день, или Же
нитьба Фигаро” 
17:10, 02:30 Михаил чехов. 
Чувство целого 
17:40 Симфонические ор
кестры России 
18:30 Д/с “Забытое ре
месло. Фонарщик” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Вадим Репин. Линия 
жизни 
21:20 Х/ф “Конец прекрас
ной эпохи” 
22:55 Д/ф “Сергей Довла
тов. Ушел, чтобы остаться” 

05:00, 08:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
07:00 “Выборы
2021” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 

03:00 Новости 
09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 00:50, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 04:00 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Шифр” 16+ 
23:45 Д/ф “Написано Сер
геем Довлатовым” 16+ 

 
05:00, 09:25 
“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 
11:35 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:45, 18:45 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 03:00 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Перекатиполе” 
16+ 
23:30 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
00:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00, 

09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” 16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
17:45, 18:40 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:15, 03:15 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+ 
21:15 Т/с “Пёс” 16+ 
23:50 Х/ф “Шугалей 3” 16+ 
01:55 “Их нравы” 0+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Переза
грузка” 16+ 

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Патриот” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 Шоу “Студия “Союз” 
16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 01:05, 02:00 “Импро
визация” 16+ 

02:50 “Comedy Баттл” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:45, 
15:25, 00:50, 
03:20 Новости 
06:05, 15:30, 
21:20, 23:45, 
05:40 Все на 

Матч! 12+ 
08:50 Т/с “Мамы чемпионов” 
16+ 
10:55 XVI Летние Паралим
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика 0+ 
16:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Обзор 0+ 
16:40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия  
Турция. 0+ 
18:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань)  “Йокерит” (Хель
синки) 0+ 
21:40 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Швеция  Испания 0+ 
00:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Италия  Болгария 0+ 
02:55 Д/с “Спортивные про
рывы” 12+ 
03:25 XVI Летние Паралим
пийские игры. Легкая атле
тика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ 0+ 

 
06:00, 07:50 
“Настроение” 
07:35 “Выборы
2021” 12+ 
08:15 “Доктор 

И...” 16+ 
08:45 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+ 
10:35, 04:25 Д/ф “Последняя 
обида Евгения Леонова” 12+ 
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55, 00:35, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:10 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Юрий Кузнецов” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:00 Т/с “Акватория” 
16+ 
17:00 “Выборы2021”. Де
баты 12+ 
18:05 Х/ф “Призраки Замоск
воречья” 12+ 
22:35 “10 самых... Заклятые 
коллеги” 16+ 
23:10 “Закулисные войны. 
Эстрада” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Забытые могилы” 12+ 
02:20 Д/ф “Минск43. Ночная 
ликвидация” 16+ 

 
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, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Стиратель” 16+ 
22:10 “Смотреть всем!” 16+ 

 
06:10 Д/с “Рус
ские саперы. 
Повелители 
взрыва” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Нюрнберг: пере
смотру не подлежит” 12+ 

10:00, 23:00 “Дневник 
АрМИ  2021” 

10:20 Д/с “Вечная Отече
ственная. Итоги Нюрнберга: 
попытка поэтапной отмены” 
12+ 
11:00 Д/ф “Легенды раз
ведки. Конон Молодый” 16+ 
11:50, 13:20 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+ 
14:05 Т/с “Викинг 2” 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “На пороге войны. 
Английские тайны Третьего 
рейха” 12+ 
19:40 “Легенды кино” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:40 “Между тем” 12+ 
23:15 Х/ф “Классик” 12+ 
01:25 Т/с “Ангелы войны” 
16+ 
04:45 Д/ф “Западная Сахара. 
Несуществующая страна” 
12+ 
05:15 Д/ф “Россия и Китай. 
Путь через века” 6+ 
05:40 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 

0+ 
07:45 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:25 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+ 
12:00, 22:00 Т/с “Пищеблок” 
16+ 
13:20 Т/с “СеняФедя” 16+ 
15:55, 18:00, 18:25, 19:00, 
19:30 Т/с “Гранд” 16+ 
20:00 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
23:00 Х/ф “После. Глава 2” 
16+ 
01:05 Х/ф “Конец света 2013. 
Апокалипсис поголливуд
ски” 18+ 
02:55 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Дружинники” 16+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 
“Дневник экстрасенса” 16+ 
04:30, 05:15 “Тайные знаки. 
Особо опасно” 16+ 

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

07:30, 15:05 Д/ф “Китай. Им
перия времени” 
08:20, 16:00 Х/ф “Талант” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Первая невеста империи” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Загадки 
“Слова о полку Игореве” 
11:30, 21:10 Х/ф “Большая 
перемена” 
12:40 Спектакль “Город мил
лионеров” 
14:45, 19:10 Д/с “Первые в мире” 
17:10, 02:15 Михаил чехов. 
Чувство целого 
17:40, 00:45 Симфонические 
оркестры России 
19:45 Д/с “Рассекреченная 
история. Торговый фронт” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Евгений Леонов. Ост
рова 
22:20 Д/ф “Китай. Империя 
времени” 
23:10 Д/с “Неслы
ханное кощунство! 
Дегенеративное 
искусство” 
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04:50, 
06:10 Т/с 
“Катя и Блэк” 
16+ 
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 ви
део?” 6+ 
13:55, 01:05 Д/ф  “Евгений 
Леонов. Я король, дорогие 
мои!” 12+ 
14:50 Х/ф “Осенний мара
фон” 12+ 
16:40 “Честное слово” 12+ 
17:30 “Три аккорда” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
22:00 “Вызов. Первые в кос
мосе” 12+ 
23:00 Х/ф “Проксима” 16+ 
01:55 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:40 “Модный приговор” 
6+ 
03:30 “Давай поженимся!” 
16+ 

 
04:25, 01:30 Х/ф 
“Осенний лист” 
16+ 
06:00, 03:15 Х/ф 
“Во имя любви” 

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 “Парад юмора” 16+ 
13:25 Т/с “Миленький ты 
мой” 12+ 
18:00 Х/ф “Всё решают не
беса” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:40, 
06:25, 07:05, 
08:00 Т/с “Луч
шие враги” 16+ 
08:50, 09:40, 
10:30, 11:25, 

02:20, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
“Чужое” 12+ 
12:20, 13:20, 14:10, 15:05 Т/с 
“Обмен” 16+ 
16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 
19:30, 20:25, 21:15, 22:05, 
23:00, 23:55, 00:40, 01:30 Т/с 
“Условный мент” 16+ 

 
04:45 Х/ф “Оди
ночка” 16+ 
06:30 “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+ 
14:00, 16:10 “Основано на 
реальных событиях” 16+ 
18:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Ты супер!” 6+ 
22:50 “Звезды сошлись” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
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 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 
09:30 “Мама Life” 16+ 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с “Пат

риот” 16+ 
21:00, 21:30, 22:00, 

22:30 Т/с “Батя” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 

00:00 Х/ф “Вер
ность” 18+ 
01:45, 02:30, 
03:20 “Импро
визация” 16+ 
04:10 “Comedy 

Баттл” 16+ 
05:00, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00 Смешанные едино
борства. KSW. Роберто Сол
дич против Патрика Кинцла 
16+ 
07:00, 08:55, 12:05, 18:00, 
21:50, 00:55 Новости 
07:05, 12:10, 18:05, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Фиксики” 0+ 
09:25 Х/ф “Несломленный” 
16+ 
12:40 XVI Летние Паралим
пийские игры. Лучшее 0+ 
13:40 Специальный репор
таж 12+ 
14:00 XVI Летние Паралим
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+ 
15:55, 04:00 Формула1. 
Гранпри Нидерландов 0+ 
18:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Англия  Андорра 0+ 
21:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Бразилия  Аргентина 
0+ 
01:00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия  
Финляндия 0+ 
03:00 Регби7. Кубок Евро
пейских чемпионов 0+ 

 
05:55, 07:50 Х/ф 
“Золотая кровь” 
12+ 
09:40, 10:35 
Д/ф “Короли ко

медии” 12+ 
11:30, 23:05 События 16+ 
11:50 Х/ф “Берегись автомо
биля” 0+ 
13:45 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30 Московская неделя 
12+ 
15:00 Х/ф “Гений” 12+ 
18:05 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+ 
20:00 “Спасская башня”. Фе
стиваль военных оркестров 
на Красной площади 
23:25 Х/ф “Перелетные пти
цы” 12+ 
02:35 “Петровка, 38” 16+ 
02:45 Х/ф “Призраки Замоск
воречья” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
09:00 Х/ф “Сти
ратель” 16+ 
11:05 Х/ф “Зако
нопослушный 

гражданин” 16+ 
13:15 Х/ф “Железный чело
век” 12+ 
15:40 Х/ф “Железный чело
век 2” 12+ 
18:05 Х/ф “Железный чело
век 3” 12+ 
20:35 Х/ф “Первый мсти
тель” 12+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+ 

 
05:45 Х/ф “Где 
042?” 12+ 
07:15 Х/ф “Про
ект “Альфа” 12+ 
09:00 Новости 
недели 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №67” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший Пента
гон” 12+ 
12:20 “Код доступа. Битва за 
космос. Цена победы” 12+ 
13:15 Специальный репор
таж 12+ 

13:35 Д/ф “Леген
ды госбезопасности. 

Пётр Федотов. Оправданный 
риск” 16+ 
14:20 Т/с “На рубеже. Ответ
ный удар” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+ 
01:10 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+ 
02:35 Х/ф “Марьяискусни
ца” 0+ 
03:50 Х/ф “Небесный тихо
ход” 0+ 
05:05 Д/ф “Аджимушкай. 
Подземная крепость” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:10 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 “Неуправляемый” 
16+ 
12:00 Т/с “Пищеблок” 16+ 
16:10 Х/ф “Веном” 16+ 
18:10 Х/ф “Чудоженщина” 
16+ 
21:00 Х/ф “Человек из стали” 
12+ 
23:50 Х/ф “Kingsman. Золо
тое кольцо” 18+ 
02:30 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
10:45 “Вернув
шиеся” 16+ 
11:45 Х/ф “Аст

рал: Последний ключ” 16+ 
13:45 Х/ф “Вурдалаки” 12+ 
15:30 Х/ф “Книга Илая” 16+ 
17:45 Х/ф “Виктор Франкен
штейн” 16+ 
20:00 Х/ф “Пастырь” 16+ 
22:00 Х/ф “Богемская рапсо
дия” 16+ 
00:45 Х/ф “Оборотень” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
“Тайные знаки. Апокалип
сис” 16+ 

 
06:30 М/ф 
“Большой Ух”, 
“Паучок Ананси 
и волшебная 
палочка”, “При

ключения домовёнка”, “Дом 
для Кузьки”, “Сказка для На
таши”, “Возвращение домо
вёнка” 
08:00 “Большие и малень
кие” 
09:45 Д/с “Забытое ремес
ло” 
10:00 “Мы  грамотеи!” 
10:45 Х/ф “Я шагаю по Моск
ве” 
12:00 Письма из провинции. 
Деревня Алексеево (Воло
годская область) 
12:30, 00:40 “Диалоги о жи
вотных. Новосибирский зоо
парк” 
13:10 Д/с “Коллекция. На
циональный археологиче
ский музей Неаполя” 
13:40 “Абсолютный слух” 
14:25 Игра в бисер. Бернард 
Шоу “Пигмалион” 
15:10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 
16:30 “Картина мира” 
17:10, 02:10 Д/с “Первые в 
мире. Скафандр Чертовско
го” 
17:25 Спектакль “Вечно жи
вые. История в лицах” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Т/с “Симфонический 
роман” 
21:45 “Queen. Венгерская 
рапсодия”. Концерт в Буда
пеште 
23:20 Х/ф “Сверстницы” 

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

10:15 “На дачу!” 6+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Д/ф “Эдуард Хиль. Через 
годы, через расстояния...” 12+ 
14:55 Д/ф “Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер...” 16+ 
17:10 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:45 Футбол. “Отборочный 
матч чемпионата мира 2022”. 
Сборная России  сборная Ки
пра 0+ 
21:00 Время 
21:20 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН2021” 16+ 
00:15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+ 
02:20 “Наедине со всеми” 16+ 
03:05 “Модный приговор” 6+ 
03:55 “Давай поженимся!” 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, 20:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:20 “Доктор Мясников” 12+ 
13:25 Т/с “Миленький ты мой” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Кузница Счастья” 
12+ 
01:00 Х/ф “Благими намере
ниями” 12+ 

 
05:00, 05:35, 
06:15, 06:55, 
07:35, 08:20 Т/с 
“Последний 
мент” 16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:05, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
“Свои 3” 16+ 
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:50 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+ 
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с “Такая работа” 
16+ 

 
05:00 Х/ф 
“#Все_испра
вить!?!” 12+ 
06:40 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 

07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Фактор страха” 12+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 Ты не поверишь! 16+ 
21:20 “Секрет на миллион” 
16+ 
23:25 “Международная пило
рама” 16+ 
00:15 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:55 Д/ф “Рок” 0+ 
03:15 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 

12:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
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 Т/с 
“Жуки” 16+ 
21:00 “Новые танцы” 16+ 

23:00 “Секрет” 16+ 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
“Маньячелло” 16+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Флойд 
Мэйвезер про
тив Шейна Моз
ли 16+ 

07:00, 08:55, 11:55, 17:05, 
21:35 Новости 
07:05, 12:00, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Фиксики” 0+ 
09:25 Х/ф “Игры киллеров” 16+ 
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред
жи Барнетта 16+ 
12:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+ 
15:55 Формула1. Гранпри Ни
дерландов. Квалификация 0+ 
17:10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия  Ни
дерланды 0+ 
19:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Ирландия  Азербайджан 
0+ 
21:40 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Украина  Франция 0+ 
00:25 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Легкая атлетика 0+ 
04:30 Регби7. Кубок Главноко
мандующего ВМФ России 0+ 
05:05 Д/с “Рождённые побеж
дать. Василий Алексеев” 12+ 

 
06:45 Д/ф “Ак
тёрские драмы. 
За кулисами му
зыкальных филь
мов” 12+ 
07:40 “Право

славная энциклопедия” 6+ 
08:10 Х/ф “Трактир на Пятниц
кой” 0+ 
10:00 Д/ф “Люсьена Овчинни
кова. Улыбка сквозь слёзы” 
12+ 
10:50, 11:50 Х/ф “Одиноким 
предоставляется общежитие” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 
19:05 Т/с “Золотая кровь” 12+ 
21:00 “В центре событий” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Тюремные будни 
звёзд” 16+ 
00:50 “Девяностые. Наркота” 
16+ 
01:30 “Страна украденного 
завтра”. Специальный репор
таж 16+ 
01:55 “Хватит слухов!” 16+ 
02:20 Д/ф “Приключения со
ветских донжуанов” 12+ 
03:00 Х/ф “Поезд вне расписа
ния” 12+ 
04:15 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+ 
05:40 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:40 Х/ф “Вечно 
молодой” 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 “Еду как хочу!” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. 9 кругов пьянства” 16+ 
17:25 Х/ф “Железный человек” 
12+ 
19:55 Х/ф “Железный человек 
2” 12+ 
22:20 Х/ф “Железный человек 
3” 12+ 

 
05:25 Х/ф “Я ша
гаю по Москве” 
0+ 
06:50, 08:20 Х/ф 
“Марьяискусни
ца” 0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 
08:40 “Морской бой” 6+ 

09:45 “Круизконтроль” 
6+ 

10:15 “Легенды музыки” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. Веч
ные тела. Тайна нетленных мо
щей” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Ми
стер и миссис Смит посовет
ски” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:20 “СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и “полста
вочке”. Дополнительный зара
боток в СССР” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
15:00 “Танковый биатлон  
2021”. Эстафета. Финал. Пер
вый дивизион 
17:05 Д/с “Битва оружейников. 
Средние танки” 12+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
18:30 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+ 
20:00 Церемония награждения 
и закрытия “Международных 
Армейских игр 2021” 
23:00 Х/ф “Дело Румянцева” 0+ 
01:05 Т/с “Кадеты” 12+ 
04:35 Д/ф “Иван Черняхов
ский. Загадка полководца” 12+ 
05:20 Д/с “Москва фронту” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:10 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 “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Саша жарит наше” 12+ 
10:25 Х/ф “Смурфики” 0+ 
12:25 Х/ф “Смурфики 2” 6+ 
14:25 Х/ф “Шопоголик” 12+ 
16:30 Х/ф “Тайна дома с часа
ми” 12+ 
18:40 М/ф “Суперсемейка 2” 
6+ 
21:00 Х/ф “Чудоженщина” 16+ 
23:45 Х/ф “Три дня на убий
ство” 12+ 
02:00 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:15, 10:15, 
11:15 “Мистиче

ские истории” 16+ 
12:15 Х/ф “Астрал: Глава 3” 16+ 
14:15 Х/ф “Игра Эндера” 12+ 
16:30 Х/ф “Бегущий в лабирин
те: Испытание огнём” 16+ 
19:00 Х/ф “Охотники на ведьм” 
16+ 
20:45 Х/ф “Вурдалаки” 12+ 
22:30 Х/ф “Оборотень” 16+ 
00:45 Х/ф “Дружинники” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00 “Мистиче
ские истории. Начало” 16+ 
04:45, 05:30 “Тайные знаки. 
Особо опасно” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “В не
котором царст
ве...”, “Капризная 
принцесса” 

07:55 Х/ф “Переходим к люб
ви” 
10:10 “Обыкновенный кон
церт” 
10:40 Х/ф “Подкидыш” 
11:50 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
12:35, 00:50 Д/с “Эйнштейны 
от природы” 
13:30 “Искусственный отбор” 
14:10 Х/ф “Сверстницы” 
15:30 “Большие и маленькие” 
17:20 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щён. Без сюрпризов не може
те?!” 
18:05 Д/с “Забытое ремесло” 
18:20 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
19:40 Алексей Учитель. Линия 
жизни 
20:30 Х/ф “Прогулка” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:05 Х/ф “Мужья и жёны” 
01:40 Искатели. “Пода
рок королю Франции” 
02:30 М/ф для взрос
лых “Старая пластин
ка”, “Медвежуть” 
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Вакцинация – это процедура введения в ор-
ганизм вещества, которое иммунная система 
воспринимает как возбудитель инфекционного 
заболевания. В результате запускаются специ-
фические реакции (иммунный ответ), ведущие 
к образованию антител – белковых соединений, 
которые при повторном проникновении в ор-
ганизм возбудителя нейтрализуют его. В со-
временной медицине для защиты от инфек-
ционных заболеваний используют несколько 
типов вакцин: на основе живых или инактиви-
рованных возбудителей, препараты, содержащие 
только определенные части клеток микроорга-
низмов. При этом иммунитет развивается, а 
заболевание нет!  

Что касается COVID-19, то на сегодня для 
вакцинации в мире используется 15 вариантов 
препаратов, которые различаются между собой 
по составу. Однако вне зависимости от типа 
вакцины, после прививки могут появляться по-
бочные эффекты. Должны ли эти симптомы 
вызывать тревогу или они являются нормой? 
Можно ли как-то облегчить самочувствие после 
вакцинации и в каких случаях после прививки 
следует обращаться к врачу? Эти вопросы тре-
вожат большинство тех, кто уже сделал или 
планирует делать прививку от COVID-19.  

 
Какие могут быть побочные эффекты  
после вакцинации  
 
Процесс иммунного ответа (выработки им-

мунитета против определенного возбудителя) 
в большинстве случаев сопровождается легкими 

или умеренными побочными эффектами. Чаще 
всего реакция проявляется усилением кровотока 
– чтобы больше иммунных клеток могло рас-
пространиться с кровью по организму, а также 
повышением температуры тела – чтоб уничто-
жить патоген. Поэтому субфебрильная темпе-
ратура и боль в мышцах не являются поводом 
для беспокойства после вакцинации. Наоборот, 
симптоматика свидетельствует о том, что вак-
цина выполняет свою функцию. Хотя сразу же 
стоит отметить, что отсутствие побочных симп-
томов нельзя расценивать как неэффективность 
сыворотки. Дело в том, что разные организмы 
на введенную вакцину реагируют по-разному.  

Типичные побочные эффекты после вакци-
нации от COVID-19:  

- боль в месте инъекции;  
- повышение температуры тела;  
- головная боль;  
- озноб;  
- боль в мышцах;  
- диарея.  
Но если перечисленные симптомы возникают 

после большинства вакцин от разных заболе-
ваний, то в случае COVID-19 существует и спе-
цифический признак, так называемая «ковидная 
рука». Симптом проявляется покраснением, 
болью и припухлостью вокруг места инъекции. 
Как правило, возникает после первой дозы вак-
цины. Сохраняется примерно неделю, хотя про-
должительность периода может варьироваться 
от 5 до 21 дня. После вакцин разного типа 
симптоматика может несколько отличаться. В 
редких случаях у людей, склонных к аллергии, 

после прививки может возникнуть анафилаксия. 
Хотя по данным ВОЗ, такое случается крайне 
редко.  

 
Безрецептурные препараты  
для устранения поствакцинальных  
эффектов  
 
Если поствакцинальные побочные эффекты 

проявляются очень сильно, некоторые из них 
можно ослабить с помощью безрецептурных 
препаратов. В частности, при сильной мышечной 
и/или головной боли, повышенной температуре 
тела, ознобе, можно принять болеутоляющие 
и жаропонижающие препараты. Это может 
быть ибупрофен, аспирин, ацетаминофен или 
парацетамол. При появлении признаков «ко-
видной руки» можно принять антигистаминное 
средство, которое облегчит реакцию. Но стоит 
взять во внимание, что некоторые препараты 
этой группы вызывают сонливость, поэтому 
пока действует таблетка, нельзя садиться за 
руль или приниматься за выполнение работы, 
требующей повышенной концентрации внима-
ния.  

 
Домашние методы для облегчения  
поствакцинальных симптомов  
 
Симптомы «ковидной руки» и другие по-

ствакцинальные побочные эффекты можно об-
легчить, если приложить к области инъекции 
влажное прохладное полотенце или пакет со 
льдом, завернутый в ткань. Холодный компресс 
поможет снять отек и облегчить боль, в том 
числе в суставах и мышцах.  

Некоторые люди после вакцинации ощущают 
скованность и боль в руке, в которую делали 
укол. Устранить дискомфорт и предотвратить 
еще более сильную скованность можно, если 
двигать конечностью как можно больше – раз-
рабатывать руку, делая упражнения. Это позволит 
расслабить мышцы и снять скованность. Если 
поствакцинальный период сопровождается по-
вышенной температурой тела и ознобом, важно 
пить много воды, чтоб избежать обезвоживания. 
Также не стоит надевать много теплой одежды, 
так как это чревато перегревом тела и более 
интенсивным повышением температуры.  

Когда обращаться  
за медицинской помощью 
 
 Если через 24 часа после прививки поствак-

цинальные симптомы усиливаются, в месте 
инъекции возникает сильная боль, отек, область 
покраснения увеличивается, в таком случае не-
обходимо обратиться за консультацией врача 
[4]. Также поводом немедленного визита в мед-
учреждение или вызова скорой помощи служат 
симптомы сильной аллергической реакции. В 
случае аллергии на вакцину, появляется кра-
пивница, отек лица и горла, человеку становится 
трудно дышать. Аллергическая реакция на вак-
цину, как правило, проявляется в течение не-
скольких минут после введения средства. По-
этому после инъекции человеку стоит хотя бы 
на 15 минут задержаться в медучреждении под 
наблюдением медиков.  

В случае если после вакцинации появилась 
одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение, 
аритмия, также необходимо немедленно об-
ратиться к врачу, поскольку данная симптома-
тика может быть признаком миокардита или 
перикардита, которые в очень редких случаях 
возникают после прививки препаратами Mod-
erna или Pfizer.  

 
Можно ли минимизировать  
побочные эффекты от вакцинации  
 
Предотвратить поствакцинальные побочные 

эффекты с помощью медикаментов нельзя. 
Также не стоит принимать антигистаминные 
средства до прививки с целью предотвратить 
возможную аллергическую реакцию. Но все 
же некоторые вещи помогут облегчить состоя-
ние после прививки. Во-первых, перед вакци-
нацией важно хорошенько отдохнуть и успо-
коиться. Нормальное психоэмоциональное со-
стояние позволит проще перенести стресс, свя-
занный с процедурой. Во-вторых, необходимо 
пить много воды. Причем это важно делать не 
только в день вакцинации, а как минимум за 2 
сутки до прививки. Дегидратация организма 
усиливает проявление нежелательных побочных 
эффектов, поэтому и после инъекции как ми-
нимум 2 дня необходимо употреблять много 
чистой воды.  

Что делать при побочных эффектах 
после вакцинации от COVID-19 

Человеческий организм регулярно нуждается 
в пище, которая служит для него источником 
энергии. Поэтому вполне нормально чувствовать 
голод через несколько часов после трапезы. Но 
если желудок напоминает о себе голодным ур-
чанием очень часто, а голод не проходит даже 
после употребления пищи, значит, с организмом 
происходит что-то не то. В этой статье попробуем 
разобраться, о чем говорит постоянное чувство 
голода и опасно ли это.  

 
Что такое полифагия  
 
Чрезмерное чувство голода – это не приду-

манная и не преувеличенная проблема. Такое 
состояние характеризующееся неконтролируе-
мым аппетитом и непрерывным чувством голода 
называется полифагия. При полифагии голод от-
личается от того, который появляется после фи-
зической активности. Но если здоровый голод 
после употребления пищи проходит, то в случае 
полифагии он может оставаться даже после 
плотной трапезы. Во многих случаях даже уве-
личение порций еды не помогает усмирить голод, 
поэтому при полифагии важно устранить пер-
вопричину чрезмерного аппетита, который может 
быть вызван разными нарушениями и состоя-
ниями. Аномально сильное чувство голода – это 
симптом, который нельзя недооценивать, поэтому, 
если у кого-то появились признаки полифагии, 
необходимо обратиться к врачу.  

 
Из-за чего может появляться 
чрезмерный голод  
 
Хоть чрезмерный голод – это и не обязательно 

признак болезни, но этот симптом всегда сигна-
лизирует о происходящих в организме патоло-
гических процессах. Самая безвредная причина 
сильного аппетита – изменение физической ак-
тивности человека. Если, к примеру, человек 
начал усиленно заниматься спортом или еже-
дневно много часов уделяет физическому труду, 
понятно, что и потребности его организма в ка-
лориях также увеличатся. Поэтому организм 
начнет требовать пищи больше и чаще, чем до 
повышения физической активности. Но суще-
ствуют и другие причины, по которым аппетит 
может повышаться до аномальных показателей.  

 
Диабет  
 
Полифагия может быть одним из признаков 

диабета. Когда углеводы, содержащиеся в пище, 

попадают в человеческий организм, они рас-
щепляются до состояния глюкозы, а она уже иг-
рает роль топлива. Но у людей, страдающих са-
харным диабетом, глюкоза выводится из орга-
низма в составе мочи, так и не достигнув клеток, 
которые в ней нуждаются. В итоге организм, не 
получив необходимую энергию, продолжает по-
сылать сигналы о необходимости употребить 
очередную порцию еды. Кстати, люди, страдаю-
щие диабетом, по началу могут употреблять 
большее количество пищи, чем обычно, но при 
этом все же терять вес. То есть одна из возможных 
причин внезапного усиления аппетита и частых 
приступов голода – сахарный диабет.  

Но также следует знать, что в случае сахарного 
диабета, помимо чрезмерного чувства голода, 
появляются и другие симптомы:  

- сильная жажда;  
- учащаются позывы к мочеиспусканию (осо-

бенно в ночное время);  
- внезапная потеря веса;  
- ухудшение зрения;  
- порезы и ушибы заживают дольше;  
- покалывание и боль в конечностях;  
- быстрая утомляемость.  
 
Заниженный уровень сахара в крови  
 
Состояние, когда уровень сахара в крови падает 

ниже нормы, специалисты называют гипоглике-
мией. Когда такое случается, организм также 
посылает настойчивые сигналы как можно бы-
стрее употребить нечто калорийное. Такое часто 
случается у людей, страдающих сахарным диа-

бетом. Но гипогликемия может возникать и при 
других расстройствах, в том числе гепатите, за-
болеваниях почек, при расстройствах в функ-
ционировании гипофиза или надпочечников. При 
гипогликемии, помимо голода, появляются силь-
ная слабость, интенсивное потоотделение, тремор, 
бледность кожи, тревожное состояние.  

 
Нарушение в работе  
щитовидной железы  
 
Неестественно сильный аппетит может по-

являться на фоне сбоев в работе щитовидной 
железы. В частности, если она продуцирует слиш-
ком много гормонов. Такое состояние в медицине 
известно как гипертиреоз. Заподозрить у человека 
гипертиреоз можно, если помимо постоянного 
чувства голода, у него появилась сильная потли-
вость, слабость в мышцах, сохраняется постоянная 
жажда, он стал раздражительным, а его пульс 
участился. 

 
 Стресс  
 
Если человек в последнее время постоянно 

хочет кушать, это может указывать на то, что он 
живет в состоянии хронического стресса. Когда 
мы беспокоимся или испытываем эмоциональное 
перенапряжение, в нашем организме более ак-
тивно вырабатывается гормон стресса кортизол. 
Одно из влияний этого вещества на человеческий 
организм – сильное чувство голода. Именно кор-
тизол является той причиной, по которой у 
многих во время стресса просыпается «зверский» 
аппетит. Наверное, многие замечали за собой, 
что после стресса организм обычно «просит» 
чего-то очень калорийного: сладкого или жирного. 
Оказывается, это не просто так. Таким способом 
включаются механизмы направленные на «от-
ключение» той части головного мозга, которая 
отвечает за беспокойство. Если причиной по-
стоянного голода является хронический стресс, 
то у человека также могут случаться перепады 
настроения, головная боль, проблемы со сном, 
расстройства желудка и усталость.  

 
Диагностика и лечение полифагии  
 
Голод, вызванный полифагией, трудно заглу-

шить, просто употребив порцию пищи. Для того 
чтоб побороть чрезмерный аппетит, необходимо 
сначала определить, а после и устранить причину, 
которая его вызывает. Определить точную при-
чину полифагии может только врач после меди-

цинского обследования. В таких случаях доктора 
интересует: какие еще симптомы возникают вме-
сте с чувством голода; как долго такое состояние 
длится у пациента; какой диеты он придержива-
ется; семейная история болезни. Основываясь 
на этой информации, а также результатах лабо-
раторных анализов и других обследований, врач 
может определить причину полифагии. Про-
грамма лечения всегда зависит от причины, вы-
звавшей нарушение. Если полифагия вызвана 
сахарным диабетом, гипертиреозом или ПМС, 
облегчить аппетит можно с помощью гормо-
нальных препаратов. В некоторых случаях устра-
нить полифагию можно путем коррекции диеты. 
Если неконтролируемый голод вызван психо-
эмоциональными расстройствами, следует об-
ратиться к специалисту, который занимается 
психическим здоровьем.  

 
Как отличить полифагию  
от обычного переедания  
 
Сначала может быть трудно определить разницу 

между перееданием и полифагией, так как в 
обоих случаях у человека усиливается аппетит. 
При полифагии, как правило, появляются и другие 
симптомы, которые указывают на первопричину 
усиления аппетита. Например, параллельно с 
чрезмерным голодом может появляться сильная 
жажда, сонливость, желудочно-кишечные рас-
стройства и даже потеря веса. При обычном пе-
реедании усиление аппетита носит эпизодический 
характер. Голодные срывы могут случаться, на-
пример, во время соблюдения низкокалорийной 
диеты, а также многие люди склонны переедать 
во время депрессии или нервных потрясений. 
Голод – это сигнал того, что организму нужно 
больше еды. Но если голод сохраняется постоянно, 
это может быть признаком неправильных пи-
щевых привычек, гормонального дисбаланса или 
другого нарушения в организме. Что именно вы-
звало состояние постоянного голода, в точности 
определить может только врач. 

Благоприятные дни сентября  
Наивысшая гармония души и тела   

3, 6, 10, 22, 24, 30 
Удачное время для активного отдыха   

1, 4, 5, 18, 20, 23, 28 
Легче отказаться от вредных привычек   

2, 9, 15, 25, 27

О чем говорит постоянное чувство голода 

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Маленький участок и большой урожай — эти 
два понятия кажутся несовместимыми. Но есть 
простые способы и приемы, доступные каждому 
дачнику. Они помогут максимально эффективно 
распорядиться посадочной площадью и полу-
чить достойную отдачу урожая. 

 
1. Основа основ — работа с почвой 
 
На скудной земле хорошего урожая не вы-

растить, как ни старайся. Плодородная почва, 
богатая гумусом и хорошо структурированная, 
— вот основа основ для нормального развития 
и максимального плодоношения растений. 

Хотите получать больше урожая — начните 
с заботы о земле. Каждый сезон растения за-
бирают из нее немало полезных веществ, ко-
торые необходимо восполнять. Обязательно 
нужно вносить органику — перегной, навоз, 
птичий помет, торф. И конечно, компост. Раз-
личных способов приготовления этого удоб-
рения немало: по традиции — в ящиках или 
ямах, компактно — в мешках, быстро — в про-
стом приспособлении, практично — прямо на 
грядке. Вы можете ознакомиться со всеми и 
выбрать приемлемый для ваших условий метод. 
Нелишним будет напомнить о некоторых ком-
понентах, которые никогда не кладут в компост, 
и о современных препаратах, значительно со-
кращающих время созревания удобрения. 

Замечательно обогащают и структурируют 
почву сидеральные культуры. С ранней весны 
до поздней осени их можно подсевать на любые 
свободные клочки земли: разбросать семена 
— труд невелик, а польза будет огромная.  

При этом важно понимать, что повышение 
плодородности почвы — процесс постоянный. 
И чем больше различных способов будет за-
действовано, тем лучше будет результат. 

 
2. Практикуем севооборот 
 
За сезон с одного участка земли можно снять 

несколько урожаев, если повторно посеять (вы-
садить) одну культуру или поочередно — раз-
личные. Зелень, горох, морковь, репа — список 
овощей, которые сеют в несколько сроков, до-
вольно велик. Однако, чтобы при смене культур 
урожайность оставалась на уровне, следует 
учитывать принципы севооборота. Нагляднее 
всего они показаны в таблице плодосмены 
овощных культур. 

 
3. Совместные посадки 
 
Многим культурам для нормального развития 

не требуется много земли — междурядья остав-

ляют исключительно для удобной прополки. 
Однако, если расположить ряды ближе друг к 
другу, практически не будет места сорнякам! 
Возможно, несколько травинок все же придется 
вырвать вручную, но их будет совсем немного. 

Классический пример совместной посадки 
— лук и морковь. Также хорошо уживаются на 
одной грядке свекла, морковь и редис. Между 
кустами перца или баклажана успевают вызреть 
быстрорастущие зеленные культуры (шпинат, 
кресс-салат, кервель, укроп и т.д.), а картофель, 
высаженный между молодыми деревьями и 
кустарниками, дает прекрасный урожай. Как 
показывает практика, растения на грядке с удо-
вольствием потеснятся и даже будут лучше 
расти, если подобрать им правильных соседей. 

 
4. Посадки в шахматном порядке 
 
Простой способ, который известен не всем 

огородникам, — высаживать растения не квад-
ратно-гнездовым методом, а в шахматном по-
рядке. Пусть небольшая, но все же экономия 
полезной посадочной площади. 

 
 
5. Живая опора 
 
На небольшом участке выращивать огурцы 

врасстил — непозволительная роскошь. Горох 
и фасоль тоже так и норовят улечься на землю 
— следовательно, всем этим растениям нужны 
опоры. Конечно, шест много места не займет, 
но и проку от него мало. Сметливые дачники 
нашли способ и вьющиеся-плетущиеся культуры 
поддержать, и получить дополнительный урожай 
— стали использовать в качестве живой опоры 
кукурузу. 

Метод действительно хорош: редкие, узкие 
листья кукурузы не создают плотной тени, а 
небольшое притенение жарким летом нежным 
огурцам и гороху только на пользу. К тому же 
когда собраны молодые початки, листья «опоре» 
уже не нужны, и их можно оборвать. 

 
6. Наращиваем грядки в высоту 
 
Если нельзя расширить или удлинить грядку, 

выход один — расти в высоту. Для небольших 
участков вертикальные конструкции — настоя-
щее спасение: задействована минимальная по-
лезная площадь, для расположения подойдет 
самое неожиданное место (вдоль стены или 
забора, у беседки или под окном и т.д.). Добавьте 
к этому возможность сделать мини-огород мо-
бильным и почти полное освобождение от про-
полок, и вы посмотрите на вертикальные грядки 

совсем иными гла-
зами. 

Все высокорос-
лые, вьющиеся и 
плетущиеся расте-
ния определяйте на 
шпалеры, так они 
займут минимум 
огородной земли. 
Если и этой малости 
выкроить не уда-
лось, высаживайте в 
бочки, мешки или 
контейнеры. Уж для 
них подходящее ме-
стечко на участке 
однозначно найдет-
ся, а практичных 
идей обустройства 
контейнерного ого-
рода немало — есть 
из чего выбрать! 

Для выращивания 
овощей в контейне-
рах нужно правиль-
но подбирать поса-
дочную тару, учитывая их потребность в ми-
нимальном объеме грунта. Так исторически 
сложилось у российских дачников, что огурцы 
чаще сажают в бочки — и в объеме 70-80 л 
они чувствуют себя прекрасно. А вот для кар-
тофеля почему-то принято выбирать большие 
горшки либо мешки по 9-10 л — смотрится 
эффектно, но такого объема земли ему мало-
вато.  

 
7. Раннее начало сезона  
с теплыми грядками 
 
Начать сезон как можно раньше стремятся 

все огородники. Для этого они используют не-
мало способов. Например, для поддержания 
плюсовой температуры в теплице используют 
свечи: просто ставят их в ведро или сооружают 
незамысловатый камелек. Воздух согреть легче, 
а вот с почвой все не так просто. Чтобы прогреть 
грядку в открытом грунте (в неотапливаемой 
теплице), проливают мерзлую землю кипятком 
и сразу накрывают спанбондом или плотной 
черной пленкой — остальную работу доделает 
солнце. Вскоре грунт достигает нужной темпе-
ратуры, и можно приступать к посевам холо-
достойких культур. 

Начать сезон еще раньше и закончить его 
гораздо позже обычного можно посредством 
модернизации теплицы — утепления. Чтобы не 
тратить деньги и силы впустую, особое внимание 

следует уделить выбору качественного и на-
дежного материала.  

 
8. Каждому овощу — свой рацион 
 
Казалось бы, если больше кормить и чаще 

поить растения, то и урожай будет богаче и 
вкуснее. Но это не так. У каждой культуры есть 
свои предпочтения по части подкормок и полива, 
и их нужно знать. Очевидно, что в разные фазы 
развития растениям требуются различные пи-
тательные элементы: в пору активного роста 
— одни, в пору активного плодоношения — 
другие. Баклажаны, перцы, томаты, капуста — 
чтобы ничего не забыть и не пропустить нужные 
сроки, неплохо бы составить шпаргалку по под-
кормке основных овощных культур. То же самое 
— с поливом: по листу или под корень, часто 
или изредка, обильно или понемногу — важно 
учесть все! Только следуя принципу «каждому 
овощу — свой полив», вы получите максималь-
ную отдачу заявленных сортовых характери-
стик. 

 
9. Поэтапный сбор урожая 
 
За редким исключением, плоды на огородных 

растениях созревают не одновременно. Возьмите 
за правило собирать урожай регулярно: спелые 
томаты или баклажаны крупнее уже не станут, 
но развитие и созревание остальных замедлят. 

9 способов повышения урожайности  

Когда владельцы загородных домов открыли 
для себя прелесть зеленых лужаек, произво-
дители садовой техники поспешили предло-
жить разнообразные варианты газонокосилок 
и триммеров. Но хороших инструментов не-
достаточно — в результате регулярного ухода 
за травяным покрытием образуется приличное 
количество скошенной газонной травы. И как 
следствие — необходимость ее утилизации.  

Если перед вами встает вопрос, куда девать 
траву после кошения, есть несколько довольно 
эффективных способов использования этого 
материала. Скошенная газонная трава — это 
ценный материал для садовода, не нужно ее 
выбрасывать. В статье мы расскажем о вари-
антах применения газонной травы в садовод-
стве. 

 
1. Компост — правильное  
применение травяного «мусора» 
 
Не спешите отправлять срезанную зеленую 

массу в обычный ящик для отходов — сделайте 
из нее полезное и качественное удобрение 
для грядок и клумб. Если еще не обзавелись 
компостером, обязательно подберите подхо-
дящую готовую модель или самостоятельно 
смастерите для своего участка такую штуку.  

Зеленое содержимое бункера газонокосилки 
перепреет и превратится в удобрение, даже 
если просто поместить его в емкость — гото-
вую или самодельную. Но если вы заинтере-
сованы в правильном компосте, который для 
созревания укладывается слоями из различных 
органических материалов (его периодически 
ворошат — и производят другие манипуляции), 
имейте в виду, что свежая скошенная трава 
относится к азотистым органическим остат-
кам. 

Компост в мешках — альтернативное ком-
постирование 

Вам лучше выбрать альтернативный способ 
компостирования — в мешках: 

- если у вас на участке не слишком много 
места для устройства полномерного компост-

ного ящика, 
- вам хочется побыстрее получить ценный 

продукт (всего через 1,5-3 месяца), 
- вас пугает необходимость тяжелой физи-

ческой работы по перелопачиванию кучи со-
зревающего компоста. 

Строго говоря, процесс, происходящий в 
мешках, не совсем компостирование. В тра-
диционном варианте участвуют аэробные мик-
роорганизмы, поэтому для правильного хода 
приготовления компоста так важна аэрация. 
Мешок же наполняют, массу плотно утрам-
бовывают, выпускают лишний воздух и гер-
метично закрывают— в дело вступают анаэ-
робные микроорганизмы, которым доступ 
кислорода противопоказан. Именно поэтому 
такой способ наиболее подходит для облада-
телей больших газонов, у которых единовре-
менно образуется большое количество зеленой 
массы: в мешок для компостирования все ин-
гредиенты укладываются сразу — и ничего 

не добавляется со временем, как при обычном 
методе.  

Для приготовления удобрения из скошенной 
газонной травы можно использовать прочные 
полиэтиленовые пакеты для мусора большого 
объема. Но в продаже имеются и специальные 
сумки для компостирования, закрывающиеся 
сверху и имеющие удобный клапан в нижней 
части для отбора готового продукта. 

В быстрый компост можно добавить и тра-
диционные материалы — кухонные отходы, 
некрупные ветки, солому, листья. А можно 
ограничиться только скошенной газонной тра-
вой. 

 
2. Зеленое удобрение 
 
Для приготовления жидкого зеленого удоб-

рения, так называемой травяной бражки, мож-
но использовать скошенную газонную траву. 
Она идеальна для такой подкормки, так как 
измельченная зелень ускоряет процесс сбра-
живания. Изрубленную газонокосилкой зеле-
ную массу помещают в бочку (около трети 
объема), заливают водой и оставляют на не-
которое время, примерно на пару недель. 
Срок зависит от температуры окружающей 
среды: чем теплее, тем быстрее.  

Можно в качестве затравки добавить в бро-
диловку немного пива или кваса, ЭМ-препа-
раты. А можно прекрасно обойтись и без них: 
на поверхности травы и листьев присутствует 
достаточное количество диких дрожжей. Для 
большей «нажористости» будущей подкормки 
некоторые огородники добавляют в емкость 
лопату навоза или куриный помет — тут уж 
на ваше усмотрение и в зависимости от на-
личия у вас необходимых ингредиентов. 

 
3. Мульчирование 
 
В наше время, пожалуй, все любители ого-

родничать наслышаны о таком агротехниче-
ском приеме, как мульчирование, — влагу в 
почве сохраняет, сорняки приструняет, от 

рыхления грядок избавляет, плоды от гнили 
защищает, плюс становится питанием для 
растений. И все эти радости легкодоступны 
обладателю скошенной травы. Многие не толь-
ко наслышаны о мульчировании, но и широко 
его используют, поэтому им нет нужды объ-
яснять, куда девать с газона скошенную тра-
ву. 

 
4.. Укрытие растений  
на зиму сухой газонной травой 
 
Если скошенной травы у вас много, высу-

шенная, она может использоваться для соз-
дания защиты от морозов для посадок клуб-
ники, многолетних декоративных растений, 
подзимних посевов. Сооружая зимние домики 
над растениями, не забудьте о главных пра-
вилах использования подобных материалов 
— сухая трава для укрытия должна быть имен-
но сухой. Также необходимо обеспечить отток 
воды от укрытия весной и во время оттепелей. 
И не забудьте вовремя разобрать утепление: 
весной сено будет продолжать служить теп-
лоизолятором, только теперь не давая почве 
оттаивать. 

 
5. Сено для хранения овощей  
и фруктов 
 
Кроме живых растений, сено хорошо за-

щищает зимой овощи и фрукты в хранилищах. 
Например, приличный слой этого материала 
потребуется для создания овощехранилищ в 
виде траншей и буртов. В сене хорошо со-
храняются яблоки зимних сортов, дозари-
ваются и лежат чуть ли не до Нового года то-
маты. 

 
6. Теплые грядки 
 
Если вы планируете сооружение теплых 

грядок, то отходы от содержания газона при-
годятся и там. В качестве наполнителя гряд 
годна и свежая, и высушенная трава. 

Cпособы использования скошенной газонной травы

на маленьком участке 
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Кингисеппский одномандатный  
избирательный округ № 112  

  
Никита  

Олегович  
Белоусов 

 
 

В нашем районе и области жи-
вут в согласии, трудятся и растят 
детей. Всех объединяет любовь к 
родному краю, мечта о его про-
цветании.  Мы едины в главном – 
в стремлении сохранить накоп-
ленный потенциал и сделать все 
для дальнейшего развития рай-
она, области и страны! 

Будущее находится в наших 
руках, поэтому так важно объ-
единиться ради родной земли, 
ради благополучия близких и по-
казать всю мощь русского духа! 
Важно сделать правильный вы-
бор! 

ЛДПР всегда стояла на страже 
интересов простых людей! Все 
законы и инициативы партии на-
правлены на улучшение жизни 
простых тружеников: они охра-
няют дом, семью, быт обычного 
россиянина, зарабатывающего 
себе на хлеб честным трудом! 

 
Предвыборный агитацион-

ный материал опубликован 
на бесплатной основе соглас-

но Закону о выборах. 

Выборы в Государственную Думу РФ
Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112  

  Марина Викторовна Любушкина 
 
АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Я, Любушкина Марина Викторовна, ро-
дилась 23 января 1972 году в Читинской 
области. 

По окончании Читинского строительного 
техникума в 1992 году работала штукату-
ром-маляром. 

С октября 1992 года по декабрь 2001 
года работала в управлении здравоохранения 
Читинской области, отдел технического над-
зора. 

В 2011 году окончила Российский универ-
ситет дружбы народов, факультет «Государст-
венное и муниципальное управление». 

С октября 2015 г. по март 2016 г. прошла 
профессиональную подготовку в Российской 
академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской 
Федерации, по программе «Публичная по-
литика современного социального госу-
дарства. 

В 2016, 2017 годах баллотировалась от 
ПП Справедливая Россия в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ленин-
градская область – Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112. 

В настоящее время живу и работаю в Кингисеппском районе, помощником депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области. 

Награждена Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области №1543 
от 19 декабря 2012 года «За многолетний добросовестный труд и активную общественную 
работу в избирательном округе». 

Объявлена Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области №320 от 21 
декабря 2016 года «За активное участие в общественно-политической жизни Кингисеппкого 
муниципального района» 

Являюсь членом Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТ-
РИОТЫ-ЗА ПРАВДУ. 

 Двое детей, дочь Евгения 25 лет и сын Александр 22 года. 
 

Предвыборный агитационный материал опубликован  
на бесплатной основе согласно Закону о выборах.  

Причины отказа в назначении 
ежемесячных пособий 

 
1 июля начался приём заявлений на выплаты для находящихся в 

трудной финансовой ситуации будущих мам, вставших на учёт в 
ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые вос-
питывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Пенсионный фонд оценивает право на выплату и выносит решение 
о назначении либо об отказе в назначении ежемесячных пособий. 

Какие могут быть причины отказа в назначении ежемесячных 
пособий? 

- Превышение размера среднедушевого дохода семьи над ве-
личиной прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в Санкт-Петербурге в размере 11 910,40 руб., в Ленинградской 
области – 11 289 руб. (2-НДФЛ, 3-НДФЛ) 

- Наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или 
неполных данных 

- Наличие в собственности у заявителя и членов его семьи дви-
жимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превы-
шающих установленные 

- Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи 
доходов (с учётом «Правила нулевого дохода») 

- Непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней за-
явления после возвращения на доработку 

- Непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР доку-
ментов (сведений) в течение 10 рабочих дней. 

 
Для сведения 
Пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи за-

работка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии). 

Вместе с тем, могут быть применены «Правила нулевого дохода», 
когда отсутствие доходов обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 
- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной 

семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, 
творческой деятельности или пенсии, стипендия); 

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); 

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком 

старше 80 лет; 

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 
- срочная служба в армии и трёхмесячный период после демо-

билизации; 
- прохождение лечения длительностью от трёх месяцев и более; 
- безработица (необходимо подтверждение официальной ре-

гистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается 
до шести месяцев нахождения в таком статусе); 

- отбывание наказания и трёхмесячный период после освобождения 
из мест лишения свободы. 

 
Пенсии увеличились с 1 августа 

 
Традиционный перерасчёт для работающих пенсионеров про-

изведён в августе 2021 года. На увеличение пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий, которые работали в 2020 году и за 
которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.  

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от 
перерасчёта носит индивидуальный характер: её размер зависит 
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, 
то есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и 
начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наёмных 
работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индиви-
дуальных предпринимателей и других, занимающихся частной 
практикой и уплачивающих взносы «за себя». 

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в 
результате перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пен-
сионными коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК для 
пенсионера при проведении перерасчёта зависит от факта осу-
ществления работы. 

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально 
возможной прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров в 
эквиваленте трёх ИПК можно определить по таблице: 

Например, если пенсионер работает с мая 2020 года по настоящее 
время, то максимальная прибавка к пенсии будет составлять 
279,00 руб. 

Если пенсионер работал в 2020 году, но не работает на дату 
проведения беззаявительного перерасчёта, он получит прибавку 
к пенсии в размере 296,58 руб. (98,86 руб. х 3 ИПК). 

Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не 
нужно. Все ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии, фор-
мируются на лицевом счёте пенсионера, поэтому вся необходимая 
для перерасчёта информация в ПФР уже имеется. Пенсия в уве-
личенном размере поступит в текущем месяце. 

Важно помнить, что августовская корректировка - это един-
ственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 
2016 года в России тем, кто продолжает трудовую деятельность 
на заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. 
После окончательного завершения работы пропущенные индексации 
пенсионерам восстанавливаются.     

 

Приложение ПФР –  
это просто и удобно 

 
Большинство государственных услуг и сервисов ПФР можно 

получить в любое время суток на своём смартфоне, что особенно 
актуально в условиях действующих ограничений из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки. 

Мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и 
Android, даёт возможность пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены 
в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации.  

С помощью приложения можно записаться на приём, заказать 
справку и документы, направить обращение в онлайн-приёмную 
ПФР, узнать адреса ближайших клиентских служб и графики их 
работы, воспользоваться пенсионным калькулятором и узнать 
условный размер своей будущей пенсии. 

Для входа в приложение достаточно ввести четырёхзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой 
учётной записи на портале Госуслуг. В дальнейшем вход осу-
ществляется через этот пин-код.  

После авторизации будут доступны сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счёта, о размере назначенной пенсии и 
других социальных выплат, о размере материнского (семейного) 
капитала (его оставшейся части) и др. 

                                                             
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пенсионный фонд отвечает на вопросы кингисеппцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1883 от 17.08.2021г. 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда: 
нежилого помещения площадью 70,5 кв.м. встроенного помещения 1-Н детского сада, нахо-
дящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, дер.Керстово,  
военный городок № 501, д.1, литера Д, пом.1-Н  

 
Руководствуясь статьей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-

градской области (в новой редакции), утвержденным решением Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 № 502/2-с, адми-
нистрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области выступить продавцом и организатором 
аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда: нежилого помещения 
(номера на поэтажном плане 6, 7, 8, 9, 40, 11, 12, 13), площадью 70,5 кв.м., встроенного 
помещения 1-Н детского сада,  находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, дер.Керстово, военный городок № 501, д.1, литера Д, пом.1-Н, целевое назначение – 
под размещение швейной мастерской, на срок 5 лет. 

 
2. Установить начальную цену аукциона на право заключения договора аренды объекта 

нежилого фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, на основании отчета об оценке 
годовой рыночно обоснованной арендной платы, составленном в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Ин-
тернет. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

 
 
Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                                          Ю.И.Запалатский 
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация 

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Врача-педиатра – 0,5 ст. 
* Медицинскую сестру – 0,5 ст. 
* Педагога - организатора 
* Дворника-озеленителя 
* Кухонного рабочего 
* Делопроизводителя (секретаря) 
* Юрисконсульта – 0,5 ст.  

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

р
е
к
л

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

животные

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

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

ПЕЧНИК  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю  

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

ре
кл

ам
а

Не забудьте  
подписаться  

на газету  

«Время»!                        
 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут  
во всех  

отделениях  
почтовой  

связи!  
Наш индекс 

ПИ997  

разное

КОНСКИЙ НАВОЗ  
в мешках без примесей. 

Тел. 89817432555. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДОКТОР.  
Лечение животных. 
Тел. 89523550442. 

РАЗНОЕр
е

кл
а

м
а

Продаю 3 подвесные полки,  
тумба мойка, сушка посуды, кух. стол.  
Все недорого. Тел. 89967831715. 
 

Мужчина 57 лет, рост 182 см  
познакомится с домашней  

и порядочной женщиной до 40 лет  
для серьёзных отношений  

и создания полноценной семьи.  
Тел.: 89627171075  

       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 

август

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАМ ГАРАЖ 6х4  
без крыши на 2 км.  

Есть кесон. 
Тел. 89214417627.

РУЖЬЁ ИЖ - 58 М,  
хорошее состояние.  
Тел.: 8-921-312-25-02

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е

кл
а

м
а

Общество бывших  
малолетних узников  

сердечно поздравляет  
с Юбилеем  

Марию 
Васильевну 

Кондратюк!  
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
переступала Ваш порог!      

 
  27.08.2021 

 ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 машиниста бульдозера категории «E»; 
 водителя погрузчика категории «D»; 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 машиниста крана; 
 аппаратчика; 
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по АСУП; 
 слесаряремонтника; 
 дежурного по железнодорожной станции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути; 
 помощника машиниста тепловоза. 
                        
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
                                                               (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
                            (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506.  

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

можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 
 
- Постановлением № 135  от 18.08.2021 «О снятии особого противопожарного 

режима на территории  МО  «Пустомержское сельское поселение»; 
- Постановлением № 136  от 18.08.2021 «Об утверждении административного 

регламента по    предоставлению  муниципально услуги  «Присвоение, изменение и 
аннулированию адресов» в новой редакции». 

С приходом отопительного сезона необходимо обратить 
особое внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности. Перед началом отопительного сезона 
каждый гражданин, руководители организаций обязаны 
провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание 
печей, котельных, теплогенераторных и калориферных 
установок, а также других отопительных приборов и 
систем. 

Основной причиной, происходящих в жилье в этот 
период пожаров, является человеческий фактор. В жилых 
домах и квартирах, имеющих печное отопление, пожары 
чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки горящих углей. В сильные 
похолодания, в ветреную погоду жители часто применяют 
дополнительные нагревательные приборы: плитки, элек-
трообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Нередко на 
таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло, 
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности. 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а на деревянном 
или другом полу из горючих материалов — предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка 
металлических печей, не отвечающих требованиям по-
жарной безопасности. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;  
- располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;  
- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие легко воспламеняющиеся или 
горючие жидкости;  

- топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;  

- перекаливать печи. 
При эксплуатации электронагревательных приборов 

запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с види-

мыми нарушениями изоляции; 
- пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- использовать временную электропроводку. 
В переходные периоды года, когда еще не работает 

централизованное отопление,  не отапливайте помещение, 
используя газовую плиту. 

Первые меры безопасности при аварийной ситуации 
с бытовым газом: 

-  немедленно перекройте кран подачи газа; 
-  откройте все окна для проветривания помещения; 
- вызовите аварийную газовую службу по телефону 

04 или службу спасения по телефону 01,101, 112; 
-  если в определенном месте (кухня, коридор, комната) 

скопился газ, то лучше органы дыхания закрыть мокрой 
тканью; 

-  не курить, не зажигать огонь; 
- не включать и не выключать электроосвещение и 

электроприборы, не пользоваться электрозвонками; 
-  если запах (концентрация) газа сильный и невозможно 

перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте 
помещение (квартиру) и предупредите соседей; 

-  по необходимости вызовите пожарную охрану и 
скорую помощь. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
- Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», 

«101», «112» (единый телефон спасения).  
- При пожаре не открывайте форточки и окна. Если 

вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, 
покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь;  

- При невозможности эвакуироваться из квартиры, 
необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и 
звать на помощь прохожих и соседей. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации не-
обходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных опе-
раторов - «101», «112» 

ОАО «Кингисеппский  
хлебокомбинат»   

приглашает  
на работу:  

 электрика         
(сменный график работы).  

З/пл от 36500 руб.  
Возможны подработки. 

 
Информация по вакансиям 

по телефону:  
+7 9214053767 

для резюме:  
o.kadrov@kingkhk.ru 

Подготовка к отопительному сезону 
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Первый на Северо-Западе сирингарий (сад 
сирени) заложен 20 августа в Никольском 
скиту Александро-Невской лавры в Кингисепп-
ском районе Ленобласти. Событие приурочено 
к 800-летию со дня рождения святого Алек-
сандра Невского. Сад будет назван «Алексан-
дровский» в честь небесного покровителя Санкт-
Петербурга и Северо-Запада. 

Молебн совершил наместник Александро-Не-
вской лавры епископ Кронштадтский Назарий в 
сослужении братии монастыря перед храмом-
часовней святого Александра Невского. 

За богослужением молились представители 
органов власти, члены Александро-Невского 
братства, начальник кафедры военно-полити-
ческой работы Военно-морской академии ка-
питан I ранга Василий Марютин и заместитель 
начальника электроэнергетического факультета 
Военно-морского института капитан II ранга 
Николай Павлов. В мероприятии участвовали 
оркестр и знаменная группа от этих учебных 
заведений. 

Владыка освятил мозаичные иконы Спаса 
Вседержителя, святых покровителей армии и 
флота - благоверного князя Александра Не-

вского и праведного воина Феодора Ушакова - 
для часовни Воскресения Христова, которая 
будет построена в сирингарии. 

На месте сада был совершен чин закладки 
часовни. В ее основание заложены камень с 
Голгофы из Иерусалима и земля из Переслав-
ля-Залесского - родины святого Александра 
Невского. 

«Сирень - это цветок Победы, ею встречала 
наших победителей и Прага, и вся Западная 
Европа, когда наши солдаты освободили народы, 

страдавшие под пятой фашизма, - сказал вла-
дыка. - Существуют тысячи сортов сирени, к 
тому же выведены сорта в честь Великой По-
беды». 

Руководитель московской селекционной твор-
ческой группы «Русская сирень» Сергей Аладин 
вручил епископу Назарию «прививку» выве-
денного коллективом нового сорта сирени 
«Александр Невский». Одно растение уже по-
сажено на территории лавры. В Александров-
ском сирингарии выделено место для сирени 

этого сорта. Он существует пока в единичных 
экземплярах. Группой выведено 123 сорта си-
рени, из которых примерно 50 получили на-
звания, связанные с военно-патриотической 
тематикой. 

Руководитель общероссийского проекта «Сад 
мира и памяти» Владимир Березовский вручил 
владыке Назарию медаль за вклад в увековече-
ние памяти погибших в Великой Отечественной 
войне. 

В посадке сирени приняли участия братия 
монастыря, члены Александро-Невского брат-
ства, представители спонсора - компании «Ульт-
рамар». Сад заложен в форме Андреевского 
креста - символа Российского флота. 
Присутствовавшие получили сертификаты 
участников закладки сирингария и иконки свя-
того Александра Невского. 

Ансамбль жителей Вистинского сельского 
поселения исполнил ижорские народные песни 
и танцы. 

Александровский сад-сирингарий - продол-
жение общероссийского проекта «Сад мира и 
памяти», в рамках которого в регионах выса-
живаются 27 млн деревьев в память о каждом 
погибшем соотечественнике. Сады и парки по-
сажены во многих городах России. В Никольском 
скиту лавры посажено 150 плодовых деревьев 
и 120 кустов ягодных культур. Всего в сирин-
гарии появится 200 кустов сирени ста сортов. 
Никольский скит расположен в бывшем селе 
Сойкино недалеко от Вистинского сельского 
поселения. Полуразрушенный храм в народе 
получил название «Сойкинская святыня». В 
скиту построены храм-часовня святого Алек-
сандра-Невского, братский корпус, возводится 
дом для трудников и паломников. 

 
Информ-«Время»

Сирингарий заложен в Кингисеппском районе
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АКТУАЛЬНО

Ежегодно в лесах теряются 
десятки людей. Кто-то, по-
блуждав, находит дорогу са-
мостоятельно, а некоторых 
приходится искать спасателям. 

Перед походом в лес пред-
упредите близких и расскажите 
о маршруте, обозначьте конт-
рольное время для связи. Это 
поможет при поисках, если вы 
заблудитесь. Во время движе-
ния по лесу запоминайте ори-
ентиры. Если вы потерялись, 
постарайтесь контролировать 
свои эмоции и не впадать в 
панику. Адреналин, который 
выбрасывается в кровь в стрес-
совой ситуации, часто застав-
ляет человека совершать бес-
полезные и энергозатратные 
действия – этого нужно избе-
гать. 

Если поход в лес, дело ре-
шенное, соблюдайте следую-
щие рекомендации: 

- по возможности, не от-
правляйтесь в лес в одиночку; 

- изучите основные правила 
ориентирования в лесу; 

- ходите только по прове-
ренным маршрутам. Не пы-
тайтесь «срезать угол», если 
местность вам не известна; 

- не ходите в чащу леса. Есть 
поговорка: «Чаще теряется не 
тот, кто не знает леса, а тот, 
кто уверен, что знает его»; 

- обращайте внимание на 
необычное дерево, вывороченный пень, просеки, 
направление течения реки. Делайте зарубки на де-
ревьях. 

- если отправляетесь на машине, проверьте, 
хватит ли вам топлива на дорогу туда и обратно. 

- возьмите мобильный телефон. Перед походом 
в лес обязательно зарядите его. Мобильный интернет 
и онлайн-карты в лесной глуши скорее всего будут 

недоступны, но поймать сигнал оператора, доста-
точный для звонка в экстренные службы, зачастую 
можно. 

Если вы идете в лес с детьми, лучше, чтобы с ре-
бенком было не менее двух взрослых. Наденьте на 
ребенка яркую куртку — так его будет лучше видно. 
Дайте ему небольшую бутылку с водой в рюкзак. 
Постоянно держите ребенка у себя на виду, не раз-
решайте далеко отбегать и прятаться. Если ребенок 

всё-таки потерялся, немедленно сообщите об этом 
сотрудникам МЧС и в поисково-спасательный 
отряд. Вспомните, где вы в последний раз видели 
ребенка, это поможет при поиске. 

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

 В Кингисеппском районе прошёл Фестиваль 
ВФСК ГТО среди взрослого населения, по-
священный Дню физкультурника и посвящен-
ный 90-летию комплекса ГТО. В Фестивале 
приняли участие 9 команд из разных органи-
заций района. Представители VI, VII, VIII, IX, 
X ступеней ВФСК ГТО соревновались на ско-
рость, выносливость и в силовых испытаниях!  

В программу фестиваля входили такие дис-
циплины как: сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу и о гимнастическую скамью (в 
зависимости от ступени участника), наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, поднимание туловища из положения 
лежа (количество раз за 1 минуту), бег на 60 
м, бег на 2000 м, бег на 3000 м. Дополнительно 

участники соревнований могли попробовать 
свои силы в метании снаряда 500/700г, прыжке 
в длину с места и челночном беге. 

В рамках  фестиваля  были установлены 
рекорды в различных видах испытаний: 

Наталья Рогатых (комитет по образова-
нию) - представительница VIII ступени ком-
плекса ГТО, отжалась 30 раз, 60 м пробежала 
за 8,8с и выполнила программу фестиваля 
(пять видов) на 398 баллов - это самое большое 
количество баллов за всю историю наших фе-
стивалей.  

Городницкий Даниил (АО «РТУ») - предста-
витель VII ступени, выполнил наклон вперед 
из положения стоя на 21см.  

Иванов Сергей Юрьевич (районный совет 

ветеранов) - ветеран  движения ГТО, пред-
ставитель X ступени,  выполнил сгибание-
разгибание рук в упоре о гимнастическую 
скамью 100 раз.  

Худолеев Максим - представитель VI ступени, 
пробежал дистанцию в 3 км за 11мин30с.  

Зарубин  Дмитрий (ОГПС) - представитель 
VIII ступени, во всех видах в своей ступени  
занял 1 место, в итоге по пяти видам испытаний 
набрал 378 баллов. В беге на 2 км показал за-
мечательный результат 8мин02сек. 

В многоборье комплекса разыгрывалось 
первенство по видам испытаний и   личное 
первенство по всем видам испытаний среди 
мужчин и женщин в каждой из представленных 
возрастных ступеней.           

Итоги фестиваля в личном первенстве. 
Мужчины VI ступень: 
1 место Худолеев Максим Николаевич  

(Опольевское СП) 
2 место Мамедов Шахрияр Магомед оглы 

(Кингисеппская таможня) 
3 место Скрипка Игорь Алексеевич (ОГПС) 

Мужчины VII ступени: 
1 место Городницкий Даниил Владимиро-

вич (АО РТУ) 
2 место Колобродов Александр Владими-

рович (Опольевское СП) 
3 место Романов Тимофей Анатольевич 

(Котельское СП) 
Мужчины VIII ступени: 
1 место Зарубин Дмитрий Вячеславович 

(ОГПС) 
2 место Русси Виктор Николаевич (Котель-

ское СП) 
3 место Мотыгин Александр Владимирович 

(Комитет по образованию) 
Мужчины IX ступени: 
1 место Керейчук Сергей Адамович (Ко-

тельское СП) 
Мужчины X ступени: 
1 место Иванов Сергей Юрьевич (Районный 

Совет ветеранов) 
Женщины VI ступени : 
1 место Доронина Елизавета Вячеславовна 

(Кингисеппская таможня) 
2 место Иванова Ксения Венадьевна (Ко-

митет по образованию) 
3 место Фёдорова Елизавета Сергеевна 

(Кингисеппская таможня) 
 Женщины VII ступени: 
1 место Чернявская Юлия Сергеевна (ОВД) 

2 место Янулевич Яна Николаевна (Комитет 
по образованию) 

3 место Шарапова Вероника Сергеевна (Ко-
митет по образованию) 

 Женщины VIII ступени: 
1 место Рогатых Наталья Сергеевна (Комитет 

по образованию) 
2 место Носкова Оксана Викторовна (Кин-

гисеппская таможня) 
3 место Белобородова Ирина Анатольевна 

(Комитет по образованию) 
  Женщины X ступени: 
1 место Щербакова Надежда Сергеевна 

(Районный Совет ветеранов) 
  Победители и призеры фестиваля награж-

дены юбилейными кубками, медалями и дип-
ломами Комитета по спорту, культуре, моло-
дёжной политике и туризму администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 
Поздравляем победителей и призёров с на-
градами! Благодарим всех участников сорев-
нований! 

 
Информ-«Время» 

Как не заблудиться в лесу!

Фестиваль ГТО среди взрослых
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Среднее облако весит порядка 500 тонн, 
столько же весят 80 слонов.  
 
В Ирландии никогда не было кротов.  
 
Флот США содержит больше авианосцев, чем 

все флоты мира вместе взятые.  

25 августа 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Кому не страшна гроза
•Не дай себя обмануть

Читайте в следующем номере:

20   

26 августа  ожидается небольшой дождь, 
ветер восточный 4,8 м/с. Утром +13°, вечером 
+14°. 

27 августа  пасмурно, влажность воздуха 84%. 
Днем +17°, ночью +15°. 

28 августа  возможны дожди, ветер восточный 
2,7 м/с.  Утром +16°, вечером +18°. Атмосферное 

давление 761 мм. 
29 августа   облачно с прояснениями. Днем +20°, ночью +13°. Влажность 

воздуха 70%. 
30 августа – пасмурно, атмосферное давление 755 мм. Утром + 14°, 

вечером + 18°.  
31 августа  пасмурно, ветер северный 1,2 м/с. Днем +16°, ночью +11°. 

Влажность воздуха 63%. 
1 сентября  пасмурно, ветер северозападный 1,3 м/с. Утром +11°, 

вечером +14°. Атмосферное давление 754 мм. 

КРОССВОРД № 41
Каким образом пиво  

повлияло на изобретение 
газированной воды?  

Английский учёный Джозеф Пристли в 1767 
году заинтересовался природой пузырьков, 
которые выходят на поверхность при брожении 
пива. Над пивным чаном он поместил чашу с 
водой, которую затем попробовал на вкус, и 
обнаружил, что она обладает освежающим 
действием. Пристли открыл не что иное, как 
углекислый газ, который и сегодня используется 
при изготовлении газированных напитков. Че-
рез пять лет Пристли опубликовал работу, в 
которой описал более совершенный метод 
получения углекислого газа путём реакции 
серной кислоты с мелом. 

В этой стране 
научили собак 
водить машину 

 
Специалисты новозеландского Общества 

по защите животных от жестокого обращения 

за два месяца научили нескольких псов во-

дить машину в рамках кампании поиска 

владельцев для бездомных животных и из-

менения пренебрежительного отношения к 

ним. Тренировка началась на деревянных 

колясках, приводимых в движение инструк-

торами и оборудованных рулём и рычагом 

для переключения передач. Затем собак 

учили управлять настоящим автомобилем, 

сделав специальные удлинители для педалей 

газа и тормоза, чтобы их можно было на-

жимать задними лапами. Финальное пока-

зательное выступление включало в себя 

проезд по прямой и разворот на 180 градусов, 

с чем собаки вполне справились, пусть и с 

некоторыми командами от инструкторов.

Почему длительность  

одной из песен Саймона 

и Гарфанкела указана как 
2:74? 

 
 
В 1967 году дуэт Simon and Garfunkel за-

писал сингл «Fakin' It» длиной в 3 минуты и 

14 секунд. Но так как в то время большинство 

американских радиостанций отказывались 

брать в ротацию песни длиннее трёх минут, 

на обложке пластинки время композиции 

было указано как 2:74.

Где проходят марафоны, 
в которых люди  

соревнуются одновременно 
с лошадьми? 

 
Начиная с 1980 года в Уэльсе проходит 

ежегодный марафон по пересечённой мест-
ности длиной 35 км, в котором люди со-
ревнуются одновременно с жокеями на ло-
шадях. Его придумал владелец местного 
бара, услышавший слова одного из посети-
телей, что на длинной дистанции человек 
не уступит лошади. Поначалу люди сильно 
отставали, и в 1985 году к участию допустили 
велосипедистов, один из которых через че-
тыре года одержал победу. Затем велоси-
педистам снова отказали, и только в 2004 
году бегун по имени Хью Лобб сумел обо-
гнать всех лошадей, а спустя три года его 
успех повторил Флориан Хальцингер. По-
добные марафоны проводятся также в Шот-
ландии и Новой Зеландии.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…  
26 августа 

 
Если вода тиха в реках, озерах, болотах, если лодки стояли спокойно, 

то считали, что осень должна быть тихая и зима будет без метелей.  
 
27 ‐ 28 августа 
 Сова кричит всю ночь – погода изменится  
 
Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю.  
 
29 ‐ 30 августа 
  Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.   
Если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите 

ненастным.   
 
31 августа ‐ 1 сентября  
Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.   
Солнце заходит в облака – жди ненастья.  

По горизонтали:  
1. Стеганая ватная куртка. 4. Секретная служба государства Израиль. 7. Название 

колонны, установленной на Дворцовой площади. 12. Населенный пункт. 13. Му
зыкальный лад. 14. Марка стирального порошка. 15. Крупный боковой отросток 
на стволе дерева. 16. Остаток от резки чегото. 17. Деталь ременной передачи. 
18. Больное место после удара. 19. Средний уровень воды в водоеме. 24. 
Малыши. 29. Мелко рубленная древесина. 30. Не отсюда ли родом прославленный 
поручик. 31. Коровий помет как удобрение. 32. Глаз. 33. Микросхема в компьютере. 
35. Тонкий момент, который иногда решает все. 36. Часть оснастки удочки. 37. 
Один из основных принципов современного международного права. 40. Серенький 
при бабушке. 41. Большая занавеска. 

По вертикали:  
1. Большая любовь И. Тургенева. 2. Форменный головной убор. 3. Имя питона 

из сказки Р. Киплинга «Маугли». 4. Великий вождь китайского народа. 5. Амери
канский авиаконструктор русского происхождения. 6. Низший служитель в церкви, 
псаломщик. 8. Исторический район в Нижнем Новгороде. 9. Неурожай. 10. 
Девятый месяц мусульманского лунного года. 11. Друг Л. Лещенко. 20. Природный 
водный поток. 21. Мышцы на голени человека. 22. Полицейский чин во Франции. 
23. Автомобиль для перевозки бетона. 24. Искусство плетения из толстых нитей. 
25. Кличка таксы старухи Шапокляк. 26. Французский титул в средние века. 27. 
Характеристика светящегося тела. 28. Горе, беда. 32. Еженедельный журнал. 34. 
Обработка почвы. 38. Показная роскошь, щегольство. 39. Устройство для доступа 
кудато, ход.

Погода: 26 августа - 1 сентября 

У Овнов эта неделя складыва
ется благоприятно для супру
жеских отношений. Ваши от
ношения в браке могут строить
ся на чувстве любви и взаим
ного уважения. Хорошо вместе 
с партнером проводить все 
свободное время, ходить в го
сти, на светские мероприятия, 

на юбилеи и свадьбы. Это исключительно удачное 
время для завязывания новых знакомств, предпо
лагающих их переход в личное или деловое парт
нерство. Вы сможете легко договориться с любым 
человеком по интересующим вас вопросам. Вместе с тем это не лучшее время для 
выполнения текущих дел. Возможно, вы будете склонны браться за самые разные дела и 
вскоре терять к ним интерес.  

 
У Тельцов эта неделя складывается благоприятно для карьерного 
продвижения и решения текущих профессиональных задач. За какое 
бы дело вы не взялись, все будет получаться с необычайной легкостью 
и высоким качеством. Впрочем, и с домашними делами у вас все 
пойдет как по маслу. Потребность в наведении порядка может увлечь 
вас и привести к генеральной уборке, перестановке мебели и чистке 
шкафов и полок. Параллельно с этим звезды советуют вам активнее 
заниматься своим здоровьем, возведя своеобразный культ тела. По
сещение бани, фитнеса, тренажерных залов вместе с процедурами 

по закаливанию и диетой – все это будет мобилизовать вас, придавая сил. Наиболее про
блемными темами недели могут стать романтические и дружеские отношения.  

 
У Близнецов на этой неделе могут укрепиться романтические отношения. 
Ваши чувства могут отличаться серьезностью, глубиной и верностью. 
Ответственное отношение перед любимым человеком может привнести 
гармонию. Также это прекрасное время для индивидуального твор
чества, реализации своих талантов в искусстве. Например, вы можете 
неожиданно для себя почувствовать тягу к живописи или рукоделию. 
Хорошее время для общения с маленькими детьми – старайтесь 
сделать для своего ребенка чтото приятное и запоминающееся. Вы 
можете открыть в себе педагогические таланты. Наиболее проблемными 

темами недели могут стать семья и карьера.  
 
Раки на этой неделе могут иметь возможность методично и последо
вательно реализовывать свои намерения. Семья способна стать 
центром притяжения вашего внимания, источником сил, источником 
вдохновения и радости. Делая чтото для своей семьи, проявляя 
заботу о близких вам людях, вы получите взамен намного больше по
ложительных эмоций и будете вполне удовлетворены существующим 
положением. Во второй половине недели к вам в дом могут прийти 
гости, и вы хорошо проведете с ними время. Также это хорошее 
время для крупных покупок для дома в кредит. Также вы будете не
обычайно коммуникабельными и любознательными. Это положительно 

отразится на учебе. Также у вас может быть много поездок и знакомств.  
 
Львы на этой неделе способны проявить себя тонкими психологами 
и будут очень приятными в общении. Вы сможете легко настроиться 
на психологическое состояние собеседников, сказать им именно те 
слова поддержки и понимания, которых они так ждут от вас. Это 
настроит людей доброжелательно по отношению к вам. Удачное 
время для выстраивания отношений с партнером в браке. Спорные 
вопросы, ради которых вы прежде готовы были конфликтовать, мягко 
и ненавязчиво отойдут в прошлое, утратят свою актуальность. Наиболее 
проблемной темой недели может стать финансовое положение. Ста

райтесь строго контролировать состояние своего бюджета, чтобы не превысить расходные 
ресурсы до критического уровня.  

 
Девам звезды советуют отодвинуть на второй план личную жизнь и 
сосредоточиться на деловой активности. Именно в делах, в решении 
материальных вопросов вы сможете более всего преуспеть. Вы смо
жете купить те вещи, о которых давно мечтали. Для этого у вас 
будет достаточно финансовых средств. Удача в финансах и в мате
риальных вопросах также весьма характерна для этих дней.  Также 
это удачное время для найма в дом помощников по хозяйству, по 
уходу за детьми и больными родственниками: нянь, домработниц, 
сиделок. Что касается проблемных тем, то наиболее сложное время 
может быть для партнерских отношений и для реализации ваших 

личных инициатив.  
 
Весы на этой неделе могут почувствовать тягу к творческой само
реализации. Форм такой самореализации может быть множество, в 
зависимости от индивидуальных талантов и способностей. Если вы 
имеете отношение к искусствам, скажем, рисуете масляными 
красками на холсте натюрморты или играете на музыкальных ин
струментах, то на этой неделе ваши творческие способности так 
или иначе могут проявиться. Особенно успешно пойдет участие в 
творческих конкурсах, предполагающих публичные выступления со 
сцены – здесь у вас имеются неплохие шансы занять призовые 

места.  
 
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать потребность в спо
койном и несуетном времяпрепровождении. Вы сможете заново 
оценить все плюсы семейной жизни, с ее комфортом, уютом и 
заботой близких людей. Делая чтото практически полезное для 
своей семьи, вы можете почувствовать удовлетворение. Другим по
зитивным направлением деятельности на этой неделе может стать 
изучение духовных практик и разного рода таинственных мистических 
вещей. Вас будет необычайно притягивать все тайное и запретное. 
Вы сможете лучше понимать скрытые пружины, которые движут 
миром и людьми. Хорошо отправиться в уединенное место, в ка

койнибудь санаторий в лесу, вдали от суеты повседневной жизни.  
 
Стрельцы на этой неделе смогут мысленно оторваться от бренной 
земли и улететь в своих фантастических планах и мечтаниях в 
дальние дали. В какойто момент вы можете осознать, что вам уже 
не столь интересно заниматься решением материальных вопросов, 
типа добывания денег и покупки какихто вещей. Иногда хочется 
жить и трудиться ради чегото большего, в частности ради будущего. 
Любая ваша деятельность с прицелом на получение результата в 
будущем может оказаться наиболее верным и продуктивным заня
тием. Ищите опору в контактах с друзьями и единомышленниками. 
Достаточно проблемными темами могут стать карьера и семья.  
 
У Козерогов на этой неделе прекрасное время для решения финан
совых, материальных и профессиональных вопросов. Выдвигая на 
первый план деловую активность, вы, тем самым, сможете макси
мально реализовать свой потенциал. Для этого вы должны не 
сбавляя обороты двигаться к поставленной цели, последовательно 
и методично, шаг за шагом. Внешние обстоятельства благоприятствуют 
вам в том, что вы считаете своей целью. Будьте готовы к тому, что 
вас будут чаще замечать влиятельные люди.Возможна поддержка 
от влиятельного покровителя. Ваши слова и поступки будут на виду, 
их будут обсуждать, и о вас будут говорить. Нужно только выбрать 

свою цель и начать смелее действовать. Также вам, возможно, предстоит много 
контактов, встреч, поездок. 

 
Звезды советуют Водолеям на этой неделе проявить здоровый 
эгоизм и сосредоточиться на личностном развитии. Вам будет не
безразлично мнение окружающих. И сейчас у вас имеется реальная 
возможность кардинально улучшить представление о вас людей, 
которые вас знают. Ваша репутация, ваш авторитет может существенно 
укрепиться. Это прекрасное время для обмен мнениями и учебы. 
Возможно, вам удастся проявить свои блестящие познания, чем 
приятно удивите окружающих. Вместе с тем неделя может сложиться 
проблематично с точки зрения финансов. Возможно, у вас будет 
сильный соблазн купить какуюто дорогую вещь, предмет, который, 

по вашему мнению, мог бы повысить ваш престиж.  
 
Рыбы смогут обрести душевую гармонию в обстановке тишины и 
уединения. Те, кто занимается восточными духовными практиками, 
могут получить максимальный эффект в тантрическом сексе. В 
любом случае физическая близость с партнером усиливается наличием 
психологической близости, готовностью сонастраиваться с любимым 
человеком. Также это благоприятное время для пребывания в сана
тории вдали от шума и суеты цивилизации. В контакте с природой 
вы сможете спокойно осмыслить события, произошедшие в последнее 
время. Другой актуальной темой могут стать партнерские отношения. 

Несмотря на готовность к взаимопониманию, со стороны партнера может быть высказана 
позиция, прямо противоположная вашей. И с этим придется считаться.  
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