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Памятник героям Великой Отечественной 
войны, освобождавшим Нарву от немецко-
фашистских захватчиков летом 1944 года - 
танк Т-34, торжественно открыли в воскре-
сенье в День танкиста на постаменте в Иван-
городе - перед погранпереходом между РФ 
и Эстонией.   

С самого утра над Ивангородом появились 
вертолеты ВКС РФ, на которых прибыли по-
четные гости. У постамента перед церемонией 
был выставлен почетный караул, мемориаль-
ную доску покрывала белая ткань. За ограж-
дением у площадки собрались сотни горожан, 
снимавших происходящее на сотовые теле-
фоны. У некоторых горожан в руках реяли 
красные флаги Победы и СССР. 

На церемонии открытия памятника - заме-
ститель министра обороны РФ Дмитрий Бул-
гаков, губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко, учащиеся военных училищ, вос-
питанники Юнармии, общественники, волон-
теры. В церемонии приняли участие глава 
Кингисеппского района Елена Антонова, глава 
администрации Юрий Запалатский. 

«Участие в сегодняшней церемонии для 
каждого из нас событие, наполненное глубо-
ким смыслом... Нарвский танк был демонти-
рован вопреки воле граждан, но исторической 
памяти не стереть. Сила всегда в правде, в 
исторической правде», - сказал на торже-
ственном митинге заместитель министра обо-
роны РФ Дмитрий Булгаков.  

Решение об установке памятника танку Т-
34 было принято Министром обороны Рос-
сийской Федерации генералом армии Сергеем 
Шойгу в целях восстановления исторической 
справедливости — 16 августа этого года в 
Нарве эстонскими властями был демонтирован 

памятник воинам-освободителям от фашист-
ских захватчиков.  

Департаментом эксплуатационного содер-
жания и обеспечения коммунальными услу-
гами воинских частей и организаций Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
были реализованы все необходимые меро-
приятия для установки памятника, который 

стал точной копией памятника-танка Т-34 
ранее снесенного эстонскими властями. 

«Самое ценное — это память, которая хранит 
трагические и героические страницы истории 
нашей страны. Она наставляет нас работать 
во благо страны и мира. Танк Т-34 был уста-
новлен в год 25-летия Великой Победы. Его 
открывала вся страна, в том числе, Эстония. 

Это был единственный памятник героическому 
освобождению Прибалтики. В августе этого 
года вопреки воле жителей Нарвы было при-
нято решение о демонтаже памятника. Они 
хотели сделать больно России и русским. Но 
советский солдат — это и украинец, и белорус, 
и грузин, и эстонец. Все народности были 
тогда на фронтах и освобождали Европу. Эту 
историю не удастся переписать никогда. Из 
поколения в поколение мы передаём правду 
о войне, ее героях и защитниках Родины. От-
крытием этого памятника мы говорим, что 
фашизм и нацизм не пройдут, и мы готовы 
стоять на защите рубежей нашей Родины», — 
сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.  

Ветеран танковых войск, генерал-полковник 
Павел Лабутин напомнил, что цена Великой 
Победы была очень большой, подчеркнув 
доблесть русской армии, а Великая Отече-
ственная война стала одним из самых серь-
езных испытаний для советского народа. 

Глава Ивангородского муниципального об-
разования Виктор Карпенко заявил, что граж-
дане будут бережно хранить память о подвиге 
советских воинов, передавая ее из поколения 
в поколение.  

После выступлений состоялось торжествен-
ное возложение цветов, затем участники це-
ремонии отдали дань памяти павших минутой 
молчания.  

По окончании официальной части церемо-
нии, к постаменту памятника потянулись ве-
реницы людей с цветами в руках. Представи-
телей Минобороны и ветеранов собравшиеся 
приветствовали аплодисментами.  

  
Александр Кудрявцев 

Памятник-собрат  
открыли в Ивангороде
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Кандидат от партии «Единая Россия» Юлия 
Кузина победила в дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по избирательному окру-
гу № 8. 

Всего было зарегистрировано два кандидата; 
от ЛДПР в выборах участвовала Ирина Рафи-
кова. 

«Вчера выборы завершились, участок за-
крылся в 20 часов, территориальная избира-
тельная комиссия подвела итоги. Депутатом 
по избирательному округу № 8 избрана Кузина 
Юлия Александровна. За нее было подано 289 
голосов, что составляет 84,75 процента. За 
Рафикову Ирину Юрьевну было подано 43 го-
лоса, 12,61 процента», - рассказала журнали-
стам председатель Кингисеппской террито-
риальной избирательной комиссии Елена Кол-
могорова. 

Из 1955 человек проголосовал 341 человек. 
Явка составила 17,44 процента.  

В свою очередь, глава МО «Кингисеппское 
городское поселение» Елена Антонова побла-
годарила всех, кто организовал процесс вы-
боров. «Каждый в части, прописанной законом, 
отработал на сто процентов. Всем большое 
спасибо», - сказала Е. Антонова. 

По ее словам, активность избирателей была 
высокой. Антонова отметила и активность мо-
лодежи на довыборах. «Отрадно, что есть от-
клик у наших жителей, что люди понимают 
важность этого процесса», - сказала она. 

Заместитель главы районной администрации 
Сергей Соболев подчеркнул, что выборы про-
шли спокойно, без нарушений, инцидентов и 
провокаций. Он также поблагодарил всех участ-
ников организации выборного процесса, и от-
дельно отметил слаженную работу правоохра-
нительных органов.  

Очередные, повторные, дополнительные вы-
боры депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления прошли в Ленинградской 

области в 15 муниципальных образованиях 
восьми районов и в городском округе.  

Голосование проходило в муниципальных 
образованиях Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ло-

моносовского, Приозерского, Тосненского рай-
онов и в Сосновом Бору. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

Кандидат от «Единой России»  
Юлия Кузина  
победила в дополнительных выборах 

Читатели нашей 
газеты «Время» все 
чаще задают вопрос: 
«Начнется ли в бли-
жайшее время про-
тапливание домов и 
других объектов – 
все-таки первые дни 
сентября выдались 
довольно холодны-
ми?» 

Как стало извест-
но нашей редакции, 07.09.2022 г. вышло Постановление 
№ 2103, подписанное главой администрации Кингисепп-
ского района Юрием Запалатским – «О пробном и перио-
дическом протапливании объектов социального, жилищ-
ного, культурно-бытового и прочего назначения, распо-
ложенных на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение». В нем, в частности, говорится о том, что «В 
целях обеспечения коммунальной услугой по отоплению 
социально-значимых объектов и жилищного фонда му-
ниципального образования «Кингисеппское городское по-
селение» и своевременного перевода систем теплоснаб-
жения с летнего на зимний режим работы…  администрация 
постановляет: 1. Организовать с 08 сентября 2022 года 
опробование систем теплоснабжения (пробное протап-
ливание). 2. С 08 сентября 2022 года приступить к перио-
дическому протапливанию объектов социальной сферы 
(детские и лечебные учреждения здравоохранения с круг-
лосуточным пребыванием), расположенных на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение». 3. С 12 сентября 
2022 года приступить к периодическому протапливанию 
объектов социальной сферы (детские и лечебные учреж-
дения здравоохранения), расположенных на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение». 4. При средней 
температуре наружного воздуха +8°C и ниже в течение 
пяти суток или прогнозе о резком понижении температуры 
наружного воздуха, приступить к регулярному отоплению 
объектов социальной сферы (детские и лечебные учреж-
дения здравоохранения), жилищного, культурно-бытового 
и прочего назначения, расположенных на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение». 

 
Информ-«Время» 

Наша справка 
 

Кузина Юлия Александровна ро
дилась 09.09.1975 года в Мурман
ске. 

С 1980 года живет в Кингисеппе, 
окончила Кингисеппскую среднюю 
общеобразовательную школу № 2. 
С 1993 года работала в Кингисепп
ской таможне. 

В 2005 году окончила СанктПе
тербургскую государственную Ака
демию сервиса и экономики, по 
специальности: «Экономика и 
управление на предприятии в сфере 
сервиса», квалификация: «Эконо
мистменеджер». 

С 2008 года работала в адми
нистрации МО «Кингисеппский му
ниципальный район» и Совете де
путатов МО «Кингисеппское город
ское поселение» и Совете депута
тов МО «Кингисеппский муници
пальный район».  

В 2018 году пришла работать в 
МБОУ «Кингисеппская средняя об
щеобразовательная школа № 2» 
на должность заместителя дирек
тора по безопасности, преподава
теляорганизатора ОБЖ. Защитила 
высшую категорию. Является руко
водителем методического объеди
нения преподавателейорганиза
торов ОБЖ Кингисеппского района. 
Преподает основы безопасности 
жизнедеятельности и основы духовнонравственной культуры народов России. Классный ру
ководитель 10 класса.  

Руководит школьным юнармейским движением и отрядом юных друзей пограничников. За 
время работы в школе была отмечена грамотами и благодарственными письмами.  

Воспитывает двоих детей. 

Презентация историй для семейного чте-
ния «Книга воина» - сборника мировых ле-
генд о героях и чудовищах - прошла в суб-
боту в коворкинг-центре в Кингисеппе в 
рамках образовательного проекта газеты 
«Время» - «Время юных». Свою книгу пред-
ставил сам автор - Александр Кудрявцев. 

Маленькие и взрослые гости узнали, кто 
такие герои мифов и откуда они взялись, а 
также, где и когда появилась история о 
первом в мире герое, почему Баба Яга - не 
просто вредная старуха, а зловещий страж 
иного мира, и о многом другом из нелегкой 
жизни обитателей древности.   

Автор прочитал из сборника историю 
про первого на Земле победителя чудовищ, 
жителя Междуречья Гильгамеша. Кстати, 
во время общения автора с аудиторией 
юные гости показали немалую начитанность 
и интеллект, отвечая на его каверзные во-
просы.  

На встрече можно было услышать не-
сколько старинных песен из разных концов 
света в авторском переводе и исполнении 
Кудрявцева. В стенах коворкинга прозвучали 

колыбельные викингов, любовные песни 
китайских и европейских воинов.  

Кудрявцев представил и свой перевод 
знаменитой рыцарской баллады 16 века 
«Зелёные рукава», где шевалье клянётся в 
вечной преданности ушедшей от  него на-
всегда возлюбленной, ради которой он по-
тратил все свои богатства. Музыкальная 
часть закончилась исполнением былины и 
бойких «частушек под драку».  

Автор представил свою книгу так: «Книга 
воина» - сборник мировых героических ле-
генд в авторском переложении, предназна-
ченный для семейного чтения у костра. 
Книга дополнена краткими справками о 
родных землях героев древности для рас-
ширения кругозора героев будущего. 

Древние сюжеты в книге звучат чуть по-
новому: с диалогами, внутренними кон-
фликтами, скрытыми цитатами. Этот текст 
о правде, которая всегда одна. Да и знать 
подрастающим людям классические сюжеты 
мировой культуры - бесценно. 

«Зачем я ее написал? Затем, что во многих 
старинных легендах - многая мудрость че-

ловечьего общежития, которая сегодня поч-
ти утрачена. Постмодернизм и его даль-
нейшие «измы» – это конверты без посланий 
и критика без предложения альтернативы, 
типичное порождение надстройки устарев-
шей формации. Чтобы эволюционировать 
дальше, следует взять лучшее из старого и 
дополнить лучшим из настоящего», - говорит 
Александр Кудрявцев. 

Читательница Екатерина Гнездилова по-
делилась собственным отзывом на своей 
страничке ВКонтакте: «Плюсы для само-
стоятельного чтения детьми: короткие пред-
ложения, много диалогов, много драк. Плю-
сы для родителей моего возраста: много 
«нашего» юмора, например, «в чем сила, 
брат», «будь, как дома, путник». Современ-
ные детки не поймут, а моему поколению 
«зайдёт». Читать о победе силы духа над 
телом, о характере и терпеливости, о сме-
калке и стратегическом мышлении - значит, 
по крайней мере, давать почву для раз-
мышлений себе и своим детям». 

 
Любовь Лепшина 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КНИГИ ВОИНА» –  
автор вживую общался с читателями

СЕНТЯБРЬ.  
БР-Р-Р… ХОЛОДНО!  
Как там с теплом  
в домах?!
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Глава Кингисеппского района Елена Антонова 
и глава районной администрации Юрий Запа-
латский наградили работников финансовой 
сферы в День финансиста и 220-летия ста-
новления финансовой системы России.  

Ежегодно 8 сентября в России отмечается 
День финансиста. Эту дату выбрали не слу-
чайно. Именно 8 сентября в 1802 году импе-
ратор Александр I своим высочайшим мани-
фестом основал Министерство финансов, на 
которое возложил «управление казенными и 
государственными частями, кои доставляют 
правительству нужные на содержание его до-
ходы». 

- Очень приятно сегодня вас видеть в этом 
зале, дорогие финансисты. Важность вашей 
работы трудно переоценить, так как финансовая 
система - это кровеносная для бюджета си-
стема. От вас во многом зависит эффективность 
доходной части и расходной. Желаю вам со-
вершенствоваться, повышать свою квалифи-
кацию, владеть финансовыми инструментами. 
Главное - уметь проанализировать ситуацию, 
и посоветовать руководству, как сделать пра-
вильно и в рамках правового поля, - сказала 
Е. Антонова.  

Она пожелала успешной работы, здоровья, 
благополучия, гармонии, хороших новостей и 
солнечного настроения. 

В свою очередь, Юрий Запалатский пошутил, 
что, возможно, хорошие финансисты уже рож-
даются со словом «нет» на устах. Он пожелал 
здоровья, любви и удачи, отметив очень хо-
рошую преемственность кадров в районе.  

Открыло награждение выступление учащейся 
центра эстетического воспитания и образования 
детей - она исполнила музыкальный подарок 
для гостей: песню «Край березовый». 

Почетные грамоты Совета депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» за добросовестный труд, 
высокий профессионализм получили Мель-
никова Марина Евгеньевна, председатель Конт-
рольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район» и Петрова Полина Анатольевна, главный 
специалист аппарата Совета депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район». 

Благодарность Совета депутатов объявили 
Смуровой Татьяне Владимировне, председа-
телю комитета финансов муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 

район», Хитровой Юлии Сергеевне, главному 
инспектору Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район». 

Почетной грамотой администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» за многолетний и доб-
росовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня финансиста 
отмечены: Барханова Вера Михайловна, за-
меститель председателя комитета финансов, 
начальник бюджетного отдела комитета фи-
нансов администрации; Киянова Вера Вале-
риевна, заместитель председателя комитета 
финансов, начальник отдела учета исполнения 

бюджета, главный бухгалтер комитета финан-
сов администрации; Васильева Елена Геннадь-
евна, директор муниципального казенного уч-
реждения «Кингисеппский межведомственный 
центр учета»; Мельничук Наталья Леонидовна, 
заместитель начальника бюджетного отдела 
комитета финансов администрации.  

Также грамоты получили Москалева Ирина 
Александровна,главный специалист бюджет-
ного отдела комитета финансов администра-
ции;  

Поспелова Анна Васильевна, главный спе-
циалист бюджетного отдела по исполнению 
бюджетов сельских поселений комитета фи-
нансов администрации; Милаванова Екатерина 

Владимировна, главный специалист бюджет-
ного отдела комитета финансов администра-
ции; Варзина Светлана Ивановна, главный спе-
циалист отдела учета исполнения бюджета 
комитета финансов администрации; Бровар-
ник Ольга Анатольевна, главный специалист 
отдела учета исполнения бюджета комитета 
финансов администрации; Юмагузина Татьяна 
Анатольевна, главный специалист бюджетного 
отдела комитета финансов администрации; 
Иванова Нина Александровна, делопроизво-
дитель комитета финансов администрации; 
Вяткина Елена Алексеевна, заместитель ди-
ректора по планово-экономическим вопросам 
муниципального казенного учреждения «Кин-
гисеппский межведомственный центр учета»; 
Машенкова Светлана Юрьевна, заместитель 
директора по финансовым вопросам муници-
пального казенного учреждения «Кингисепп-
ский межведомственный центр учета»; Рачу-
гина Галина Владимировна, ведущий бухгалтер 
финансового отдела муниципального казенного 
учреждения «Кингисеппский межведомствен-
ный центр учета»;  

Прудникова Зоя Ивановна, начальник отдела 
учета родительской платы, расчетов по питанию 
муниципального казенного учреждения «Кин-
гисеппский межведомственный центр учета».  

Благодарность администрации вручили Евсе-
евой Екатерине Сергеевне, ведущему бухгалтеру 
финансового отдела муниципального казенного 
учреждения «Кингисеппский межведомствен-
ный центр учета»; Лалакиной Елене Валерьевне, 
ведущему экономисту планово-экономического 
отдела муниципального казенного учреждения 
«Кингисеппский межведомственный центр уче-
та»; Ивановой Ольге Андреевне, ведущему эко-
номисту планово-экономического отдела му-
ниципального казенного учреждения «Кинги-
сеппский межведомственный центр учета»; По-
минчук Татьяне Георгиевне, начальнику отдела 
расчетов по оплате труда муниципального ка-
зенного учреждения «Кингисеппский межве-
домственный центр учета»; Антоновой Дарье 
Николаевне, ведущему экономисту планово-
экономического отдела муниципального ка-
зенного учреждения «Кингисеппский межве-
домственный центр учета». 

Благодарственным письмом Совета депу-
татов и администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район» отмечены Корнеева Надежда Семе-
новна; Меньшикова Ольга Николаевна, главный 
специалист отдела учета исполнения бюджета 
комитета финансов администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район»; Юрчак Марина Валерьевна, 
главный специалист отдела учета исполнения 
бюджета комитета финансов администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»; 

Прогунова Наталья Владимировна, ведущий 
специалист отдела учета исполнения бюджета 
комитета финансов администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район»; Савкова Екатерина Серге-
евна, ведущий специалист бюджетного отдела 
комитета финансов администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район». 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

ЛУЧШИХ ФИНАНСИСТОВ  
НАГРАДИЛИ В КИНГИСЕППЕ 

В Гатчине проходят мероприятия Ле-
нинградского областного женского фо-
рума «Социальные инициативы женщин 
в реализации национальных проектов». 

В первый день форума участников и 
гостей форума приветствовала вице-гу-
бернатор по внутренней политике Ле-
нинградской области Анна Данилюк. - 
В России, а также в Ленинградской обла-
сти в соответствии с Национальной стра-
тегией действий в интересах женщин, 
последовательно создаются все условия 
для того, чтобы женщина после рождения 
ребёнка могла в любой момент начать 
или возобновить свою профессиональ-
ную карьеру, состояться, добиться роста 
в том деле, которое ей по душе, - отме-
тила Анна Данилюк. - В Ленинградской 
области в дополнение к множеству фе-
деральных мер поддержки, учреждено 
множество собственных, региональных 
мер, в том числе грантовая поддержка 
общественно-полезных инициатив. 

На форуме работают дискуссионные 
площадки по вопросам здравоохранения, 

демографии и культуры. К участникам 
форума присоединился и заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов. Он подчеркнул, что 
в регионе всегда в особом приоритете 
оказание помощи тем, кто нуждается – 
это многодетные и неполные семьи, дети 
и взрослые с инвалидностью. 

Второй день прошел во Всеволожском 
районе и был посвящен нацпроекту «Об-
разования». Гости познакомились с ра-
ботой центра образования «Кудрово» и 
Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции. Во время третьего дня участ-
ники форума обсудили нацпроект «Малое 
и среднее предпринимательство». 

Проект реализуется Автономной не-
коммерческой организацией «Институт 
социально-культурного развития» при 
поддержке комитета общественных ком-
муникаций Ленобласти на средства гранта 
губернатора Ленинградской области». 

- На первом Женском форуме, орга-
низованном Ленинградским областным 

отделением «Союза женщин России», 
собрались сильные, интересные, ини-
циативные и деятельные жительницы 
нашего региона, - поделилась впечатле-
ниями известный волонтер, лидер дви-
жения «СердцаДоброТы», участник кин-
гисеппской делегации Юлия Кириллов-
ская. – У собравшихся в гатчинском 
Доме культуры, у каждой участницы, 
есть чему поучиться. Благодаря этому 
на форуме царит невероятная атмосфера 
- женщины получают знания о госу-
дарственных программах и мерах под-
держки, обмениваются опытом с кол-
легами, заводят новые знакомства.  

Напомним, кроме Юлии Кирилловской, 
в состав делегации Кингисеппского рай-
она вошли глава района Елена Антонова, 
заместитель главы администрации Свет-
лана Свиридова, депутат горсовета Галина 
Никифорова, члены районного женсовета 
Олеся Жовтобрух, Софья Прима, Татьяна 
Половинко. 

 
Информ-«Время» 

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ –  
инициатива нежных сильных сердец
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Заслуженный работник «ЕвроХима». О том, 
что удостоен такого почетного звания, начальник 
цеха ЭФК (экстракционной фосфорной кислоты) 
промышленной группы «Фосфорит» Алексей 
Дмитроченков узнал за пару дней до награж-
дения. Это было для него неожиданным и при-
ятным сюрпризом. Сначала мелькнула мысль: 
кто-то что-то перепутал, потом подумал: «может, 
и правда я молодец, раз меня заметили».  

Награждение состоялось в конце августа на 
главной сцене парка Романовка во время празд-
нования дня города Кингисеппа и дня компании 
«ЕвроХим». Наградной знак и Диплом А.В. 
Дмитроченкову вручил председатель Совета 
директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. 

У Алексея Валерьевича солидный стаж работы 
на «Фосфорите» - 31 год. В 1991 году он начинал 
в цехе КОФ, а с 1993 до 2017 гг. работал на 
производстве серной кислоты. Между цехом 
КОФ и ПСК был короткий период работы в 
цехе ЭФК, и Алексей никак не предполагал, 

что когда-то снова сюда вернется. На ПСК он 
успешно преодолел все ступеньки профессио-
нального роста от рабочего (аппаратчика) до 
начальника отделения. Во время работы окончил 
Северо-Западный политехнический институт 
по специальности «химическая технология не-
органических веществ». 

Алексей Дмитроченков принимал активное 
участие в реконструкции производства серной 
кислоты в 2004 – 2016 годах с увеличением 
мощности до 1 млн тонн в год против 450 
тысяч тонн ранее. При его содействии внедрены 
инвестиционные проекты, направленные на за-
мену изношенного оборудования производства 
серной кислоты с целью стабилизации мощности 
производства, организации эффективной си-
стемы утилизации тепла и повышения выработки 
собственной электроэнергии.  

В период с 2017 до 2021 года Алексей Дмит-
роченков работал в должности заместителя 
начальника цеха экстракционной фосфорной 
кислоты.  

- Когда Валерий Иванович Дегтярев переходил 
из ПСК начальником цеха ЭФК, он пригласил 
меня последовать за ним, - рассказывает Алексей 
Валерьевич. - После 25 лет работы на про-
изводстве серной кислоты перестраиваться 
было сложно. Как только пришел сюда, захо-
телось все поправить, изменить, привести в 
порядок… Потом я понял, что те критерии, по 
которым я работал на ПСК, совершенно не 
подходят к цеху ЭФК, надо было все это про-
анализировать, чтобы принимать какие-то ло-
гичные решения. Здесь все четыре направления 
деятельности – производство продукции, тех-
нологические чистки, ремонты и культура про-
изводства – они так взаимосвязаны, что отдельно 
ни одно из них продвигать не получится, ими 
надо заниматься всеми вместе, прекращение 
любого из этих направлений приводит к кол-
лапсу всех остальных. Чтобы технологический 

процесс работал непрерывно, ремонтировать 
и чистить оборудование нужно периодически 
и постоянно. Наверно, так везде, но здесь у 
персонала цеха ЭФК на это уходит гигантское 
количество времени и сил. Сегодня в цех ЭФК 
вкладываются большие инвестиции, и планов 
по техническим внедрениям очень много. 

В 2017 году Алексей Дмитроченков принимал 
непосредственное участие в реконструкции от-
деления №1 цеха экстракционной фосфорной 
кислоты, что позволило увеличить объем вы-
пускаемой кислоты на 90 тысяч тонн. 

Технический директор ПГ «Фосфорит» Ва-
лерий Дегтярев, еще работая руководителем 
цеха ЭФК, высоко оценил профессиональные 
качества Алексея Валерьевича: «Мне необходимо 
было с ним советоваться, он силен в вопросах 
техники безопасности, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды, быстро и эффек-
тивно умеет их решать. Эти направления тогда 
нужно было поднимать в цехе ЭФК».  

В феврале прошлого года Дмитроченков на-
значен на должность начальника цеха экстрак-
ционной фосфорной кислоты. Сегодня условия 
труда и культура производства в цехе на долж-
ном уровне. Отремонтированы бытовые поме-
щения, душевые, сауны. Весной Управление 
промышленной безопасности кинуло клич про-
вести аудит всех пешеходных дорожек, теперь 
возле цеха все дорожки заасфальтированы. Ма-
стерские содержатся в порядке. Это стимулирует 
работников содержать в чистоте инструменты.  

Сегодня, впервые за последние шесть лет, в 
цехе ЭФК полная штатная численность (115 
человек). Текучка сократилась существенно. 
Сыграла роль мотивация труда, доплаты за 
смежные профессии, премии по безопасности. 

- Нарушителей охраны труда мы сразу не на-
казываем, сначала разбираемся, предупреждаем, 
если не действует, приходится ему расстаться с 
зеленым талоном, значит, домой принесет меньше 

денег, премии ему уже не дадут. Есть еще желтые 
и красные талоны о предупреждении нарушений 
по охране труда. Изъятие красного талона – это 
уже увольнение по статье. Каждому работнику 
выдается карманная книжечка «Руководство по 
безопасной работе», если кто-то что-то забыл, 
всегда может заглянуть в книжку, - поведал нам 
руководитель цеха ЭФК. 

Достигать поставленных целей начальнику 
цеха помогают люди, на которых он может по-
ложиться, которым доверяет. Среди них - за-
меститель начальника цеха Олег Поторянский, 
начальник второго отделения Сергей Прима, 
главные специалисты цеха, каждый решает за-
дачи на своем участке работы. 

- Я хочу, чтобы люди в цехе с желанием 
ходили на работу, - отмечает Алексей Дмитро-
ченков. - И мы стараемся хоть как-то облегчить 
тяжелые условия труда. Для этого я всегда 
прошу наших работников, если есть мысли или 
предложения улучшить какой-то процесс, об-
легчить, ускорить, обезопасить, усовершен-
ствовать, расскажите нам, давайте вместе ду-
мать, что для этого нужно сделать. Ведь лучше 
вас в этом никто не разбирается. К сожалению, 
обратная связь приходит редко.  

В характеристике руководства «Фосфорита» 
отмечено, что Алексея Валерьевича в коллективе 
уважают за профессионализм и ответственность. 
Имея большой жизненный опыт и знания, он 
является инструктором производственного об-
учения и за время работы подготовил не один 
десяток квалифицированных молодых работ-
ников. За добросовестный труд отмечен мно-
гими региональными и федеральными награ-
дами, является Почетным химиком Министерст-
ва промышленности и торговли РФ.  

Звание «Заслуженный работник «ЕвроХима» 
не только является справедливым признанием 
заслуг А.В. Дмитроченкова, но и стимулирует 
его на новые трудовые достижения. 

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Новый уровень – новая реальность: в Кинги-
сеппе прошел региональный этап научно-тех-
нической конференции молодых специалистов 
и молодых работников в рамках Форума моло-
дежи группы компаний ЕвроХим. 

Цель этого традиционного мероприятия — 
привлечение молодых работников предприя-
тия к научно-исследовательской деятельности, 
направленной на совершенствование химического 
производства, решение конкретных технических 
и экономических задач, выпуск конкурентоспо-
собной продукции высокого качества с наи-
меньшими затратами. 

На протяжении многих лет научно-техническая 
конференция, которая является частью кадровой 
стратегии развития Компании, помогает выявлять 
среди молодых специалистов людей, обладающих 
высоким исследовательским потенциалом и 
стремлением внести свою лепту в качественное 
развитие предприятия, предложить более эф-
фективные подходы к решению производственных 
задач. 

Самому мероприятию предшествуют несколько 
месяцев технической работы, кропотливого из-
учения материалов и трудоемкой работы над 
презентациями и докладами. Для молодых со-
трудников это возможность заявить о себе, донести 
свои идеи и наработки до руководства, а для ру-
ководителей проектов и наставников – это вдох-
новение на дальнейший потенциал работы с мо-
лодежью. 

В этом году конференция прошла масштабно: 
два дня мероприятий, в которых было и общение 
с руководителями, и мастерские по карьерному 
развитию, и экскурсия по Ивангородской крепости 
и, конечно, сама научно-техническая конференция. 
Ребята оказались очень активны и представили 
на суд жюри 21 проект. На подготовку проектов 
было затрачено 1028 часов. Участниками НТК в 
Кингисеппе стали 41 человек. Для 25 проблем 
были найдены решения. Общий экономический 
эффект при реализации проектов составит более 
237 миллионов рублей. 

По традиции, ребята предложили самые раз-
нообразные проекты для усовершенствования 
работы предприятий: от «Разработка дробильного 
отделения (цех ЭФК, склад)» до «Сокращение 
времени проведения ремонтных работ, оптими-
зация процессов, операционная эффективность 

при проведении работ, введение регламентов». 
В ходе защиты молодые специалисты продемон-
стрировали не только свои профессиональные 
знания, научный и рационализаторский потенциал, 
но и творческие способности.  

В связи с этим у членов комиссии, как и в пре-
дыдущие годы, была сложная задача: выбрать 
тройку победителей. Выслушав проекты и про-
работав с докладчиками все интересующие во-
просы, члены жюри остались определять побе-
дителей, а ребята отправились слушать выступ-
ления старших коллег на карьерных мастерских. 

Само награждение прошло в очень необычном 
месте – малом пороховом амбаре старинной 
Ивангородской крепости. Промплощадка «Фос-
форит» находится между Кингисеппом и Иван-
городом, организаторам очень хотелось показать 
гостям живописный Ивангород и одну из жем-
чужин Ленинградской области – старинную кре-
пость. 

Призовые места распределились следующим 
образом: 

В секции «Фосфорные удобрения» первое место 
заняла Анита Абдуллина, контролер качества 
продукции и технологического процесса 5 разряда, 
с проектом «Коллоидная HD установка для опре-
деления низких концентраций взвешенных ве-
ществ». 

В секции «Азотные удобрения» первое место у 
Руслана Мухаметшина, аппаратчика конверсии 
6 разряда («ЕвроХим-Северо-Запад»), с проектом 
«Очистка шламовых вод». 

Среди участников ремстройсервисов первое 
место у Александры Егоровой, специалиста про-
ектно-конструкторского отдела ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис», с проектом «Разработка 
системы обучения ремонтного персонала (тех-
нология устранения утечек PETROSEAL). Тренажер 
спасателя локализации утечек аварийно химически 
опасных веществ». Второе место занял Богдан 
Недвига, специалист группы подготовки про-
изводства цеха ЦРТО, и его проект «Разработка 
технологической карты по замене зубчатого венца 
аппарата БГС». Третье место у Александра Игонина, 
специалиста группы организации и мотивации 
труда управления по работе с персоналом и Ев-
гения Новохатского, мастера монтажного участка 
номер 1 монтажного цеха ООО «Новомосковск-
ремстройсервис» и их совместного проекта «Внед-

рение приложения «Остановочный ремонт». 
Отдельно жюри отметило еще несколько про-

ектов: 
«Разработка дробильного отделения (цех ЭФК)», 

авторы Алена Шамонова («Фосфорит») и Богдан 
Недвига (КРСС). 

«Снижение затрат на ремонт запорно-предо-
хранительной арматуры железнодорожных ци-
стерн для транспортировки аммиака путем анализа 
и устранения причины возникновения выхода из 
строя мембран предохранительных клапанов», 
автор Анастасия Миронова, контролер качества 
готовой продукции и технологического процесса 
5 разряда ООО «ПГ «Фосфорит». 

«Сокращение времени проведения ремонтных 
работ, оптимизация процессов, оперативная эф-
фективность при проведении работ, введение 
регламентов», автор Сергей Тараканов, инженер 
по контрольно-измерительным приборам АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад». 

При выполнении рекомендаций комиссии и 
доработке проектов, ребята смогут представить 
их на корпоративном Форуме молодежи, который 
состоится в конце октября. 

Диплом за оригинальность получили Игорь 
Гапченко, специалист отдела информатизации и 
Владислав Бедник, начальник отдела производ-
ственного контроля ООО «НевРСС» за работу 
«Оптимизация процессов проведения ремонтов 
запорно-регулирующей арматуры на предприя-
тии». 

В ходе церемонии награждения ребят привет-
ствовали руководители направлений и подраз-
делений, директора предприятий, руководители 
московского офиса «ЕвроХима». 

- Сегодня на конференции было интересно и 
приятно общаться, видеть умные глаза, желание  
ребят действительно проявить себя, задать вопросы, 
– отметил Сергей Шейбак, исполнительный ди-
ректор ООО «ПГ «Фосфорит». – Поэтому хочу 
сказать следующее: правильно, что такие встречи 
проводятся. И на этих мероприятия, которые у 
ЕвроХима уже в традиции, действительно по-
являются специалисты с интересным мировоз-
зрением и мышлением. И что особенно важно, 
чтобы человек, который пришел в компанию, мог 
себя не только зарекомендовать, но и проявить. 
Сегодня был вопрос: как сделать карьеру быстро? 
Быстро, знаете, не всегда получается. Всегда нужен 
труд, терпение и всегда надо реагировать на те 
вызовы, которые есть. Никогда не отказываться 
от предложений, которые возникают, брать на 
себя инициативу и решать вопросы, которые по-
началу кажутся неразрешимыми. Только вы и 
сможете их решить. Поэтому желаю всем веры в 
себя и в то, что у вас все сложится и будет хоро-
шо. 

После награждения для победителей научно-
технической конференции и всех участников была 
проведена экскурсия по Ивангородской крепости, 
после чего ребята отправились на праздничный 
ужин. 

Впечатления участников: 
Анита Абдуллина: 
- Когда я узнала, что стала победителем на-

учной-технической конференции на региональном 

этапе, я, конечно же, была удовлетворена и до-
вольна. У моих коллег были достойные проекты 
с высоким экономическим эффектом. Все ста-
рались, все готовились, все очень серьезно от-
неслись к защите.   Не скрою, мне было страшно 
и волнительно выступать перед руководителями 
и главными специалистами, я много готовилась, 
собиралась с духом, справилась с волнением, и 
это дало положительный результат. Я очень рада, 
что одержала победу.  

Мне очень помогла поддержка моего наставника 
- старшего мастера участка технологического 
контроля производства аммиака АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» Тамары Викторовны Коркуновой.   

Главный совет, который бы я дала молодым 
специалистом - это не бояться участвовать в 
НТК, даже если вы думаете, что проект ваш не 
слишком амбициозный и что его сложно реали-
зовать, все-равно надо пробовать, надо говорить 
о проблемах, которые вы увидели в цехе, и по-
стараться их решить.  

Руслан Мухаметшин: 
- После окончания Казанского национального 

исследовательского технологического универси-
тета я сразу устроился на «ЕвроХим-Северо-За-
пад». Это мой первый опыт работы на производ-
стве. Я здесь уже три месяца и мне все очень 
нравится. У всех ребят были достаточно сильные 
проекты, и я даже не задумывался о победе, хотел 
просто выступить на достойном уровне с колле-
гами. К тому же, тему мы выбрали за пару месяцев 
до выступления, изначально у меня была другая. 
Успели создать проект, благодаря наставникам – 
Дмитрию Никитину и Тимуру Сайфутдинову. По-
этому для меня было неожиданно и очень приятно, 
когда меня объявили победителем. Я получил 
колоссальный опыт и эмоции. Уверен, это поможет 
мне в дальнейшем развитии. 

Алена Шамонова: 
- Над проектом мы работали вместе с Богданом 

Недвигой из КРСС, это он позвал меня в качестве 
экономиста. Тему проекта нам подсказал директор 
по техническому развитию Андрей Александрович 
Фёдоров. Мы изначально понимали, что на нас 
лежит ответственность, потому что тема проекта 
очень актуальна для всего дивизиона и её прора-
ботка должна быть на высоком уровне. Проект 
сам по себе очень большой, и мы боялись, что не 
успеем сделать его так, как от нас этого ожидали. 
В моей голове сложился такой стереотип, что 
эта конференция - не для экономиста - она же 
техническая, поэтому поначалу была некая борьба 
с самой собой, но ничего, посидели, подумали, 
разобрались в чертежах, схемах, и потихоньку 
дело пошло и дало неплохой результат командной 
работы. Наши усилия ну просто не могли не от-
метить, это было ожидаемо. 

Наш наставник специалист отдела технического 
развития Вадим Владимирович Смирнов посто-
янно интересовался проектом, мы контактировали 
по любому вопросу. 

Я бы очень советовала ребятам участвовать в 
НТК, и таким образом чаще заявлять о себе, не 
сидеть на месте, пользоваться всеми возможно-
стями, которые даёт компания ЕвроХим. Лично 
мне участие в НТК помогло поверить в себя. 

Свежий взгляд
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Несмотря на широкий выбор общественных 
транспортных средств (автобусы, такси, метро), 
именно трамвай сегодня в мире переживает ре-
нессанс. Дешевый и удобный вид транспорта, 
он прочно вошел в повседневную жизнь городов 
и мегаполисов благодаря экологичности, деше-
визне и комфорту. 

В нашем городе первый трамвай появился 90 
лет назад. 24 мая 1932 года открылся одноко-
лейный маршрут №1 Завод (Дворец культуры)  
река Булавинка по улице Свердлова, по которому 
застучал один моторный вагон X. 

С тех пор енакиевские трамваи бессменно 
несут свою вахту (за исключением двухлетней 
оккупации в годы Великой Отечественной войны), 
перевезя за почти вековой промежуток многие 
сотни тысяч пассажиров. 

Однако в последние годы ситуация с качеством 
перевозок приблизилась к критической: износ 
трамвайных вагонов составил более 90%, многим 
из них исполнилось 40 и более лет, и редко 
какой день обходился без поломок, зачастую 
прямо на линии, вызывая справедливые нарекания 
пассажиров.  

Положение изменилось, когда Ленинградская 
область во главе с губернатором Александром 
Юрьевичем Дрозденко взяла шефство над Ена-
киево. При подписании Соглашения о сотрудни-
честве 12 июня 2022 года Александр Юрьевич 
твердо пообещал, что енакиевский трамвайный 
парк будет обновлен. 

В результате шесть трамвайных вагонов были 
доставлены в Енакиево 29 августа 2022 года.  

«Теперь у нас и у Енакиево еще больше общего: 
в блокаду в Ленинграде запуск трамвая в апреле 
1942 стал символом надежды и будущей победы. 
Новые трамваи в Енакиево заменят сорокалетние 
городские вагоны. И это тоже символ возвращения 
к мирной жизни. По сути, их доставка была на-
стоящей спецоперацией. Специально была даже 
разработана технология разгрузки на рельсы, 

исходя из возможностей подъемной техники, 
имеющейся в Енакиево. Сейчас уже можно об 
этом рассказывать. 

Благодарю губернатора Петербурга Александра 
Беглова, водителей спецтехники, транспортников 
города, области и Енакиево  так работает #коман-
да47»,  сказал Александр Дрозденко.  

Директор (МУП) «Трамвайно-троллейбусное 
управление (ТТУ)» администрации г. Енакиево 
Василий Васильевич Дронь рассказал коррес-
понденту «Енакиевского рабочего», что до не-
давнего времени состояние техники на пред-
приятии было очень плохим: сказался почти сто-
процентный износ. 

Мы получили новые вагоны модели 70623 от 
наших братьев из Ленобласти, вдобавок к трем 
вагонам модели 71623, которые у нас работают 
с 2012 года,  поясняет В. Дронь.  Они почти 
идентичны, тот же самый Усть-Катавский завод 
им. С.М. Кирова, поэтому нашим специалистам 
будет легче их осваивать. 

Сколько сейчас вагонов выходит на линии? 
На первом маршруте  3 вагона, и по одному 

на третьем и четвертом маршрутах. Теперь по-
явилась возможность три вагона держать в ре-
зерве на случай непредвиденных ситуаций.  

А что будет со старыми вагонами? 
Шесть из них мы еще сможем восстановить 

своими силами. Планируем капитально отре-
монтировать и вновь задействовать на маршрутах. 
Это позволит сократить интервалы движения 
транспорта, что, в свою очередь, повысит качество 
обслуживания горожан. 

Остальные вагоны настолько изношены, что 
на них уже опасно ездить. Они работают с сере-
дины 70-х годов прошлого века, и будут списа-
ны. 

 Сколько вагонов всего на балансе Трамвай-
но-троллейбусного управления? 

 Шестнадцать вагонов старого образца, плюс 
три, полученные в 2012 году, плюс шесть, которые 

прибыли из Ленобласти.  
Василий Васильевич, благодаря нашим шефам 

в Енакиево обновился трамвайный парк. Но, 
очевидно, проблемы предприятия на этом не 
заканчиваются? 

Вы правы. Проблем накопилось много. Одна 
из них, требующая скорейшего решения  износ 
контактного провода. Руководство Ленинградской 
области обещало в кратчайшие сроки помочь с 
заменой троллейного полотна, поставить подвесы, 
зажимы.  

А какова общая протяженность контактного 
провода на городских маршрутах?  

32,7 километра. Аварийных участков всего 
около 3 километров, но в общем, чтобы троллеи 
прослужили еще лет 15-20, нужно заменить 12 
километров. Это при том, что на отдельных 
участках провод был заменен благодаря Рес-
публиканской гуманитарной программе, по ко-
торой в 2018 году мы получили часть провода.  

 Василий Васильевич, хотелось бы услышать 
от вас комментарий по вопросу кадрового со-
става и его социальной защищенности. 

 Сейчас на предприятии работает 92 человека, 
а по штату положено 114. С июля 2022 года за-
работная плата была увеличена и выплачивается 
своевременно. Нареканий в коллективе по этому 
вопросу нет. 

Трамвай  бюджетный и удобный вид обще-
ственного транспорта, который выигрывает за 
счет дешевизны. Многие горожане пользуются 
им ежедневно. Сохранится ли бесплатный про-
езд для пассажиров пенсионного возраста и 
школьников в период учебы? 

Да, все льготы для данных категорий граждан 
сохраняются. Более того, теперь если трамваи 
будут ездить без поломок, точно по графику, это 
увеличит пассажиропоток и привлечет на пред-
приятие дополнительные средства.  

 Не могу не спросить о сохранности вагонов. 
У нас по-прежнему встречаются проявления 

вандализма, когда отдельные пассажиры, в ос-
новном, молодежь с низкой самооценкой и об-
щей культурой, портят обивку сидений, разри-
совывают стекла, двери, другие поверхности. 
Как с этим бороться? 

Трамваи оснащены всем необходимым для 
комфортного проезда: мягкими удобными си-
деньями, местами для инвалидов, информацион-
ными дисплеями и разъемами USB для подзарядки 
телефонов, электронными указателями маршрутов, 
в салоне ведется видеонаблюдение. При необхо-
димости, данные видеонаблюдения с регистрацией 
на носителе будут передаваться в полицию. Это 
должно отбить охоту у искателей приключений 
совершать необдуманные поступки. 

Насколько хорошо у вас налажено сотруд-
ничество со специалистами из России? 

Взаимодействие у нас тесное. Представители 
Ленобласти бывают в управлении регулярно, 
оказывают большую помощь. Настоящие шефы! 
К концу месяца обещают помочь с ремонтом 
кровли депо, ремонтом бытовых помещений. И 
у меня нет сомнений, что все обещания будут 
выполнены. 

Трамваи из Ленинградской области производят 
отличное эстетическое впечатление. На их бортах 
помещены баннеры с надписью «Братская помощь 
с берегов Невы», гербы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, т.к. вагоны доставлены из 
Северной столицы по договоренности губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко 
с губернатором Санкт-Петербурга Александром 
Бегловым. 

Работники енакиевского трамвайного парка и 
жители Енакиево, которые уже с удовольствием 
пользуются этим новым (старым) видом транс-
порта, говорят спасибо Петербургу и Ленинград-
ской области. 

    
Саша Русский  

(«Енакиевский рабочий») 

Ленинградский маршрут.  
Конечная остановка - Енакиево

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

Как рассказала министр об-
разования и науки ДНР Ольга 
Павловна Колударова, в Донец-
кой Народной Республике к 1 
сентября 2022 года готовы 589 
школ, за парты сядут 14000 пер-
воклассников, а штат препода-
вателей укомплектован на 90%.  

Также министр пояснила, что ввиду непрекра-
щающихся обстрелов населенных пунктов До-
нецкой Народной Республики со стороны укра-
инских террористов, дистанционное обучение 
может сохраниться до конца боевых действий. 
Важно, что с этого учебного года, русский язык и 
история России будут изучаться углубленно, а 
уроки украинского языка станут факультативными.  

В общеобразовательные учреждения Респуб-
лики уже доставлено 500000 учебников из Рос-
сийской Федерации, а к 1 сентября будет до-
ставлено еще 2 млн. Кроме того, до конца октября 
2022 года Россия предоставит Республике 95 
школьных автобусов. 

В Енакиево в преддверии 2022-2023 учебного 
года в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждениях прошли пробные дни. 
Так, в МБОУ «Школа №31 г. Енакиево» родители 
получили необходимые разъяснения по поводу 
перехода всех общеобразовательных учреждений 
на российские стандарты обучения, обеспечения 
школьников бесплатными учебниками и бес-
платным питанием (1-4-й классы). Школы-шефы 
Российской Федерации будут оказывать нашим 
учителям всю методическую помощь, чтобы мак-
симально ускорить этот переход. Пример Рес-
публики Крым говорит, что при грамотно по-
строенной работе такой переход практически 
безболезнен. 

Школа № 31 практически обеспечена учебни-
ками и методическими пособиями, а также ху-

дожественной литературой. 
По словам директора 

школы Александра Нико-
лаевича Романцова, педа-
гогический коллектив от 
предстоящего учебного года 
ожидает прежде всего улуч-
шения общей обстановки. 

Преподаватель еще советской школы, Александр 
Николаевич считает дистанционное обучение 
крайней мерой, на которое Министерство обра-
зования и науки ДНР было вынуждено пойти в 
целях безопасности. 

- Сегодня в Интернете существуют полноценные 
платформы обучения для любого возраста, в 
свободном доступе отличные учебники и пособия, 
над которыми работали ведущие российские спе-
циалисты, но, поверьте учителю с более чем по-
лувековым стажем, нет более эффективного спо-
соба обучения, чем живое общение: учитель  
ученик. И я надеюсь, что очная форма обучения 
скоро вновь вернется в наши школы. Тем более, 
проблема обеспечения оргтехникой -  компью-
терами, интерактивными досками еще до конца 
не решена,  говорит Александр Николаевич. 

Оксана Сергеевна Уколова, учитель начальных 
классов, которая работает в школе 20 лет, уверена, 
что переход на российские стандарты обучения 
повысит общий уровень образования наших детей, 
и в дальнейшем поможет им выбрать достойную 
профессию. 

Присоединяясь к пожеланиям министра обра-
зования и науки, хочется сказать нашим детям: 
интересной учебы вам в новом году, радости от 
приобретения новых знаний и ярких достиже-
ний! 

 
Саша Русский  

(«Енакиевский рабочий») 

Как превратить мечты в реальные действия, 
найти единомышленников и стать полезными: 
вице-губернатор Анна Данилюк поделилась 
опытом с участниками форума «Ладога». 

«Вы приезжаете сюда с мечтами, мечты пре-
вращаются в мысли, мысли — в идеи, идеи — в 
задачи, задачи в цели, а цели становятся про-
ектами, проекты — этапами, а этапы транс-
формируются в команды. Команды объеди-
няются, превращаются в действия, а действия 
воплощаются в жизнь. И вот так ежегодно про-
ходит работа наших форумов», — резюмировала 
вице-губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Анна Данилюк.  

Критериями успеха молодёжных проектов 
являются вариативность подачи информации 
и возможность получения новых знаний. «Вам 
необходимо найти такие методы преподнесения 
информации, чтобы другие захотели вас услы-
шать и, благодаря этому, получить новые знания. 
Также для успешного воплощения в жизнь ини-
циативы нужен хороший наставник, который 

укажет и совместно с автором пройдёт путь от 
идеи к реальным действиям», — рассказала 
Анна Данилюк.  

В этом году делегацию Ленинградской области 
на форуме представляют 239 человек, в том 
числе — ребята из подшефного Енакиево, ко-
торые теперь стали частью молодёжной Коман-
ды 47.  

Главной темой форума «Ладога-2022» стало 
патриотическое воспитание молодежи. Обра-
зовательная программа форума включает три 
направления: гражданская патриотика, военная 
патриотика и профилактика деструктивных на-
строений в молодежной среде. Сквозными те-
мами стали Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов Рос-
сии, празднование 350-летия со дня рождения 
Петра I, а также проведение в Ленинградской 
области Года Команды 47. 

 
Алексей Белогрибов 

(«Время») 

РЕБЯТА ИЗ БРАТСКОГО ГОРОДА ДНР  
мечтают и творят на «Ладоге-2022» 

НЮАНСЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА   
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Руководитель ремесленных мастерских 
«Верес» Виктор Федосеев на выступлении в 
Ивангородском художественном музее объ-
явил о запуске двух уникальных проектов в 
сотрудничестве с музеем, в воплощении ко-
торых могут принять участие все желающие: 
«Билибинское панно» и «Билибинская тарел-
ка». Также художник поделился информацией 
о начале реализации проекта «Ремесленные 
ряды» - для социализации и трудоустройства 
особенных детей. 

По плану, в течение года в Ивангороде 
участниками ремесленных мастерских «Ве-
реса» будут созданы 10 панно по мотивам 
работ русского художника. Для всех желаю-
щих пройдут мастер-классы по оформлению 
тарелок в его неповторимом стиле. 

«Каждый в меру своих способностей до-
стигнет определенного результата. Будем 
брать лекала Билибина и создавать изделия 
по мотивам его творчества», - рассказал Фе-
досеев. 

Поэтапное обучение создания керамической 
тарелки с нанесением рисунка будет прово-
диться за три занятия. Начинающие творцы 
освоят азы работы с глиной, формование, 
подготовку к обжигу керамики, нанесение 
росписи, покрытие глазурями. Набор в первую 
группу проводится 14,21 сентября. Бесплатные 
занятия идут с 17:00 до 19:00 в Ивангороде, 
улица Гагарина 41. Записаться можно заранее 
в группе мастерской «Верес» ВКонтакте. 

Средства на проект предоставлены Фон-
дом Тимченко в рамках проекта «Куль-
турная мозаика малых городов и сел Ле-

нинградской области». 
В рамках проекта «Билибинское панно» 

жители Ивангорода под чутким руководством 
мастера создадут керамическую плитку, на 
которой воплотятся лучшие произведения 
иллюстратора. Где и как будут размещены 
получившиеся панно, смогут решить сами 
горожане, после чего будет создана специ-
альная карта этих объектов. 

Мастер-классы «Вереса» помогут творчески 
состояться не только взрослым, но и осо-
бенным детям. В ходе проекта «Ремесленные 
ряды» в Ивангородской крепости появится 
шатер для мастер-классов. В течение года 
ребята обучатся работе с керамикой, а летом 
8 человек будут трудоустроены как помощ-
ники мастера или как ведущие мастер-клас-
сов. 

Ранее ремесленные мастерские «Верес» 
стали победителями во втором конкурсе 
2022 года на предоставление грантов губер-
натора Ленинградской области для СО НКО 
- с проектом «Ремесленные ряды в Иванго-
родской крепости», в грантовом направлении 
«Социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан». Цель проекта: 
трудоустройство выпускников «Лесобиржской 
школы-интерната» с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в рамках стажировки на 
базе ремесленной мастерской «Верес»; реа-
лизация продукции, сделанной руками вос-
питанников. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ПАННО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  
знаменитого художника Билибина  
появятся в Ивангороде 

Совместный рейд работников Кингисеппской 
дистанции пути с правоохранительными орга-
нами выявил 8 сентября троих нарушителей 
правил нахождения на железнодорожной ин-
фраструктуре в зоне опасного участка желез-
нодорожной станции Кингисепп. С несозна-

тельными гражданами провели профилакти-
ческую беседу. 

«На данном участке железнодорожной стан-
ции Кингисепп при подходе к железнодорожным 
путям выявлены три гражданина, с которыми 
проведены профилактические беседы о недо-

пущении прохода через железнодорожные пути 
в неустановленном для этого месте», - рассказала 
ведущий специалист по охране труда Ирина 
Поликарпова. 

Как уточнил главный инженер Владимир 
Ковтун, мероприятие посвящено обеспечению 
безопасности прохода граждан через желез-
нодорожные пути. «В 2014 году на станции 
Кингисепп был построен новый регулируемый 
пешеходный переход, где нужно ходить всем 
гражданам. Но, к сожалению, недалеко от него 
- на запрещенном для прохода участке мы по-
стоянно наблюдаем следующее: за последние 
10 лет происходит примерно в год по одному 
случаю травмирования граждан подвижным 
составом. Поэтому мы периодически обра-
щаемся к гражданам не допускать этих нару-
шений, не переходить в этом неустановленном 
месте пути, а пользоваться построенным пе-
шеходным переходом. Тем более, именно там 
сейчас находится вся необходимая инфра-

структура: магазин и вокзал», – сказал он. 
Ирина Поликарпова добавила, что установ-

лены знаки «Ходить по путям запрещено», ка-
литка, через которую раньше ходили люди на 
опасный участок, заварена - созданы все условия, 
чтобы проход осуществлялся через пешеходный 
переход.  

«Хотелось бы попросить, чтобы правила пе-
рехода через пути родители доносили детям - 
это никогда не будет лишним, - сказала И. По-
ликарпоава, обращаясь к жителям Кингисеппа, 
- мы также приходим с беседами в школы, где 
рассказываем о правилах безопасности. В сен-
тябре тоже планируем прийти в школы Кинги-
сеппа – со своей информацией. Такие уроки 
включают в себя лекции, беседы, учебные ро-
лики, а для малышей – мультфильмы о правилах 
поведения у железнодорожных путей». 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

ВАЖНЫЙ РЕЙД  
выявил троих нарушителей в Кингисеппе 

На минувшей неделе центральная площадь 
города Тосно превратилась в большое хлебо-
сольное ветеранское подворье. Здесь красочно 
и ярко Ленинградская область подвела итоги и 
наградила победителей ежегодного областного 
этапа смотра-конкурса. 

Ветеранов приветствовали председатель ЗакСа 
Ленобласти Сергей Бебенин, депутаты Государст-
венной Думы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, 
председатель региональной общественной ор-
ганизации ветеранов Юрий Олейник. 

В финал областного смотра-конкурса вышли 
лучшие из лучших подсобных и дачных хозяйств 
десяти районов Ленинградской области. 
На областном празднике благодарственными 
письмами и ценными подарками награждены 
представители Кингисеппского района: в номи-
нации «Ветеранское подворье» - Любовь Павловна 
Скороход (Пустомержское сельское поселение); 
в номинации «Умелые руки» - Людмила Нико-
лаевна Поликарпова, председатель первичной 
организации ветеранов Большелуцкого сельского 
поселения. 

На церемонии награждения победителей играл 
симфонический оркестр Ленинградской области, 
коллектив виртуозных музыкантов которого яв-
ляется самым молодым профессиональным кол-
лективом России. 

Эстафету проведения областного финала смот-
ра-конкурса в 2023 году принимает Волосовский 
район. 

Совет ветеранов Кингисеппского района от 
всей души поздравляет наших победителей и 
желает всем участникам смотра-конкурса здо-
ровья, новых побед, открытий и жизнеутвер-
ждающего оптимизма. 

 
Валентина Фоломеева

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» - НАШИ БЛЕСНУЛИ В ФИНАЛЕ!

С начала июня на базе ГБУ «Городская боль-
ница № 1 г. Енакиево» функционирует меди-
цинский автопоезд из Ленинградской области. 
Для проведения передвижной диспансеризации 
медкомплекс оснащен флюорографом, мам-
мографом. Также есть оборудование для ла-
бораторной и ультразвуковой диагностики. 
В медицинскую бригаду автопоезда вошли 
узкие специалисты: терапевт, акушер-гинеколог, 
кардиолог, хирург, невропатолог и средний ме-
дицинский персонал из учреждений здраво-
охранения Ленинградской области. 

Врачи передвижной амбулатории консуль-
тируют пациентов Енакиево, проводят приёмы 
в близлежащих районах города и в удаленных 
населенных пунктах. 

Медицинский автопоезд функционирует в 
рамках шефства, которое Ленинградская область 
взяла над Енакиево для всестороннего содей-
ствия в развитии и восстановлении. 

«От лица жителей Енакиево, хочу поблаго-
дарить Ленинградскую область за поддержку 
в это непростое время», - отметил главный 
врач ГБ № 1 г. Енакиево Николай Касяненко. 

 
Информ-«Время» 

МОБИЛЬНЫЙ  
МЕДКОМПЛЕКС  
приехал в Енакиево  
из Ленобласти

Совместный проект газет  
«Енакиевский рабочий» и «Время» 

- «Ради правды на земле!»
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В этом году фестиваль «Папин день» в Кин-
гисеппе уже в пятый раз порадовал своих гостей! 
Воскресенье 11 сентября прошло рука об руку 
с чудесной погодой и с как всегда весёлым, 
тёплым и уютным праздником, который посе-
тило большое количество жителей и гостей го-
рода. Организатор фестиваля «Семейный ин-
формационный центр» смог создать замеча-
тельное мероприятие с интересными конкур-
сами, мастер-классами и яркой концертной 
программой, подарив участникам отличное на-
строение! 

В одном из любимых мероприятий фестиваля 
– спортивно-интеллектуальных соревнованиях 
«Папа-старты» – участвовали более 50 отцов с 
детьми. В этих весёлых состязаниях папы про-
явили свою силу, смекалку и умение быть одной 
командой с ребёнком. Мамы активно и весело 
болели за свою команду. Все папы молодцы! 
Для своих детей они супергерои, а активная 
поддержка мам помогала всем быстрее до-
браться до финиша и выполнить все задания! 

Иван Лукин с дочерью Валерией заняли 
первое место в возрастной категории до 1,5 
лет. «Очень любим праздник «Папин день», впе-
чатления самые лучшие. Конечно, волновались, 
так как участвовали с Валерией первый раз. 
Но было очень весело и радостно, вся семья 
довольна! Спасибо за прекрасный семейный 

праздник. Время, проведённое вместе, оно бес-
ценно!», – делится впечатлениями Иван. 

В традиционном конкурсе «Флаг семьи» уча-
ствовало шесть семей нашего города. Все по-
лучили подарки, победителей жюри решило 
не выбирать – ведь каждая семья очень твор-
чески подошла к созданию флага, все предста-
вили яркие и интересные презентации, с душой 
подошли к этому мероприятию. 

Татьяна Мизина, семья которой участвовала 
в конкурсе «Флаг семьи», рассказала, как они 
готовились к празднику: «Подготовка к конкурсу 
помогла нам с мужем задуматься над тем, какие 
семейные ценности являются важными для на-
шей семьи. Мы поняли, что есть к чему стре-
миться и что у нас впереди ещё много работы 
над собой. Фестиваль «Папин день» нам по-
нравился. Мы отдохнули душой, повеселились, 
поучаствовали в нескольких мастер-классах». 

Концертная программа получилась очень яр-
кой, праздничной и заводной. Гости фестиваля 
смогли и потанцевать под зажигательную му-
зыку, и задуматься о чём-то важном, слушая 
романтические мелодии. Организаторы фести-
валя благодарят МБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания и образования детей», воспитанники 
которого вышли на сцену с яркими выступле-
ниями, все остальные коллективы и солистов, 
создавших потрясающую атмосферу концерта, 

волонтёров, ведущих мастер-классов. Без за-
мечательных участников фестиваля праздник 
не получился бы таким, каким гости его видят 
каждый год – радующим сердца, погружающим 
в любовь и уют, как будто собралась одна боль-
шая семья. 

«Как здорово, когда на деле воплощается 
девиз - «Вместе мы сила»! Сколько неравно-
душных, замечательных людей объединили 
свои мысли и труды, чтобы наш праздник со-
стоялся! Хотим поблагодарить всех, кто помогал 
и поддерживал, участвовал и болел душой, кто 
нашёл время прийти на фестиваль и радоваться 
с нами. Мы вместе сделали этот день таким 
солнечным и добрым», – рассказывает Наталия 
Есина, соучредитель «Семейного информацион-
ного центра». 

Организаторы фестиваля благодарят всех 
партнёров, которые помогали в организации 
праздника. Особую благодарность «Семейный 
информационный центр» выражает Админист-
рации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», ОАО «Кингисеппский Водоканал». Компания 
ООО «Полипласт – Северо-запад» подарила 
возможность всем детям бесплатно нарисовать 
аквагрим, стала спонсором проведённого квеста, 
в конце которого все участники получили слад-
кий приз. Компания «Вудпарк», мотоклуб Fortune 
Hunters, агентство организации праздников 
Party Hard, инициативные группы движений 
«РазДельный Сбор» (Кингисепп и Ивангород) 
и «Экологичное Развитие» внесли свою очень 
важную лепту в организацию и проведение 
праздника - вместе получилось создать весёлую, 
игровую, яркую и познавательную атмосферу 
фестиваля. 

«Юбилейный пятый «Папин день» мы орга-
низовали в кратчайшие сроки. Как никогда 
большое количество самых разных обстоя-
тельств вносило свои коррективы в наши планы. 
И сейчас, когда всё позади, даже не верится, 
что мы сделали это. Фестиваль состоялся! Он в 
очередной раз получился душевным, ярким, 
солнечным! Каждый из причастных к нему 
людей вложил частичку своей души в огромное 
дело его создания. И мы вновь увидели счаст-
ливые улыбки участников и гостей, искорки в 
глазах любующихся своими папами детей и 
пап, обнимающих своих любимых. Столько 
тепла и радости в каждой минуте фестиваля», 
– делится эмоциями Елена Сусорова, соучре-
дитель общественной организации «Семейный 
информационный центр», организатора «Па-

пиного дня». 
И самое главное, что все гости праздника 

провели солнечный и тёплый воскресный день 
вместе, всей семьёй, смогли ещё больше узнать 
друг друга, научиться быть одной командой, 
помогать друг другу, поддерживать, творить. 
Взрослые ненадолго вернулись в детство и 
снова смогли почувствовать себя детьми, дети 
получили возможность поучаствовать вместе 
с родителями в познавательных мастер-классах, 
создать что-то своими руками. 

Команда «Семейного информационного цент-
ра» благодарит всех, кто принимал участие в 
фестивале, и ждёт обратной связи. Делитесь 
своими впечатлениями, оставляйте пожелания 
в группе фестиваля и «Семейного информа-
ционного центра»: https://vk.com/papindenkin-
gisepp, https://vk.com/infoforfamily. 

Надеемся, что ещё не раз впишем в историю 
нашего родного Кингисеппа фестиваль «Папин 
день», и праздник будет год от года радовать 
всё большее количество жителей и гостей го-
рода! 

 
Алла Никандрова 

Фото Александры Лисициной

«ПАПИН ДЕНЬ» -  
СОЛНЕЧНЫЙ, ЯРКИЙ, ДУШЕВНЫЙ!
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05:00 
“Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 2” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:15, 
07:00, 07:55 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 3” 16+ 
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 
12:05 Т/с “Последний бой 
майора Пугачева” 16+ 
13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:40 Т/с “Учи
тель в законе. Возвращение” 
16+ 
19:40, 20:35, 21:20, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Лихач” 16+ 
21:45 Т/с “Стая” 16+ 
00:00 Т/с “Балабол” 16+ 
01:45 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Сибирский цирюль
ник» (0+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Сибирский цирюль
ник» (0+)   
12:15 «Мое Родное» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чудотворец» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Земля территория за
гадок 2» (12+) 
16:00 Прямая линия с Губер
натором Ленинградской 
области (6+) 
17:15 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:30 «Трое в лодке» (12+) 
18:00 «Седьмая руна» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)  
20:35 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой ци
вилизации» (6+) 
21:25 «Хороший доктор» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «За гранью реально
сти» (12+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:45, 
21:55, 02:55 Но
вости 
06:05, 19:15, 
22:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “На всех широтах” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 14:50 Х/ф “Шаолинь” 
12+ 
15:50, 05:05 “Громко” 12+ 
16:55 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Трактор” (Челя
бинск)  “Авангард” (Омск) 0+ 
19:55 Футбол. МелбетПервая 
Лига. “Кубань” (Краснодар)  
“Арсенал” (Тула) 0+ 
22:45 “Тотальный футбол” 
12+ 
23:15 Х/ф “Кровью и потом: 
анаболики” 16+ 
01:55 Д/ф “Четыре мушкетё
ра” 12+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Че
ловекамфибия” 
12+ 
08:45 Х/ф “Три в 

одном” 12+ 
10:45, 18:05, 00:30 “Петровка, 
38” 16+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Бо
рис Галкин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Кто поймал 
букет невесты” 12+ 
16:55 “Прощание. Борислав 
Брондуков” 16+ 
18:25 Х/ф “Человек из дома 
напротив” 12+ 
22:35 “Игра на вымирание”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Девяностые. Лебеди
ная песня” 16+ 

 
05:00, 04:15 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Конец света” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Ритмсекция” 18+ 
02:25 Х/ф “Дьявольский особ
няк” 16+ 

 
04:45 Т/с “На бе
зымянной высо
те” 16+ 
06:30 Д/ф “19 
сентября  День 
оружейника” 

16+ 

07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Рожденная 
революцией. Экзамен” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05, 03:25 Т/с “По
следняя встреча” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Зенитные ракетные ком
плексы. С75 против “Найк
Аякс” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. 
Жизнь по легенде. Судьба 
разведчиканелегала” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:05 Х/ф “Дерзость” 12+ 
02:40 Д/ф “Легендарные са
молеты. Истребители Як” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:10 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+ 
10:45 Х/ф “Близнецы” 0+ 
12:55 М/ф “Смывайся!” 6+ 
14:35, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Терминатор. Тём
ные судьбы” 16+ 
22:35 Х/ф “Терминатор 3. 
Восстание машин” 16+ 
00:40 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Дом ис
полнения жела

ний с Еленой Блиновской” 
16+ 
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Парфюмер: Исто
рия одного убийцы” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:45, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва. 
Литературные дома 
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Иван Сау
тов” 
07:50 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:40 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 “Наблюдатель”    
11:10, 00:00 ХХ век “Жизнь в 
танце” 
12:00, 01:35 Д/ф “Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой” 
12:30 Х/ф “Свой” 
13:55 Цвет времени. Леонар
до да Винчи “Джоконда” 
14:05 Борис Галкин. Линия 
жизни 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
17:20 Д/ф “Одинцово. Ва
сильевский замок” 
17:50, 02:00 Марафон “Звез
ды XXI века” 
18:40, 00:50 Д/ф “Люди и ра
кеты” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Самые зна
менитые преступления в сфе
ре искусства в XXI веке” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!”    
21:00 Д/ф “Неугомонный. 
Михаил Кольцов” 
21:40 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:25 Т/с “Спрут” 

Понедельник, 19 сентября
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СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

11 сентября на Октябрьском бульваре развер-
нулся один из главных, и уже ставший традицион-
ным семейным праздником «Папин день». Пора-
довала и его организация, и погода. Для отцов 
этот день стал особенным - день, когда во главу 
праздника, как и во главу традиционной семьи, 
поставлен отец, роль которого в семье неспра-
ведливо замалчивается: День матери есть, День 
защиты детей есть, а Папин день? Теперь в Кинги-
сеппе и Папин день есть — полный порядок! 

Особенным этот «Папин день» оказался ещё и 
потому, что он совпал со всероссийским Днём 
трезвости. 

Мы, участники инициативной группы «Трезвый 
Кингисепп», совместили приятное с полезным: 
отдохнули семьями с детьми, а заодно в очередной 
раз узнали, как горожане относятся к народной 
инициативе – «Отраву - за поселения!» 

Люди с нам охотно общались, отвечали на во-

просы, делились хорошим настроением. Из более 
полсотни опрошенных все, кроме двух человек, 
поддерживают очищение территории города от 
навязчивой торговли алкогольно-табачными яда-
ми! Благодарим всех участников опроса за под-
держку! Впрочем, просто посмотрите на эти фо-
тографии. 

Напомним, День трезвости — это добрая тра-
диция, начало которой было положено еще в 
прошлом веке. Первое празднование Дня трезвости 
состоялось в дореволюционной России в 1911 
году в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости 
— счастье народа». Священнослужители, пред-
ставители интеллигенции хотели объединить об-
щество, противопоставив алкогольной зависимости 
ценности здорового образа жизни, и в 1913 году 
этот праздник получил статус официального. 

 
Сергей Тарасов 

«ТРЕЗВЫЙ КИНГИСЕПП» 
поддерживает народ 

«Все для Победы» – проект Общероссий-
ского народного фронта по поддержке воин-
ских подразделений ДНР и ЛНР. 

Для поддержки солдат и жителей Донецкой 
и Луганской народных республик Общерос-
сийский народный фронт запустил проект 
«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

В каждом субъекте Российской Федерации 
работают региональные отделения народного 
фронта. В них вы можете принести необхо-
димые бойцам ЛНР и ДНР вещи. Актуальный 
список и подробности о проекте можно по-
смотреть на портале: https://pobeda.onf.ru/

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» -  
НОВЫЙ ПРОЕКТ 
для солдат и жителей ДНР И ЛНР

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
При выявлении признаков незаконного оборота 
наркотиков, выращивания и культивирования 
на дачных участках запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества, 
выявления трафаретных изображений, пропа-

гандирующих наркотики, Вы можете сообщить 
(в том числе, анонимно) в Аппарат антинарко-
тической комиссии муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» в будние 
дни с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00 по те-
лефону 8-81375-48871.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

16 и 17 сентября 2022 года в городе Кингисеппе, 
на улице Октябрьская (пешеходная зона у фон-
танов) состоится традиционная осенняя сель-
скохозяйственная ярмарка. 

Для жителей нашего города ярмарка – это 
возможность приобретения экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов по сниженным 
ценам, а для участников – быстрый канал сбыта 
товаров собственного производства и привлечение 

к ним внимания потенциальных клиентов. 
Все желающие смогут приобрести на площадке 

ярмарки продукцию местного рыбоводства, ово-
щеводства, растениеводства, пчеловодства, товары 
народно-художественного промысла, а также ма-
териалы и средства для собственных приусадебных 
участков и дач (инструменты, семена и удобрения 
и другие товары сельского хозяйства).     

Телефон для связи: (81375) 4-87-96.   

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА «ОСЕНЬ-2022»
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05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 
2” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:50, 07:45, 
13:30, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:45 Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+ 
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 
12:05 Х/ф “Игра с огнем” 16+ 
19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Лихач” 16+ 
21:45 Т/с “Стая” 16+ 
00:00 Д/ф “Храм Святого 
Саввы в Белграде” 16+ 
00:55 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
01:55 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный 
разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «За гранью реально
сти» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чудотворец» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Вокруг света. 

Места силы» (16+) 
18:05 «Седьмая руна» 
(16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:35 «Учёные люди» (12+)    
21:05 «Год золотой рыбки» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Хороший доктор» 
(16+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:45, 
16:50, 02:55 Но
вости 
06:05, 16:25, 
19:00, 21:45, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “На всех широтах” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 02:25 “Вид сверху” 
12+ 
13:30, 14:50 Х/ф “В поисках 
приключений” 16+ 
15:30 “Каrаtе Соmbаt 2022”. 
Луис Роча против Джоша Ки
хагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины 
16+ 
16:55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Белоруссия  Россия 0+ 
19:25 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Ак Барс” (Ка
зань)  “Спартак” (Москва) 0+ 
22:00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про
тив Фрэнсиса Миеюшо 16+ 
00:50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Ростов
Дон” (РостовнаДону)  “Ку
бань” (Краснодар) 0+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Наши иностранцы” 
12+ 
05:30 Футбол. МелбетПер
вая Лига. Обзор тура 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Х/ф “Три 
в одном” 12+ 

10:35, 04:45 Д/ф “Ольга Ост
роумова. Не все слёзы фаль
шивые” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Ольга Остроумова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Покопай
тесь в моей памяти” 12+ 
16:55 “Прощание. Николай 
Крючков” 16+ 
18:15 Х/ф “Котейка” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Елизавета 
II” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Ошибка прези
дента Клинтона” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные 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+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Санктум” 16+ 
22:00, 22:35 “Смотреть 
всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Его собачье дело” 
18+ 
04:35 Документальный про
ект 16+ 

 
05:05, 13:20, 
15:05, 03:25 Т/с 
“Последняя 
встреча” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Рожденная 
революцией. Оборотни” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Автоматические грана
томёты. АГС17 “Пламя” про
тив Мk19” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:10 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:45 Т/с “Воронины” 16+ 
10:55 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+ 
13:25 Т/с “ИвановыИвано
вы” 12+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Классная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “2012” 16+ 
23:10 Х/ф “Глубоководный 
горизонт” 16+ 
01:15 Т/с “Пекарь и красави
ца” 12+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 
16+ 
23:15 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
парковая 
07:05 Русский стиль. “Выс
ший свет” 
07:35 Д/ф “Сохранить обра
зы святости. Центральный 
музей древнерусской культу
ры и искусства им.Андрея 
Рублёва” 
08:15 Д/с “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 
08:40 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 16:45 Т/с “Баязет” 
10:15 “Наблюдатель”    
11:10, 00:00 ХХ век. “Всё, что 
смогу, спою… Андрей Миро
нов” 
12:10 Д/с “Забытое ремесло. 
Кружевница” 
12:25 Т/с “Спрут” 
13:45 “Искусственный отбор” 
14:30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императ
риц. Королевская дочь” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 Д/ф “Престольный 
праздник. Рождество Пре
святой Богородицы” 
16:00 “Белая студия” 
17:35, 01:40 Марафон “Звез
ды XXI века” 
18:40, 00:55 Д/ф “Неаполь  
душа барокко” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Технологии 
и люди  кто кем управляет?” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!”    
21:00 “Абсолютный слух” 
21:40 Дневник конкурса 
“Учитель года” 
22:25 Т/с “Спрут 2” 

05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 2” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:45, 
13:30, 14:25, 

15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:45 Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+ 
08:40, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с “Мститель” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сего
дня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Лихач” 16+ 
21:45 Т/с “Стая” 16+ 
00:00 Т/с “Балабол” 16+ 
01:45 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «А я люблю женатого» 
(16+) 
10:30 «Трое в лодке» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чудотворец» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)    
16:05 «90е. Весело и громко» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Россия вне зоны досту
па» (12+) 
18:05 «Седьмая руна» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:30 «Острова Петербурга. Ка
менный, Крестовский, Елагин» 
(12+) 
21:15 «Персональный покупа
тель» (16+)      

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Отпетые мошенники» 
(18+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:45, 
21:55, 02:55 Но
вости 
06:05, 15:35, 
18:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “На всех широтах” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 14:50 Х/ф “Поезд на 
Юму” 16+ 
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Барыс” (НурСултан)  
“Автомобилист” (Екатеринбург) 
0+ 
19:25 Х/ф “13 убийц” 16+ 
22:00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Абил
хайыра Шегалиева 16+ 
00:50 Смешанные единоборст
ва. UFС. Колби Ковингтон про
тив Тайрона Вудли. Хамзат Чи
маев против Джеральда Ме
ершафта 16+ 
01:55 Д/ф “Один за пятерых” 
6+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Правила игры” 12+ 
05:30 “Человек из футбола” 
12+ 

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

одном” 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Мода с рис
ком для жизни” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Киселёв” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Актёры зато
нувшего театра” 12+ 
16:55 “Прощание. Сергей Бод
ров” 16+ 
18:10, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
18:25 Х/ф “Охота на крылатого 
льва” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Ирина Печернико
ва. Разбивая сердца” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Степан Бандера. 
Теория зла” 12+ 
01:25 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские дачники” 
12+ 
02:10 Д/ф “Убийца за письмен
ным столом” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:35 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:45 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Первый мститель” 
12+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Заложникизгой” 
18+ 
02:10 Х/ф “Солдаты фортуны” 16+ 

 
05:10, 13:20, 
15:05, 03:20 Т/с 
“Последняя 
встреча” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново
сти дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Рожденная 
революцией. В ночь на 20е” 
12+ 

11:20, 21:15 “Откры
тый эфир” Токшоу 16+ 

15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Зенитные ракетные ком
плексы. С200 против “Найк 
Геркулес” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:50 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+ 
02:20 Д/ф “Живые строки вой
ны” 12+ 
02:50 Д/ф “Калашников” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:05 Х/ф “Терминатор 3. Вос
стание машин” 16+ 
13:15 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+ 
22:40 Х/ф “Белоснежка и Охот
ник 2” 16+ 
00:50 Х/ф “Васаби” 16+ 
02:35 Т/с “Пекарь и красави
ца” 12+ 
03:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
08:00 “Дом ис
полнения жела

ний с Еленой Блиновской” 16+ 
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Битлджус” 12+ 
01:00 Х/ф “Американский пи
рог” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва мемориальная 
07:05 Русский стиль. “Купече
ство” 
07:35 Д/ф “Люди и ракеты” 
08:20 Цвет времени. Жан Эть
ен Лиотар. “Прекрасная шоко
ладница” 
08:40 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 “Наблюдатель”    
11:10, 00:00 ХХ век. “Встреча с 
кинорежиссером Станисла
вом Ростоцким” 
12:25, 22:25 Т/с “Спрут” 
13:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский “Желтый звук” 
13:45 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин “Барон Брамбеус” 
14:30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императ
риц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Илья 
Остроухов” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:20 Д/ф “Владикавказ. Дом 
для Сонечки” 
17:50, 01:55 Марафон “Звезды 
XXI века” 
18:45, 01:10 Д/ф “Сохранить 
образы святости. Централь
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им.Анд
рея Рублёва” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. ДОкино” 
20:45 “Спокойной ночи, малы
ши!”    
21:00 “Искусственный от
бор” 
21:40 “Белая студия” 
02:50 Цвет времени. 
Клод Моне 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 “Ин
формационный канал” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Фантастика” 12+ 
00:10 Д/ф “Сергей Бодров. Ге
рой нашего времени” 16+ 
01:10 Т/с “Судьба на выбор” 
16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:15 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 12+ 
23:45 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:50 Х/ф “Васильки” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10 Т/с 
“Учитель в зако
не. Возвраще

ние” 16+ 
06:50 Х/ф “Старая, старая 
сказка” 6+ 
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:05 Х/ф “Ультиматум” 16+ 
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:45 Т/с “Учи
тель в законе. Схватка” 16+ 
19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины” 12+ 
00:55, 01:40, 02:25, 03:05 Т/с 
“Свои 5” 16+ 
03:40, 04:20, 04:55 Т/с “Такая 
работа” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. Бу
дущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Лихач” 16+ 
21:45 Т/с “Стая” 16+ 
23:50 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
01:55 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:50 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:30 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Таможня даёт добро» 
(12+) 

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 

13:15 «Ночные стражи» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Это лечится» (12+)   
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Ела
гин» (12+) 
18:00 «Седьмая руна» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Коммунальный детек
тив» (16+) 
21:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Гамбит» (12+)  

 
06:00, 09:00, 
12:30, 18:00, 
02:55 Новости 
06:05, 14:10, 
15:40, 18:05, 
21:15, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:05 Специальный репортаж 
12+ 
09:25 Х/ф “Преступник” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:35 “Лица страны. Гаджи 
Гаджиев” 12+ 
12:55, 14:25 Пляжный футбол. 
РАRI Кубок России. 1/4 фина
ла 0+ 
15:55 Хоккей с мячом. Откры
тый кубок Красноярского 
края. Сборная России  ХК 
“Енисей” 0+ 
18:55 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Торпедо” (Ниж
ний Новгород)  “Авангард” 
(Омск) 0+ 
21:30 Смешанные едино
борства. АСА. Виталий Сли
пенко против Мурада Абду
лаева 16+ 
00:45 “Точная ставка” 16+ 
01:05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины 
0+ 
02:00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины 
0+ 
03:00 Х/ф “Яростный кулак” 
16+ 
05:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Серёжки с сап
фирами” 12+ 
11:30, 14:30, 

17:50 События 16+ 
12:15, 15:05 Х/ф “Умница, 
красавица” 16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь как песня” 12+ 
18:15 Х/ф “Орлинская. Стрелы 
Нептуна” 12+ 
20:05 Х/ф “Орлинская. Тайна 
Венеры” 12+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Берегись автомо
биля” 0+ 
02:10 “Петровка, 38” 16+ 
02:25 Х/ф “Котейка” 12+ 
05:25 “10 самых... Звёздные 
бракиошибки” 16+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 04:30 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Чернобыль” 12+ 
23:25 Х/ф “Бегущий человек” 
16+ 

01:25 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” 18+ 

02:45 Х/ф “Стелс” 12+ 
 
04:45 Т/с “По
следняя встре
ча” 16+ 
06:30 Х/ф “Род
ня” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 
09:20, 23:50 Т/с “Рожденная 
революцией. Последняя 
встреча” 12+ 
11:15, 13:20, 15:05, 16:20, 
19:00 Т/с “Инкассаторы” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
01:20 Х/ф “Начальник Чукот
ки” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Суперлига” 16+ 
10:25 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+ 
13:10, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Скорый “Москва
Россия” 12+ 
22:45 Х/ф “Терминатор. Тём
ные судьбы” 16+ 
01:10 Х/ф “Глубоководный го
ризонт” 16+ 
03:00 Т/с “Пекарь и красави
ца” 12+ 
04:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:30 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Эверест” 16+ 
22:00 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
00:00 Х/ф “Стукач” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва ша
ляпинская 
07:05 Русский стиль. “Чинов
ники” 
07:35 Д/ф “Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова” 
08:15, 19:45 Д/с “Забытое ре
месло. Мельник” 
08:40 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 Спектакль “Живи и пом
ни” 
11:55 Открытая книга. Евге
ний Водолазкин “Оправдание 
Острова” 
12:25 Т/с “Спрут 2” 
13:35 Цвет времени. Иван 
Мартос 
13:45 Власть факта. “Римское 
право и современное обще
ство” 
14:30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императ
риц. Невеста двух цесареви
чей” 
15:05 Письма из провинции. 
Гусев (Калининградская 
область) 
15:35 Энигма. Марина Виотти 
16:20 Д/с “Забытое ремесло. 
Коробейник” 
17:25 Концерт Бориса Бере
зовского в БЗК 
18:15 “Билет в Большой” 
19:00 “Смехоностальгия” 
20:00 Х/ф “Дело “Пестрых” 
21:40 Дневник конкурса “Учи
тель года” 
22:30 “2 Верник 2” 
23:40 Х/ф “Воровская честь” 
01:25 Искатели. “В поисках 
чудотворной статуи” 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 
2” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:30, 06:20, 
07:05, 13:30, 
14:25, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:45 Т/с 
“Учитель в законе. Возвра
щение” 16+ 
08:10, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с “Барсы” 16+ 
08:35 “День ангела”. 0+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Лихач” 16+ 
21:45 Т/с “Стая” 16+ 
00:00 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:35 “Поздняков” 16+ 
00:50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Слон по имени Бенд
жамин» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чудотворец» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+) 
18:05 «Седьмая руна» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)   
20:30 «На пьедестале народ
ной любви» (12+)   
21:25 «Гамбит» (12+)    
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Персональный поку
патель» (16+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:45, 
16:50, 02:55 Но
вости 
06:05, 18:15, 
22:30 Все на 

Матч! 12+ 
09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “На всех широтах” 
12+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 02:25 Автоспорт. G
Drivе Российская серия коль
цевых гонок 0+ 
13:30, 14:50 Х/ф “Крид: На
следие Рокки” 16+ 
16:05, 16:55 Х/ф “Красная 
жара” 16+ 
18:55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+ 
19:55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3е ме
сто. 0+ 
21:25 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+ 
23:15 Х/ф “В поисках при
ключений” 16+ 
01:15 Смешанные едино
борства. UFС. Камару Усман 
против Колби Ковингтона. 
Петр Ян против Юрайи Фэй
бера 16+ 
03:00 Х/ф “Рождённый защи
щать” 16+ 
05:05 “Третий тайм” 12+ 
05:30 “Голевая неделя” 0+ 

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

одном” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Разлучни
ки и разлучницы. Как уводи
ли любимых” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Де
нис Клявер” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Пригласи в 
дом призрака” 16+ 
16:55 “Прощание. Валентина 
Малявина” 16+ 
18:10, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:25 Х/ф “Котейка 2” 12+ 
22:40 “10 самых... Звёздные 
бракиошибки” 16+ 
23:10 Д/ф “Гипноз и крими
нал” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
01:25 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+ 
02:05 Д/ф “Убийство, опла
ченное нефтью” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00, 04:35 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:15 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 

15:00 “Неизвестная 
история” 16+ 

17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Стелс” 12+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Посейдон” 16+ 

 
06:00, 13:20, 
15:05, 03:05 Т/с 
“Последняя 
встреча” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Рожденная 
революцией. Последняя 
встреча” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Штурмовики. Су25 про
тив А10 “Тhundеrbо1t II” 
16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра

коны. Гонки по краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:10 Т/с “Воронины” 16+ 
10:15 Х/ф “2012” 16+ 
13:20 Т/с “ИвановыИвано
вы” 12+ 
18:30, 18:55, 19:30 Т/с 
“Классная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Небоскрёб” 16+ 
22:00 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+ 
00:40 Х/ф “Васаби” 16+ 

 
06:00, 01:15 Т/с 
“Женская доля” 
16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Лица в толпе” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
Щусева 
07:05 Русский стиль. “Дво
рянство” 
07:40 Д/ф “Неаполь  душа 
барокко” 
08:40 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 “Наблюдатель”    
11:10, 00:00 ХХ век. “Всего 
несколько слов в честь Ма
стера... М.Булгаков” 
12:25, 22:25 Т/с “Спрут 2” 
13:20 Д/ф “Одинцово. Ва
сильевский замок” 
13:45 “Абсолютный слух” 
14:30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императ
риц. Венценосная Золушка” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Пряничный домик. 
“Национальный костюм кал
мыков” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:20 “Большие и маленькие” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Евге
ний Водолазкин “Оправда
ние Острова” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”    
20:45 Эдуард Кочергин. Ли
ния жизни 
21:40 Энигма. Мари
на Виотти 
01:15 Д/ф “Сказоч
ная жизнь. Надеж
да Кошеверова” 
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05:20, 
06:10 Х/ф 
“Тымне, я
тебе” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Повара на колесах” 
12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:30 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” 12+ 
16:20 “Горячий лед” 0+ 
17:35 Д/ф “Александр Шир
виндт. Две бесконечности”  
16+ 
18:50 “Голос 60+” 12+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр 16+ 
23:45 Д/ф “Донбасс. Дорога 
домой” 16+ 
00:55 Д/ф “Великие дина
стии. Шереметевы” 12+ 
02:00 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:45 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:30, 03:00 Х/ф 
“Любовь до вос
требования” 
16+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:40 “Большие перемены” 
12:45 Т/с “Свидетельство о 
рождении” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Отец” 16+ 

 
05:00, 05:40, 
06:25, 07:15, 
08:15, 02:00, 
02:40, 03:20, 
04:10 Т/с “Ули
цы разбитых 

фонарей 4” 16+ 
09:10, 10:05, 10:50, 11:40, 
12:35, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:00, 16:45 Т/с “Крепкие 
орешки 2” 16+ 
17:40, 18:35, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 22:55, 23:40, 
00:30, 01:15 Т/с “След” 16+ 

 
05:05 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
06:45 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Ты супер!” 6+ 
23:00 “Звезды сошлись” 16+ 
00:30 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” 16+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Храброе 
сердце. Заговор 
в королевстве» 
(6+) 
07:25 Програм
ма мультфиль

мов (6+) 
07:50 «Еда, я люблю тебя» 
(16+) 

08:40 «Охота на щуку в 
лиманах ПриморскоАх
тарска» (12+) 

09:10 «Моя любовь» 
(12+) 
10:30 «Заповедники РФ» 

(12+)   

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+)  
11:15 «Чародейка» (12+) 
11:45 «Истина в вине2» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Истина в вине2» (16+) 
16:25 «На пьедестале народ
ной любви» (12+)  
17:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Мое Родное» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «12» (16+)   
00:30 «Вулкан страстей» 
(16+)   

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFС. 
Генри Сехудо 
против Ти Джея 
Диллашоу. 

Пейдж Ванзант против Рэй
чел Остович 16+ 
06:45 Матч! Парад 16+ 
07:00, 08:35, 10:50, 14:40, 
21:30, 02:50 Новости 
07:05, 10:55, 14:45, 16:40, 
19:00, 21:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 
08:40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+ 
10:35 М/ф “На воде” 0+ 
10:40 М/ф “Стадион шиво
ротнавыворот” 0+ 
11:40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+ 
13:25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Матч за 3е ме
сто 0+ 
15:25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Финал 0+ 
16:55 Футбол. МелбетПер
вая Лига. “Балтика” (Кали
нинград)  “Енисей” (Красно
ярск) 0+ 
19:25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. Финал 0+ 
22:00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро 16+ 
00:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “ЕнисейСТМ” (Крас
ноярск)  “Стрела” (Казань) 0+ 

 
06:40 Х/ф “Дело 
№ 306” 12+ 
07:55 Х/ф “Же
натый холостяк” 
12+ 

09:30 “Здоровый смысл” 16+ 
10:00 “Знак качества” 16+ 
10:50 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:10 События 16+ 
11:45 Х/ф “Берегись автомо
биля” 0+ 
13:40 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:25 “Московская не
деля” 12+ 
15:00 “Смех средь бела дня” 
12+ 
16:15 Х/ф “Как вернуть мужа 
за тридцать дней” 12+ 
18:05 Х/ф “Свадебные хлопо
ты” 12+ 
21:40, 00:25 Х/ф “Дверь в 
прошлое” 12+ 
01:10 “Петровка, 38” 16+ 
01:20 Х/ф “Котейка 2” 12+ 
04:15 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+ 
05:00 Д/ф “Человекамфи
бия” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30 Но

вости 16+ 
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+ 
09:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
10:30 “Наука и техника” 16+ 
11:30 “Неизвестная история” 
16+ 
13:00 Х/ф “Каратель” 16+ 
15:10 Х/ф “Мстители” 12+ 
18:00 Х/ф “Железный челове 
3” 12+ 
20:20 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война” 12+ 
23:00 Итоговая программа 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:55 Х/ф “Тре
вожный вылет” 
12+ 
07:25 Х/ф “Один 
шанс из тысячи” 
12+ 

09:00 Новости недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №111” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
14:25 Д/с “Крылья армии. Ис
тория военнотранспортной 
авиации” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Т/с “Инкассаторы” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф 
“Мультфильмы” 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:00 М/ф “Три кота и море 
приключений” 0+ 
11:20 М/ф “Большое путеше
ствие” 6+ 
13:05 Х/ф “Книга джунглей” 
12+ 
15:10 М/ф “Король Лев” 6+ 
17:35 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+ 
19:15 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных 2” 6+ 
21:00 Х/ф “Зов предков” 6+ 
23:00 Х/ф “Дамбо” 6+ 
01:05 Х/ф “Близнецы” 0+ 
03:00 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:25, 09:30, 
11:30, 12:55, 
18:55, 20:55, 

23:40 “Дом исполнения же
ланий с Еленой Блиновской” 
16+ 
10:00 Т/с “Слепая” 16+ 
13:00 Х/ф “Марафон Жела
ний” 16+ 
15:00 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
17:00 Х/ф “Красотка на взво
де” 16+ 
19:00 Х/ф “Агент Ева” 16+ 
21:00 Х/ф “Человекневидим
ка” 16+ 
23:45 Х/ф “Исчезнувшая” 18+ 
02:15 Х/ф “Стукач” 16+ 
04:00 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 М/ф “Чер
тенок с пуши
стым хвостом”, 
“Приключения 
Буратино” 
08:00 Х/ф “Про

щальные гастроли” 
09:10 “Обыкновенный кон
церт” 
09:40, 01:40 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский 
зоопарк” 
10:25 “Большие и малень
кие” 
12:30 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Николай 
Урванцев” 
13:00 Игра в бисер. Петр Чаа
даев “Философическое пись
мо” 
13:40 Д/с “Элементы. Метро 
периода “Застоя” 
14:10 Х/ф “Васса Железнова” 
16:10 Д/ф “Тропами Алании. 
Храм Святого Владимира. 
Владикавказ” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Пешком...” Москва ле
вобережная 
17:45 “Передача знаний” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх” 
21:40 Опера “Золото Рейна” 
00:15 Х/ф “Мой нежно люби
мый детектив” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00, 18:00 Новости 
10:15 Д/ф “Сергей Бодров. Ге
рой нашего времени” 16+ 
11:15 “Поехали!” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
13:15 Х/ф “А зори здесь ти
хие...” 12+ 
16:55 Д/ф “Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить...” 
12+ 
18:20 “Горячий лед” 0+ 
19:20 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+ 
23:35 Д/ф “Мой друг Жванец
кий” 12+ 
00:40 Д/ф “Великие династии. 
Долгоруковы” 12+ 
01:40 “Камера. Мотор. Страна” 
16+ 
03:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
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, 17:00, 20:00 Вести 
11:40 “Доктор Мясников” 12+ 
12:45 Т/с “Свидетельство о 
рождении” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “За всех в ответе” 
12+ 
00:50 Х/ф “Искушение наслед
ством” 12+ 
04:10 Х/ф “Чертово колесо” 16+ 

 
05:00, 05:30, 
06:10, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с 
“Такая работа” 
16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Валерия. Любовь побеждает 
всё” 12+ 
10:50, 11:45, 12:35, 13:30, 
14:20, 15:15 Т/с “Филин” 16+ 
16:10, 17:05, 17:55, 18:45, 
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
05:00 Д/с “Спето 
в СССР” 12+ 
05:45 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:10 Шоу “Аватар” 12+ 
22:45 “Ты не поверишь!” 16+ 
23:35 “Международная пило
рама” 16+ 
00:10 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
00:40 “Главный бой”. Емель
яненко vs Дацик 16+ 
02:35 “Дачный ответ” 0+ 
03:30 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Слон по 
имени Бенджа
мин» (6+) 
07:35 Программа 
мультфильмов 
(6+) 

08:00 «Гастротур» (16+) 
08:40 «Год золотой рыбки» 
(16+)  
10:30 «Трое в лодке» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Клинический случай» 
(12+) 
11:45 «Курьерский особой важ
ности» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 3» 
(12+) 
17:00 «Ласковый май» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

19:15 «Мое Родное» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Моя любовь» (12+) 
22:20 «Таможня даёт добро» 
(12+)   
00:15  «Левша» (18+) 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Джастин 
Гэтжи против Эд
сона Барбосы. 
Мишель Уотер

сон против Каролины Коваль
кевич 16+ 
07:00, 08:35, 10:50, 13:55, 
21:30, 02:50 Новости 
07:05, 10:55, 14:00, 16:30, 
19:15, 21:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 
08:40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины 0+ 
10:15 Т/с “Команда МАТЧ” 0+ 
11:25 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины 0+ 
12:40 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. 1/2 финала 0+ 
14:25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия  Казахстан 0+ 
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. СКА (СанктПетербург) 
 “Динамо” (Москва) 0+ 
19:25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. “Зенит” (Рос
сия)  “Партизан” (Сербия) 0+ 
22:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика 16+ 
00:50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “ЛокомотивПенза”  
“Динамо” (Москва) 0+ 
02:55 Х/ф “Путь дракона” 16+ 
05:00 Д/ф “Золотой дубль” 6+ 

 
06:05 Х/ф “Пари
жанка” 12+ 
07:35 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

08:00 Х/ф “Любовь со всеми 
остановками” 12+ 
09:55 Х/ф “Дело № 306” 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Женатый холостяк” 
12+ 
13:30, 14:45 Х/ф “Тёмная сто
рона света” 12+ 
15:40 Х/ф “Тёмная сторона све
та 2” 12+ 
17:25 Х/ф “Тёмная сторона све
та 3” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:25 “Прощание. Геннадий 
Селезнёв” 16+ 
00:05 “Девяностые. Комсо
мольцы” 16+ 
00:50 “Игра на вымирание”. 
Специальный репортаж 16+ 
01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:40 “Прощание. Сергей Бод
ров” 16+ 
02:25 “Прощание. Борислав 
Брондуков” 16+ 
03:05 “Прощание. Николай 
Крючков” 16+ 
03:45 “Прощание. Валентина 
Малявина” 16+ 
04:25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь как песня” 12+ 
05:05 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
05:45 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+ 
06:20 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Ново
сти 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00 Х/ф “Мстители” 12+ 
20:40 Х/ф “Железный человек 
3” 12+ 
23:25 Х/ф “Стекло” 16+ 
02:00 Х/ф “Санктум” 16+ 

 
05:45 Д/ф “Воен
ные истории лю
бимых артистов. 
Зиновий Гердт и 
Михаил Пугов
кин” 16+ 

06:25 Х/ф “Дай лапу, друг!” 6+ 
07:35, 08:15, 02:25 Х/ф “Рысь 
возвращается” 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:20 “Легенды науки” 12+ 
10:05 “Главный день. Первая 
полярная лыжная экспедиция 
и Дмитрий Шпаро” 16+ 
10:55 Д/с “Война миров. Ко
рейский рубеж. Битва интере
сов” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45 “Морской бой” 6+ 
14:45 Х/ф “Один шанс из тыся
чи” 12+ 
16:25, 18:30 Т/с “Вендетта по
русски” 16+ 
00:45 Х/ф “Родня” 12+ 
03:30 Х/ф “Начальник Чукотки” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф 
“Мультфильмы” 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Отель “У овечек” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
11:15 М/ф “Подводная братва” 
12+ 
13:00 М/ф “Три кота и море 
приключений” 0+ 
14:20 Х/ф “Малефисента” 12+ 
16:15 Х/ф “Малефисента. Вла
дычица тьмы” 6+ 
18:40 М/ф “Король Лев” 6+ 
21:00 Х/ф “Книга джунглей” 
12+ 
23:00 Х/ф “Хищник” 18+ 
01:05 Х/ф “Зомбилэнд: Конт
рольный выстрел” 18+ 
02:50 Т/с “Пекарь и красавица” 
12+ 
04:00 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:45 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
12:30 Х/ф “Эве
рест” 16+ 

14:45 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 
16:45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+ 
19:00 Х/ф “Красотка на взводе” 
16+ 
20:45 Х/ф “Исчезнувшая” 16+ 
00:00 Х/ф “Паранойя” 12+ 
01:45 Х/ф “Лица в толпе” 18+ 
03:30 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Коте
нок по имени 
Гав” 
07:55 Х/ф “Дело 

“Пестрых” 
09:35 “Мы — грамотеи!” 
10:15 Неизвестные маршруты 
России. “Хакасия. От Казановки 
до Енисея” 
10:55 Х/ф “Зимний вечер в Гаг
рах” 
12:25 Земля людей. “Сето” 
12:55 “Передвижники. Илья 
Остроухов” 
13:25 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
14:05 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цирцея” 
14:35, 01:25 Д/ф “Большой 
Барьерный риф  живое сокро
вище” 
15:25 “Рассказы из русской ис
тории” 
16:10 Х/ф “Не горюй!” 
17:45 Искатели. “Подземный 
дом Ваганьковского холма” 
18:35 “Большой джаз” в Уфе 
19:55 Ольша Остроумова. Ли
ния жизни 
20:50 Х/ф “Прощальные гастро
ли” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шаболовка, 37” 
00:20 Х/ф “Когда стано
вятся взрослыми” 
02:10 Искатели. “Под
земный дом Вагань
ковского холма” 
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Частый пульс может появляться у людей в 
любом возрасте, и если не наблюдается улуч-
шения в спокойном состоянии, тогда нужно 
уменьшить пульс всеми возможными способами. 
Помните, что в домашних условиях используются 
одни варианты нормализации сердечного ритма, 
тогда как для применения других требуется при-
сутствие медицинских работников. В нашей 
статье детальнее рассмотрим, чем снизить пульс 
в домашних условиях.  

 
Что такое частые сердечные  
сокращения? 
 
Частота сердечных сокращений, или сокра-

щенно ЧСС – это индивидуальная особенность 
любого человека. Однако границы нормы в спо-
койном состоянии варьируются в пределах от 
60 до 90 сокращений, выход за которые – это 
частый признак серьезного заболевания. В случае, 
если сердцебиение учащается, органы снаб-
жаются кислородом намного хуже, и это вызывает 
частое дыхание. Поэтому важно знать, чем сни-
зить пульс в домашних условиях в короткие 
сроки.  

 
Как определить частоту  
сердечных сокращений?  
 
Для измерения показателей пульса применяют 

разные методы и тесты, но самый простой и до-
ступный способ – это прощупывание пульса на 
запястье и его подсчитывание на протяжении 
60 секунд. Можно брать интервал 30 секунд и 
затем умножить показания пульса на два. В не-
которых ситуациях пульс учащается по причине 
реакции на внешние факторы, но иногда на-
блюдается патологически повышенный ритм 
седца. Рассмотрим детальнее, как снизить по-
вышенный пульс в домашних условиях без по-
мощи врача подручными средствами.  

 
Что провоцирует ЧСС  
 
В большинстве ситуаций учащенное сердце-

биение появляется из-за действия нескольких 
факторов внешней среды. Но бывают ситуации, 
что нет определенных причин этому явлению, 
а показатель пульса растет даже при нормаль-
ном давлении. Как бы там ни было, нельзя 
пренебрегать учащением сердечного ритма. 
Потому что сердце является «мотором» орга-
низма, от которого на все 100 % зависит жизнь 
человека. Для того чтобы снижать пульс, нужно 
сначала определить, какова причина такого 
явления. Иногда слегка учащенный пульс, а 
именно 85-100 ударов в минуту, – это вполне 
нормальное состояние для некоторых людей. 
Но это скорее исключение. В основном при-
чиной тахикардии считается чрезмерное упо-
требление пищи, стрессы и нервное перена-
пряжение, бег, лишний вес, гормональный 
сбой, недостаток витамина В, применение ме-
дикаментов, патологии сердца, повышенное 
давление. Как только причина будет опреде-
лена, сразу же действуйте – нужно снизить 
пульс. Как дома этого добиться? Можно ис-
пользовать разные варианты: медикаментозное 
воздействие на организм, медитацию, упо-
требление отваров и определенных продуктов.  

Опасные последствия быстрого  
сердцебиения 
 
 Согласно статистике ВОЗ, люди с частотой 

сердечных сокращений в спокойном состоянии 
больше 100 ударов в минуту имеют на 78% 
больший риск возникновения всевозможных 
сердечных заболеваний, например ишемии и 
инфаркта миокарда. Высокий пульс на протя-
жении длительного времени часто усугубляется 
болями в сердце, общей слабостью, раздражи-
тельностью, беспокойным состоянием, одышкой, 
нарушением функциональных возможностей. 
По причине частых сердечных сокращений на-
рушается гемодинамика, то есть происходит де-
фицит питания. Это состояние приводит к спаз-
мам малых сосудов в разных внутренних органах. 
Также развиваются следующие патологии:  

- Гипертония.  
- Сердечная недостаточность.  
- Сбой работы миокарда.  
 
Как снизить частоту пульса  
в домашних условиях  
 
Для этого можно воспользоваться одним из 

нижеперечисленных способов:  
- сделайте глубокий вдох и, зажав нос и рот, 

выдохните – это способствует возбуждению 
блуждающего нерва; в результате уменьшится 
частота сердечных сокращений;  

- закройте глаза и слегка надавите пальцами 
на глазные яблоки – будет достаточно легкого 
надавливания на веки в течение 15-20 секунд 
для нормализации ритма сердца;  

- лягте на ровную поверхность лицом вниз и 
находитесь в таком положении в течение 30-35 
минут;  

- вызовите рвотный рефлекс – также как и 
описанные выше способы, это приводит к воз-
буждению парасимпатической нервной системы 
и вызывает брадикардию. 

 
Снижение пульса  
при обычном давлении  
 
Перед тем как снизить сердечный пульс в до-

машних условиях, если давление находится в 
норме, врачи советуют выполнить следующие 
действия:  

- уложите больного на пол (либо другую ров-
ную и твердую поверхность);  

- освободите его от тесной и обтягивающей 
одежды, например от шею шарфа или от стес-
няющей куртки, чтобы обеспечит свободный 
доступ воздуха;  

- ополосните полотенце в холодной воде и 
приложите к его лицу;  

- больному следует делать глубокие вдохи и 
после слегка задерживать дыхание.  

 
Дополнительные  
полезные рекомендации  
 
Как быстро снизить пульс в домашних условиях, 

если основой причиной этого стало психическое 
и эмоциональное перевозбуждение? Конечно 
же, изначально следует избавиться от раздра-
жающих факторов. Неврологи советуют выйти 
на улицу и постараться отвлечься от неприятных 

событий. Благодаря свежему воздуху оказывается 
положительное воздействие на состояние сосудов 
и ритм сердца.  

Врачи советуют массировать места пульсации 
в районе шеи. Выполните вышеописанные упраж-
нения, где нужно задерживать дыхание. Встаньте 
у открытого окна и сделайте глубокий вдох, 
затем следует задержать дыхание. Посчитайте 
про себя до пяти или десяти. Далее медленно 
выдохните. Чем снизить пульс в домашних усло-
виях при беге? Во время тренировок постарайтесь 
дышать через нос, сохраняйте спокойствие и ни 
в коем случае не насилуйте свой организм фи-
зическими упражнениями.  

Лучше всего чередовать бег и ходьбу, если 
чувствуете, что силы на исходе. Если сердечные 
патологии вызывают увеличение частоты серд-
цебиения, то для снижения показателей врачи 
советуют первым делом проветрить помещение. 
Затем необходимо выпить лекарственное сред-
ство, которое прописал врач для систематиче-
ского лечения тахикардии. Не стоит самостоя-
тельно назначать себе медикаменты и бесконт-
рольно их применять.  

Бывают ситуации, что пульс не понижается, а 
наоборот, больному становится только хуже. 
Здесь нужен доктор. К симптомам сердечной 
недостаточности относятся кашель, бледность 
кожных покровов. При этом кожа на ушах и на 
носу становится синюшной и появляется за-
трудненное дыхание. Если присутствуют эти со-
стояния, то нужно вызывать бригаду скорой по-
мощи. А пока приедут медики, выполните пред-
ложенные выше действия.  

 
Как избежать встречи с тахикардией?  
 
Чтобы не думать о том, как снизить пульс 140 

в домашних условиях, то есть чтобы тахикардия 
не стала вашим постоянным спутником, доста-
точно будет подкорректировать свой образ 
жизни.  

Как именно? Очень часто такая неприятная 
симптоматика, как постоянное повышение пульса, 
одышка и слабость возникают у малоподвижных 
людей. Они предпочитают лежание на диване 
активным прогулкам и занятиям спортом. Чтобы 
сердце работало как часы, достаточно:  

- ежедневно проводить время на свежем воз-
духе и делать зарядку;  

- избавиться от лишней массы тела – следо-
вательно, в несколько раз сократиться веро-
ятность появления тахикардии;  

-разработать правильное меню – уменьшить 
употребление блюд с холестерином.  

В рационе не должно быть жареной и жирной 
пищи. Полезно ограничить количество соли, 
сливочного масла, всевозможных сладостей, 
мучных изделий, консервированных и копченых 
продуктов. Также острые приправы провоцируют 
возбуждение нервной системы, что приводит к 
учащению сердцебиения, поэтому с ними тоже 
стоит быть аккуратнее. Помимо этого, лучше 
отказаться от спиртных напитков, крепкого кофе 
и черного чая.  

 
Народные методы  
 
Думая, как в домашних условиях снизить вы-

сокий пульс, обратите внимание на народные 

методы. Одним из эффективных способов счи-
тается аутотренинг. С помощью специально по-
добранных фраз человек убеждает себя, что 
пульс снижается. Необходимо чувствовать то, 
что проговариваете. Данный метод подойдет не 
всем, но все-таки его не стоит полностью ис-
ключать.  

 
Медитация  
 
Многие исследования показывают нам, как в 

домашних условиях снизить высокий пульс, 
уменьшить выраженность признаков стресса, 
которые являются основной причиной возник-
новения тахикардии. Тревожность или чувство 
страха, которые возникают на фоне выброса 
адреналина, считаются нормальной реакцией 
для здорового организма. Однако если такие 
состояния преследуют человека все время, сердце 
может быстро износиться. Для снижения риска 
возникновения тахикардии по причине стресса, 
врачи советуют использовать различные методы 
расслабления, например, медитации. Для рас-
слабления включите спокойную музыку, сядьте 
или лягте в удобной позе, закройте глаза и по-
старайтесь ни о чем не думать. Длительность 
медитации может быть от 10 до 30 минут.  

 
Бананы  
 
В одном банане содержится до 420 мг калия, 

который принимает непосредственное участие 
в понижении пульса. Это составляет примерно 
11% от 4,7 г калия, которые рекомендовано упо-
треблять в день Американской сердечной ассо-
циацией. Также в банане содержится магний, 
который необходим для нормальной работы 
сердца и головного мозга. Выявлено, что еже-
дневное употребление фрукта помогает избежать 
развития сердечно-сосудистых патологий, на-
пример инсульта. Старайтесь покупать именно 
зеленые бананы, так как они содержат в себе 
максимальную концентрацию важных витаминов 
и микроэлементов. А вот почерневший или за-
сахаренный фрукт не принесет вам практически 
никакой пользы.  

 
Гранат  
 
Задумались, чем можно снизить пульс в до-

машних условиях? Обратите внимание на нату-
ральный гранатовый сок. В 2012 году были про-
ведены исследования, в ходе которых выяснилось, 
что 330 мл гранатового сока, выпитые в течение 
суток, снижали не только пульс, но и систоли-
ческое и диастолическое кровяное давление. 
Эффект понижения ритма сердцебиения заме-
чался только после четырех недель ежедневного 
употребления красного напитка. Таким образом, 
можно смело заменить свой утренний чай или 
кофе на полтора стакана этого вкусного лечебного 
продукта.  

 
Яйца  
 
Как снизить учащенный пульс в домашних 

условиях с помощью простых продуктов? По-
могут в этом традиционные куриные яйца. Ранее 
считалось, что этот натуральный продукт не по-
лезен для сердца и сосудов. Но недавно прове-
денные тестирования доказали, что желтки не 
повышают риск развития сердечных заболеваний. 
Почетное место в списке продуктов для умень-
шения пульса и артериального давления зани-
мают яичные белки. Это было заявлено в ре-
зультатах исследований, представленных на со-
брании Американского химического общества. 
Как писали в международных журналах, когда 
крысам с увеличенным кровяным давлением 
вводили в рацион белки яиц, у них улучшалось 
состояние, как будто они получали небольшую 
дозу "Каптоприла", который понижает кровяное 
давление. На сегодня проводятся дополнительные 
исследования. Однако уже можно смело заявить, 
что яйца являются источником белка, витамина 
D и других важных для организма больного та-
хикардией питательных веществ.  

 
Печеный картофель  
 
Врачи отмечают, что этот известный всем 

овощ богат калием и магнием. Эти два микро-
элемента являются важным элементом диеты 
DASH. Аббревиатура DASH означает The Dietary 
Approaches to Stop Hypertension, или "диетоло-
гический подход к устранению гипертонии". 
Блюда, богатые калием, помогают организму 
работать лучше при вымывании лишнего натрия, 
который увеличивает кровяное давление и ча-
стоту пульса. Магний способен поддерживать 
здоровое кровообращение по всему организму. 

Важно подчеркнуть, что регулярное учащение 
ритма сердцебиения может быть предвестни-
ком более серьезных болезней, поэтому пе-
речисленные в нашей статье домашние сред-
ства важно рассматривать как вариант в случае 
полной уверенности в отсутствии опасности 
для здоровья. 

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

КАК СНИЗИТЬ ПУЛЬС  
в домашних условиях

!page13_14,09_Layout 1  13.09.2022  15:31  Page 1



ВРЕМЯ
14 сентября 2022 года14 ОТДЫХАЙ!

КРОССВОРД № 43

По горизонтали: 
1. И железнодорожная насыпь, и льняная ткань. 

5. Действия для срыва наступления. 9. Мелкий мусор. 
10. Неученый, необразованный, непросвещенный 
человек. 12. Несбыточные мечтания. 14. Отец отца. 
15. «Обыск» по фене. 16. Песнь волжских бурлаков, 
услышанная Некрасовым. 17. Обеспечение нерабо
тоспособного человека средствами, необходимыми 
для существования. 21. Древняя счетная доска. 23. 
Окраска. 25. Соратник по борьбе с послеобеденным 
сном в рабочее время. 26. Совокупность форм ма
терии, противоположных вещественному миру все
ленной. 27. Один «зеленый» (разг.). 29. Строгий за
прет. 31. Актер кино. 34. Королевский футбольный 
клуб в Испании. 35. Ученик во флоте. 36. Повальная 
смерть, эпидемия. 37. Сорт винограда. 40. Количество 
зерна, полученного при уборке урожая. 43. Старинная 
французская мера длины. 44. Характеристика светя
щегося тела. 45. Нарисованное изображение. 

По вертикали: 
1. Щепотка нюхательного табака. 2. Царь зверей. 

3. Трос, служащий для передачи тяговой силы. 4. И 
снег, и град, и дождь. 5. Артиллерийского оружие. 
6. Вдова Леннона. 7. «Черные, страстные, жгучие и 
прекрасные». 8. Взрывчатая смесь. 11. Заросль кар
ликовой березы. 13. В старину: переписчик рукописей. 
18. Лицо, принадлежащее к привилегированному 
родовитому классу. 19. Размер, объем, протяженность 
предмета. 20. Базаров по мировоззрению. 22. Вет
розащитная куртка с капюшоном. 24. Проезд за огра
ду. 27. Девушка из интеллигентной среды. 28. По
мещение для хранения. 29. Высокое стоячее зеркало. 
30. И садовый, и милицейский. 32. Мель, идущая от 
берега. 33. Устаревшее название углового удара в 
футболе. 38. Зодиакальное созвездие. 39. Народный 
артист СССР, певец, баритон («Мистер Икс»). 41. По
лоска суши, выдающаяся в море. 42. Сельскохозяй
ственная техническая культура.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

СКАНВОРД № 35

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Столицей Португалии является... 
 
а). Порту, 
б). Лиссабон, 
в). Милан. 
 
2. Границы Португалии не менялись 

с... 
 
а). 1139 г., 
б). 1469 г., 
в). 1945 г. 
 
3.  Какой португальский морепла

ватель первым открыл морской путь 
в Индию? 

 
а). Васко да Гама, 
б). Фернан Магеллан, 

в). Джеймс Кук. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Португалия”
 

 
 

Бесконечно маленькие люди имеют 

бесконечно великую гордость. 

 Вольтер

Благополучие всегда делает глупцов надменными, а беззаботное мирное житье ослабляет силу духа и легко направляет его к плотским соблазнам.  
Пьер Абеляр

Бог нас всегда окружает теми людьми, 
с которыми нам необходимо исце
литься от своих недостатков. 
 Симеон Афонский

Опыт бесценен, плохо только, что за него приходится платить собственной молодостью. 
 

Стив Харви 

Умей оставаться самим собой и ты 
никогда не станешь игрушкой в руках 
судьбы.  

Парацельс

Не зови уходящее — позволь ему 

уйти. Не жди будущего — позволь 

ему наступить. Не усложняй — пусть 

происходит то, что происходит. 

 Тилопа

Мы – рабы своих привычек. измени свои привычки, изменится твоя жизнь. 
 

Роберт Кийосаки

Ты никогда не переплывешь океан, 

если будешь бояться потерять берег 

из виду. 
Христофор Колумб

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.Б, 3.А.

Кроссворд № 38 
 
По горизонтали: Лозняк. 7. Пюпитр. 9. Ореол. 10. Сноб. 11. Лапа. 12. Идейность. 13. Пред

сказатель. 18. Камбуз. 20. Епанча. 22. Крынка. 23. Тирана. 25. Никелирование. 31. Герострат. 
32. Перу. 33. Арак. 34. Клише. 35. Хлорка. 36. Платон. 

По вертикали: 1. Солнцепек. 2. Ступенька. 4. Нобиле. 5. Кодекс. 6. Геенна. 7. Пляска. 8. 
Пульке. 14. Дубление. 15. Козинаки. 16. Зверство. 17. Траверса. 19. Агар. 21. Член. 22. 
Констебль. 24. Арендатор. 26. Кугуар. 27. Лирика. 28. Россия. 29. Вертеп. 30. Наташа. 

 
Сканворд № 32 
 
По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро. Сума. Улар. Спам. Пижама. Ном. Ералаш. Ара. 

Терем. Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча. Нао. Анчоус. Куш. Атас. 
По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина. Окорок. Гараж. Лопата. Панорама. Апаш. Штаб. 

Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Кечуа. Имам. Мамба. Асс. 
 
Кроссворд № 40 
 
По горизонтали: 1. Отек. 3. Роза. 5. Евклид. 8. Тамада. 10. Неодобрение. 11. Сан. 12. Наф. 

14. Автодрезина. 15. Кря. 16. Жор. 17. Горностай. 22. Рассрочка. 27. Нос. 29. Гол. 30. 
Полуботинки. 31. Ежи. 32. Биг. 33. Консерватор. 34. Арфист. 35. Канада. 37. Тара. 38. Агат. 

 
По вертикали: 1. Оле. 2. Калиостро. 3. Романтика. 4. Ара. 6. Ванная. 7. Джордан. 8. 

Турнепс. 9. Дренаж. 11. Сокрушение. 13. Фармаколог. 17. Гофр. 18. Рейс. 19. Омар. 20. Ткач. 
21. Йога. 23. Атлантика. 24. Субъект. 25. Оптовик. 26. Константа. 28. Спикер. 29. Гибрид. 34. 
Амт. 36. Акт. 

24 АВГУСТА

31 АВГУСТА
Кроссворд № 41 
 
По горизонтали: 1. Домен. 7. Онагр. 10. Сала

манка. 11. Идеал. 12. Аврал. 13. Укроп. 16. Слалом. 
19. Раздор. 23. Снайпер. 24. Снасти. 27. Сахара. 
30. Конус. 33. Уклон. 35. Орава. 36. Таратайка. 
37. Плечо. 38. Олень. 

 
По вертикали: 2. Отдел. 3. Есаул. 4. Нал. 5. 

Маяк. 6. Рало. 7. Ока. 8. Навоз. 9. Гуано. 13. 
Умник. 14. Район. 15. Пресс. 16. Сус. 17. Ага. 18. 
Ост. 20. Ара. 21. Дра. 22. Ржа. 25. Накал. 26. 
Скотч. 28. Хурал. 29. Ревун. 31. Опак. 32. Ухаб. 
34. Нао. 35. Око.
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Залогом успешной зимовки по-королевски 
требовательных роз являются четыре условия: 
выбор выносливых зимостойких видов и сор-
тов, регулярный уход во время вегетации, пра-
вильное, сбалансированное питание и укрытие 
на зиму. Здесь мы рассмотрим подробно тон-
кости внесения осенних подкормок, которые 
должны помочь розам успешно перезимовать. 

 
Особенности применения  
удобрения для роз 
 
Уход за розой в саду начинается с самой 

весны и продолжается все лето. Работа с пло-
дородием почвы, нормализация кислотной ре-
акции, агротехнические приемы, способствую-
щие поступлению кислорода в корневую си-
стему, защита от вредителей и болезней (в 
том числе — от заболеваний листового аппа-
рата), препятствующих нормальному проте-
канию фотосинтеза, обеспечение достаточной 
освещенности, борьба с сорными растениями 
— вот оптимум, необходимый для хорошего 
развития кустов. 

Полноценное, сбалансированное питание 
роз — одно из основных условий и для благо-
получной зимовки, и для пышного цветения. 
Внесение удобрений тесно связано с фазами 

развития растений. Отрастание кустов начи-
нается, когда средняя температура воздуха 
устанавливается выше +10°С. В средней полосе 
этот период приходится на первую половину 
мая. Из-за заморозков, нередких в это время, 
рост побегов притормаживается, и только к 
концу мая или началу июня розы становятся 
полностью облиственными. Бурный рост со-
храняется до середины июня, затем он осла-
бевает, уступая место цветению. 

Рост побегов второго порядка проходит ме-
нее интенсивно начиная с конца июля и до 
второй декады августа. Первичное массовое 
цветение приходится на первую-вторую декаду 
июля, повторное — на вторую-третью декаду 
августа. Продолжительность зависит от сорта 
— от 25 до 115 дней. У ремонтантных роз 
цветки образуются как на прошлогодних по-
бегах, так и на новых, которые отрастают в 
текущем сезоне. На таких розах могут одно-
временно быть и цветки, и плоды. 

Первый раз розы обычно подкармливают 
после весенней обрезки, и в это время хорошо 
работает удобрение с преобладанием азота. Под 
кусты можно подсыпать перегной либо компост, 
допустима присыпка полуперепревшим соло-
мистым навозом. Перед каждой волной цветения 
вносят минеральные комплексные удобрения. 

Помните, что увеличенные дозы удобрений 
не полезны для растений, так как приводят к 
нарушению углеводного обмена. В результате 
в листовых пластинах роз накапливается боль-
шое количество моносахаров, теряющих спо-
собность преобразовываться в сахарозу и по-
ступать в другие органы растения. Как резуль-
тат, значительно падает устойчивость к воз-
действию низких сезонных температур. 

 
Недостаток элементов питания  
и его последствия 
 
Если розам недостаточно дополнительного 

питания или оно не сбалансировано и для раз-
вития им не хватает макро- и микроэлементов, 
то растения обязательно просигналят об этом 
симптомами, которые легко перепутать с про-
явлениями инфекционных заболеваний. Вот 
основные из них. 

- При недостатке азота во время интенсив-
ного роста побегов листья становятся блед-
ными, мельчают и опадают. Побеги укорачи-
ваются, цветение ослабевает. Зимостойкость 
падает. 

- При недостатке калия молодые листья 
мельчают, краснеют, появляется краевой некроз 
пластины, и листья преждевременно опадают. 
Зимостойкость падает. 

- При недостатке фосфора листья мельчают, 
становятся темно-зелеными, снизу — красно-
ватыми, преждевременно опадают. Побеги 
слабые, часто без бутонов, цветение неравно-
мерное. Зимостойкость падает. 

- При недостатке магния отмирает ткань 
вдоль центральной жилки старых листьев. 
Листья преждевременно опадают. Зимостой-
кость падает. 

- При недостатке железа верхушечные листья 
желтеют либо между жилками, либо пол-
ностью. При этом вдоль жилок окраска со-
храняется. Позднее листья засыхают и опадают. 
Зимостойкость падает. На корнесобственных 
розах недостаток железа сказывается чаще, 
чем на привитых. 

 
Когда вносить осенние  
удобрения для роз 
 
В конце лета — начале осени одни розы за-

вершают цветение, а у других оно еще про-
должается в интенсивном режиме. Однако 
сейчас очень важно затормозить отрастание 
побегов, иначе им не суждено пережить эту 
зиму. Но это не значит, что пора прекратить 
подкормки. 

Очень важно, чтобы в осенний период, когда 
розы готовятся к зиме, им было достаточно 
фосфора (этот элемент играет большую роль 
в вызревании древесины). Калийные удобрения, 

жизненно необходимые для роз, особенно в 
период развития и формирования плодов, 
легко вымываются из почвы во время частых 
поливов и дождей — их необходимо попол-
нять. 

Поэтому в конце августа — начале сентября 
мы обязательно проводим осеннюю подкормку. 
В первую очередь питание должны получить 
розы с единственной волной цветения, затем 
— все остальные. Подкормку ремонтантных 
сортов можно даже немного отложить. Если 
осень будет теплой и продолжительной, вне-
сение удобрений можно повторить. 

Одна из главных целей осенних подкормок 
— помощь в подготовке роз к зиме. Укрывать 
розы осенью или нет — вопрос не простой. 
Он может иметь множество вариантов ответов. 
Некоторые розоводы отказываются от этого, 
апеллируя к успешному опыту. В принципе, 
если почва богата органикой и плодородна, а 
сорта зимостойкие, шансов на благополучную 
зимовку много. Но, как показывает практика, 
если сильные морозы и малоснежные зимы 
повторяются в течение нескольких лет, то 
даже самые выносливые экземпляры могут 
вымерзать, пусть не сразу. 

 
Какими осенними  
удобрениями подкармливать розы 
 
Удобрения, содержащие азот, в финале са-

дового сезона не вносят (это касается и мине-
ральных, и органических, и микробиологиче-
ских). Можно выбрать готовое комплексное 
удобрение, которое должно содержать повы-
шенное количество фосфора и калия.  

Можно вносить раздельно калийное и фос-
форное удобрения. Если погода сухая, то лучше 
применять водорастворимые формы. Разве-
денные в воде удобрения долго хранить нельзя 
— готовьте рабочий раствор непосредственно 
в день внесения или накануне вечером (для 
труднорастворимых форм). 

Если вы категорически против минеральных 
удобрений на своем участке, то для осенней 
подкормки роз возьмите древесную золу. 

На 1 взрослый куст достаточно полстакана 
(примерно 50 г) сухой золы. Настой (200 г 
золы на 10 л воды) выливают под корень из 
расчета 500 мл на взрослое растение. Если 
почва имеет щелочную реакцию, от применения 
золы лучше отказаться. 

Вопрос обрезки растений перед укрытием 
на зиму остается на усмотрение розовода. Су-
ществуют различные технологии для разных 
садовых групп роз, но санитарная чистка с 
удалением всех отмерших (по разным причи-
нам) частей растений, а также не вызревших к 
концу вегетации или откровенно больных по-
бегов осенью обязательна. 

КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ РОЗЫ ОСЕНЬЮ:  
УДОБРЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВНЕСЕНИЯ 

С первого взгляда на это растение вас не по-
кинет ощущение, что перед вами — уменьшенная 
копия подсолнухов. Особенно понравится сан-
виталия детям, которые примут ее соцветия-
корзинки за маленькие оранжевые или желтые 
солнышки.  

Достоинств у этого востребованного сейчас 
однолетника много, а недостатков практически 
нет. Это и плотный стелющийся рост, и относи-
тельно тонкая текстура листвы, сохраняющаяся 
в течение всей вегетации от самой земли; и дли-
тельное цветение до заморозков. Блестящая 
карьера у санвиталии еще впереди, ведь благо-
даря перечисленным качествам она универсальна 
в использовании на наших дачах. 

 
Описание растения 
 
Это представительница семейства Сложно-

цветные (Compositae). Род Санвиталия (San-
vitalia) назван в честь профессора ботаники 
Федерико Санвитале (1704-1761 гг.), жившего 
в Италии (в г. Брешиа). В роде 7 видов, в куль-
туре распространен только один — санвиталия 
распростертая (Sanvitalia procumbens), опи-
санная Жан-Батистом Пьером Антуаном де 
Моне де Ламарком в 1792 г.  

Санвиталия распростертая родом из Мексики. 
Зимостойкость (согласно данным USDA) соот-
ветствует зонам 2-11.  

Этот распростертый или стелющийся одно-
летник достигает до 20 см в высоту и 45-60 см 
в ширину. Листья средне-зеленые, овальные, 
длиной до 6 см, супротивные, мягко опушенные, 
похожи на листья циннии. За это сходство анг-
личане называют санвиталию «ползучая цинния», 
«ползучая мексиканская цинния». 

Соцветия-корзинки маленькие, диаметром 2 
см, желтые, реже оранжевые, часто с темным 
центром. Цветет с начала лета и до глубокой 
осени (на Южном берегу Крыма — включительно 

по октябрь). Осенью на растениях образуются 
коричневые семянки. Растет быстро. 

 
Как вырастить санвиталию из семян 
 
На рассаду семена высевают за 6-8 недель до 

даты последних возвратных заморозков (то есть 
смутрите на среднестатистические данные по 
заморозкам в своем регионе и определяете нуж-
ный период). Так, например, если у вас это се-
редина мая, отсчитываете 8 недель назад и вы-
севаете санвиталию в середине марта. Семена 
прикрывают тонким слоем почвенного субстрата, 
поливают из пульверизатора. 

Лучше высевать в торфоперегнойные горшки, 
так как санвиталия плохо переносит пересадку 
(у нее хорошо развитая стержневая корневая 
система, которая легко при этом травмируется). 
При температуре +20...+25°С всходы появляются 
через 7-10 дней; температура почвенного суб-
страта должна быть не менее +15...+18°С. Рассаду 
выращивают без пикировки и подкормок.  

Для достижения наилучших результатов в 
южных регионах семена высевают прямо в от-
крытый грунт, на подготовленное заранее место 
в цветнике, за 1-2 недели до даты последних 
весенних заморозков. Если вы планируете вы-
ращивать санвиталию как балконное растение, 
то высевайте ее семена непосредственно в под-
весную корзину или контейнер, это позволит 
избежать проблем с пересадкой. 

 
Посадка и уход в открытом грунте 
 
Закаленную рассаду высаживают в открытый 

грунт после того, как минует угроза возвратных 
весенних заморозков. Между растениями остав-
ляют расстояние 30 см, допустима и более 
уплотненная посадка — через 15 см. Лучше ра-
стения переваливать, а высаживать — прямо в 
торфоперегнойных горшках. Санвиталия пред-

почитает легкие, дренированные супесчано-пе-
регнойные почвы с хорошим дренажем. 

Прекрасно себя чувствует при жаре в южных 
регионах России. Она легко и быстро растет на 
средних, сухих или умеренно влажных почвах 
на полном солнце. Очень хорошо адаптируется 
как к сухим, так и к влажным условиям выра-
щивания, но не переносит застойного пере-
увлажнения; считается засухоустойчивым ви-
дом. 

Культура не привередлива к типу почв или их 
кислотности и способна расти даже на засоленных 
грунтах. При хорошо подготовленной почве ее 
можно не подкармливать, а вот в контейнерах и 
подвесных корзинах пышное цветение достига-
ется при питании 2 раза в месяц небольшой 
дозой (меньше того, что указано в инструкции) 
комплексного минерального удобрения. 

Cанвиталия очень устойчива к городским 
условиям и загрязнению, поэтому идеально под-
ходит для озеленения общественных мест. Она 
практически не нуждается в обрезке, за исклю-
чением случаев, когда это необходимо (например, 
для удаления отцветших побегов). Устойчива к 
болезням и вредителям, не повреждается голыми 
слизнями. 

 
Где посадить санвиталию 
 
Санвиталия хорошо себя чувствует в разных 

местах сада. Она прекрасно смотрится в рока-
риях. 

«Ползучая цинния» пригодна для создания 
цветочных пятен (для массовой посадки), бор-
дюрной окантовки края цветников, дорожек, 
как почвопокровное — на солнечных местах. 
Она подойдет для переднего плана пейзажных 
цветников, где будет гармонична в нюансных 
желтых композициях с кореопсисом, гацанией, 
рудбекией, гамолеписом, космосом, карликовыми 
сортами циннии, биденс (с которой ее часто пу-

тают), мелкоцветковыми хризантемами и т.д. 
Она шикарно смотрится в контрастных сочета-
ниях с агератумом, гелиотропом, змееголовни-
ком, котовниками, сцеволой и т.д. 

Это растение подойдет для цветника в детской 
зоне, где непременно вызовет интерес у малышей. 
Санвиталия будет хороша в контейнерной по-
садке, подвесных корзинах, балконных ящиках, 
так как ее мягкие волосистые стебли вскоре 
расползутся и станут распростертыми, образовав 
сплошной ковер из ярких листьев, усыпанных 
все лето миниатюрными соцветиями. Ее лучше 
размещать ближе к краям кашпо, через которые 
она в конечном итоге «перельется». 

Это отличное акцентное растение теплой гам-
мы. Оно самодостаточно и будет шикарно смот-
реться в солитерной посадке везде. В длинных 
узких цветниках или контейнерном оформлении 
оно может участвовать в раппорте с плектран-
тусом, пеларгонией, лобелией и аргирантемумом, 
остеоспермумом и т.д. Однако при выращивании 
растений в уличных контейнерах и корзинах им 
может потребоваться более частый полив, чем 
во дворе или саду. 

САНВИТАЛИЯ РАСПРОСТЕРТАЯ 
Выращиваем выносливый однолетник из семян 
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Номер вакансии 69349591 
Филиал ФБУЗ Центр Гигиены и Эпидемиологии в 
Ленинградской Области в Кингисеппском, Воло
совском, Сланцевском и Ломоносовском Районах 
 
Бухгалтер 
от 30 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 Знание и понимание ведения бухгалтерского 
учета 
 Работа с первичной документацией 
 
Требования: 
 
 Опыт работы в бухгалтерии, знание программ 
1С, Word, Excel 
 
Условия: 
 
Пятидневная рабочая неделя 8.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 68078196 
ИП Щепелин Алексей Валерьевич 
 
Помощник главного бухгалтера  
(офисменеджер) 
от 30 000 до 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 составление договоров; 
 работа с первичной бухгалтерской документаци
ей; 
 архивирование; 
 ведение документального учета (реестры дого
воров и т.д.); 
 выполнение поручений главного бухгалтера и 
руководителя; 
 организация работы офиса; 
 работа с персоналом офиса; 
 организация приема посетителей и телефонных 
звонков; 
 организация делопроизводства; 
 организация приема и рассылки почтовой и дру
гой корреспонденции; 
 обеспечение функционирования офиса: заказ 
канцтоваров, расходных материалов и т.д.; 
 контроль состояния офисного, хозяйственного 
оборудования и средств коммуникации; 
 прием и обработка входящей̆ и исходящей̆ кор
респонденции; 
 организация встреч, совещаний, переговоров; 

 выполнение поручений руководства; 
 подготовка отчетов для руководства 
 
Требования: 
 
 ориентироваться в основах менеджмента и де
лопроизводства 
 знать правила пользования офисной техникой и 
нормы безопасности 
 опытный пользователь ПК и офисных приложе
ний (Microsoft Excel, Word) 
 обладать следующими качествами: энергич
ность, ответственность, высокая степень самодис
циплины, исполнительность, усидчивость, терпе
ливость, стрессоустойчивость, организаторские 
способности. Высокий уровень устной и письмен
ной речи. Умение работать с большим объемом 
информации и документов. 
 опыт работы желателен 
 знание 1С, основ бухгалтерского и налогового 
учёта УСН приветствуется 
Условия: 
 
З/п 30 000 руб. 
Официальное трудоустройство 
Испытательный срок 3 мес. 
Комфортабельный офис и оборудованное рабо
чее место 
График работы: ПнПт с 9.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 68103132 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компания 
 
Оператор товарный погрузки 
от 45 300 до 53 700 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
Выполнение операций по погрузке нефти в танке
ры. 
 
Требования: 
 
Среднее специальное, высшее образование (же
лательно техническое); 
Будут преимуществом: 
Наличие удостоверения "Оператор товарный". 
Знание английского языка 
Опыт работы на предприятиях добычи, перера
ботки, хранения нефти и нефтепродуктов. 
 
Условия: 
 
 Доплата 40% за ночные смены 
Сменный график 2/2; 
Испытательный срок; 
Ежемесячная премия после испытательного сро
ка; 
Обеспечение спецодеждой. 

 Расширенный социальный пакет (мед. страхова
ние, компенсация фитнеса, компенсация затрат 
на отдых и оздоровление работников, материаль
ная помощь); 
Частичная компенсация питания, доставка в порт 
и обратно на комфортабельных автобусах органи
зации. 
 
 
Номер вакансии 68595324 
ООО Логистическая 
 индустриальная компания 
 
Водитель категории С, СЕ (на илосос) 
от 60 000 до 80 000 руб. 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 Управление илососом и другими автомобиля
ми компании; 
Откачка жидких отходов на объектах; 
Заправка илососа топливом, смазочными мате
риалами; 
Проверка технического состояния и прием ав
томобиля перед выездом на линию; 
Заполнение первичных документов: акты прие
мапередачи, путевые листы; 
 
Требования: 
 
Водительское удостоверение категории С, СЕ; 
Опыт работы от 2х лет; 
Дисциплинированность, честность, аккурат
ность и внимательность при заполнении доку
ментов, бережное отношение к автомобилю. 
 
Условия: 
 
официальное оформление по ТК; 
 сменный график 2/2, 3/3, или работа вахтой; 
вахта 15/15, 20/10; 
сезонная спецодежда; 
иногородним предоставляем проживание. 
 
 
Номер вакансии 68722025 
S2B Кингисепп 
 
Продавецконсультант 
от 30 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Прямые продажи в магазине 
Соблюдение кассовой дисциплины(прием/сда
ча кассы в начале/конце смены) 
Выкладка товара и поддержание чистоты 
Постоянное изучение кальянной тематики 

Требования: 
 
Интерес к кальянной культуре 
Опыт работы в продажах приветствуется 
 
Условия: 
 
Работа с интересной группой товаров в быстро 
развивающейся компании! 
Возможность карьерного роста до управляюще
го магазином 
Бесплатное обучение продажам, работе в 1С и 
кальянной продукции 
Оклад + % от продаж + премия 
Запись на собеседование и ответы на все во
просы по телефону. Сергей. Звонить с 11 до 22 
часов. 
 
 
Номер вакансии 68852745 
Кингисеппский городской суд  
Ленинградской области 
 
Секретарь судебного заседания 
от 30 000 до 38 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
для замещения должности секретаря судебного 
заседания требования к стажу работы не 
предъявляются; 
 
     знание и умение применять на практике за
конодательство Российской Федерации, норма
тивную базу соответствующие сферы деятель
ности, осуществляемой в пределах своих долж
ностных полномочий, порядок работы со слу
жебной информацией, нормы и правила охра
ны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности, правила внутреннего трудового 
распорядка и положения должностного регла
мента, правила делового этикета; 
 
Требования: 
 
наличие высшего профессионального образо
вания (юридического) для замещения должно
сти секретаря судебного заседания 
иметь такие деловые качества как: дисциплини
рованность и ответственность, честность и доб
росовестность, компетентность, инициатив
ность, самостоятельность, уметь работать в кол
лективе и с людьми, быть требовательным к 
себе, энергичным, настойчивым; 
 
     навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, информационные 
правовые системы). 

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

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

Кингисепп

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

Переработки — один из негативных трендов 
современного рынка занятости. По данным ис-
следования hh.ru, больше 70% сотрудников вы-
нуждены периодически задерживаться на работе, 
и в половине случаев работодатель ещё и оставляет 
такие задержки без оплаты. Татьяна Нечаева, 
юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рас-
сказала, как должно быть по закону. 

Стоит отметить, что действующее законода-
тельство не содержит термина «переработка». 

Трудовой Кодекс РФ описывает дополнительные 
рабочие часы за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени 
в термине «сверхурочная работа» (ст. 99 ТК РФ). 
Если в компании используется суммированный 
учёт рабочего времени, то переработкой считаются 
часы, отработанные помимо установленной в 
трудовом договоре нормы за учётный период. 

В Трудовом кодексе приведён исчерпывающий 
список причин, по которым сотрудника можно 
привлечь к сверхурочной работе: 

- надо закончить работу, если она не завершена 
по непредвиденным техническим условиям, а не-
выполнение её в срок может повлечь порчу иму-
щества или создать угрозу для людей; 

- сверхурочные работы нужны для ремонта, и 
если его не выполнить, многие сотрудники будут 
вынуждены прекратить работу; 

- производство нельзя останавливать, а сменщик 
не явился. 

Сотрудника можно привлечь по этим основа-
ниям только с его письменного согласия. Без 
письменного согласия к сверхурочным работам 
можно привлечь лишь в отдельных случаях, про-
писанных в законодательных актах, например, 
если работник нужен для предотвращения аварии 
или её ликвидации. 

Переработка оплачивается, если она произошла 
по инициативе работодателя. Если сотрудник са-
мостоятельно принимает решение задержаться 

и закончить отчет или презентацию, то это не 
считается переработкой. Возможно, здесь имеет 
место неправильное управление рабочим вре-
менем, а не действительная необходимость за-
держиваться на работе. Также сверхурочная 
работа не оплачивается, если у работника в тру-
довом договоре есть условие о ненормированном 
рабочем дне. 

К сверхурочным нельзя привлекать беременных, 
несовершеннолетних и сотрудников с ученическим 
договором. Некоторые категории работников 
(родителей детей до трёх лет, многодетных, ин-
валидов и др.) можно привлекать, если они дали 
письменное согласие на переработку и у них нет 
противопоказаний по здоровью в соответствии с 
медицинским заключением. При этом работода-
тель обязан ознакомить их с правом отказаться 
от сверхурочной занятости. 

 
Что должен сделать работодатель: 
 
- Письменно уведомить сотрудника о перера-

ботке. 
- Получить письменное согласие. Без него 

можно привлекать к сверхурочным только в ис-
ключительных случаях (аварии, катастрофы и т. 
д.). Если в компании есть профсоюз, надо получить 
и его мнение. 

- Выпустить письменное распоряжение и озна-
комить с ним работника. В приказе указываются 

причина переработки, её объём и продолжи-
тельность, место и время, характер работы, размер 
оплаты, а также данные сопутствующих доку-
ментов: согласия работника и мнения профсою-
за. 

- Вести учёт отработанного времени. Продол-
жительность сверхурочных в общем случае не 
может быть больше четырёх часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов суммарно за год. 

- Оплатить переработку в обычные зарплатные 
дни. 

 
Сколько должны платить? 
 
Величина компенсации рассчитывается по схе-

ме: 
- первые два часа — как минимум по полуторной 

ставке, 
- третий и последующие часы — как минимум 

по двойной ставке. 
В трудовом или коллективном договоре, ло-

кальных нормативных актах компании могут быть 
установлены собственные расценки компании на 
оплату сверхурочных, но не ниже указанных в 
Трудовом кодексе. 

Кроме того, переработка может быть компен-
сирована деньгами или дополнительным временем 
отдыха - выбрать должен сам сотрудник. 

 
Информ-«Время» 

70% РОССИЯН ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ,  
ПОЛОВИНА ИЗ НИХ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОПЛАТУ 
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ПРОДАЮ

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
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а
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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.
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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. 

реклама
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК  
от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

Продаю МОПЕД  
«Дельта С.МОТО Лифан» 

Тел. 89112388649,  
Александр 

Земля, песок,  
торф, опилки,  

навоз,  
доломитовая мука, 

перегной  
все в мешках    

Тел. 89523995698 

 ООО «ПГ «Фосфорит»    
в связи с организацией внешнего электроснабжения  

новых производств объявляет набор персонала  
на следующие вакансии: 

 
 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
  35 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте). 
 
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/ 95334; 95202. 

  ООО «ПГ «Фосфорит»  

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 аппаратчиков; 
 машиниста кратцера; 
 водителя автомобиля категории «С»  
  (наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 водителя автомобиля КамАЗ , категории «С»; 
 водителя автомобиля категории «В»,«С», «Д» (автобус Тайота Хайс); 
 машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 мастера смены в ПСК; 
 инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 инженера РЗА (образование высшее профильное). 

 
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; 95202. 
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Тел. 89633162033  

реклама

Продолжается  
подписка 
на газету 
«Время»!    

с октября 
по декабрь  
2022 года. 

 
Вас ждут во всех  отделениях  

почтовой связи. 
 Наш индекс ПИ997  

Администрация муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220  от 08.09.2022 г. 

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией муниципального 
 образования «Котельское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на осуществление 
 земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ко-
тельского сельского поселения Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области, админист-
рация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный рег-

ламент предоставления администрацией муниципаль-
ного образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление  земляных работ» согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печат-
ном издании газеты «Восточный берег» и/или «Время» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Котельское сельское поселение» в сети 
интернет 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 

 
И.О. главы администрации  
МО «Котельское  
сельское поселение»                                   Е.Г. Смирнова 

 
С полным текстом административного регламента 
можно ознакомиться по ссылке http://kotelskoe-

adm.ru/uslugi/273.html на официальном сайте  
МО «Котельское сельское поселение» 

 На официальном сайте админист-
рации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в 

полном объеме можно ознакомиться 
с нормативно-правовым актом: 

 
- Распоряжением от 12.09.2022г. № 

30-р «О пробном и периодическом про-
тапливании объектов социального, жи-
лищного, культурно-бытового и прочего 
назначения, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 07.09.2022г. 

 
«О пробном и периодическом протапливании  
объектов социального, жилищного, культурно-быто-
вого и прочего назначения, расположенных на  
территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 
В целях обеспечения коммунальной услугой по отоп-

лению социально-значимых объектов и жилищного 
фонда муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» и своевременного перевода систем 
теплоснабжения с летнего на зимний режимы работы, 
в соответствии с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утвер-
жденными постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 г. № 177, пунктами 1.7, 1.8 
распоряжения Правительства Ленинградской  области 
от 06.05.2010 года № 211-р «О задачах по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области к осенне-зимнему периоду», на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», админист-
рация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Акционерному обществу «Ленинградская областная 

тепло - энергетическая компания», Обществу с ограни-
ченной ответственностью «Коммун Энерго», осуществ-
ляющим свою деятельность на территории МО «Боль-

шелуцкое сельское поселение»: 
1.1. Организовать с 8 сентября 2022 года опробование 

систем теплоснабжения (пробное протапливание). 
1.2. С 8 сентября 2022 года приступить к периодиче-

скому протапливанию объектов социальной сферы 
(детские и лечебные учреждения здравоохранения), 
расположенных на территории МО «Большелуцкое сель-
ское поселение»: 

МБОУ «Александро-Горкская общеобразовательная 
школа» п. Кингисеппский; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» п. 
Кингисеппский. 

ЛОГБУ «Кингисеппский дом – интернат»; 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ «Александрогоркская 

амбулатория» п. Кингисеппский. 
1.3. При средней температуре наружного воздуха 

+8°C и ниже в течение пяти суток или прогнозе о 
резком понижении температуры наружного воздуха 
приступить к регулярному отоплению объектов соци-
альной сферы (детские и лечебные учреждения здра-
воохранения), жилищного, культурно-бытового и прочего 
назначения, расположенных на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение». 

2. Потребителям тепловой энергии подключение внут-
ренних систем отопления производить по согласованию 
с теплоснабжающей организацией. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
в сети Интернет. 

4. Ответственным за исполнением постановления на-
значить начальника сектора по жилищно - коммунальной 
инфраструктуре Рядову Т.Ю. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава администрации                              Г.В. Зуйкова 

ЛОГАУ «КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ В «УНИВЕРСИТЕТ 

ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 
 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ: 
● Компьютерная грамотность. Смартфон 
● Пэчворк (лоскутное шитье) 
● Вышивка лентами 
● Скандинавская ходьба 
● Бисероплетение 
● Правовое просвещение 
● Вязание крючком 
● Литературные часы. Краеведение 
● Обереговая кукла 

 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Обращаться по телефону:  
8(81375) 2-84-43 Иванова Евгения Алексеевна 

Адрес: ул. Воровского, дом 30 
https://vk.com/kingiseppcso

Прихожая, трельяж,кресло, сервант, 
сушилка, детский манеж, 

 телевизор, ковер. Тел. 22783.

ЛОГБУ “Кингисеппский ДИ”  
(Доминтернат для престарелых п.Кингисеппский)  

приглашает на ПОСТОЯННУЮ работу:  
 врачагериатра – 0,25 ставки  
   (пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство); 
 фельдшера – 0,25 ставки  
   (пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство); 
 медицинская сестра постовая (палатная) – (сменный график работы 1/3); 
 младшая медицинская сестра по уходу за больными –  
  (сменный график работы 1/3); 
 специалист по охране труда – 0,5 ставки 
  (пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство). 
Достойная заработная  плата, полный социальный пакет, дружный кол

лектив, организована доставка персонала из г.Кингисеппа.  
тел. 8(81375) 69350 (с 8.30 до 16.30) 

Комнатный цветок «сансевьера». 
Бак алюм. 30 л, банки 3х литровые. 

Тел. 89632410105.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2103 от 07.09.2022  г. 

 
О пробном и периодическом протапливании 
объектов социального, жилищного, культурно-бытового и прочего назначения,  
расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

 
В целях обеспечения коммунальной услугой по отоплению социально-значимых объектов 

и жилищного фонда муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и 
своевременного перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний режимы работы, в со-

ответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
г. № 177, пунктами 1.7, 1.8 распоряжения Правительства Ленинградской  области от 06.05.2010 
года № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области к осенне-зимнему периоду», на основании объектов жилищного, культур-
но-бытового и прочего назначения организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1.Организовать с 08 сентября 2022 года опробование систем теплоснабжения (пробное 

протапливание). 
2.С 08 сентября 2022 года приступить к периодическому протапливанию объектов 

социальной сферы (детские и лечебные учреждения здравоохранения с круглосуточным пре-
быванием), расположенных на территории МО «Кингисеппское городское поселение». 

3. С 12 сентября 2022 года приступить к периодическому протапливанию объектов 
социальной сферы (детские и лечебные учреждения здравоохранения), расположенных на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение». 

4.При средней температуре наружного воздуха +8°C и ниже в течение пяти суток или 
прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха приступить к регулярному 
отоплению объектов социальной сферы (детские и лечебные учреждения здравоохранения), 
жилищного, культурно-бытового и прочего назначения, расположенных на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение». 

5.Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П.Смирнова. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2119 от  09.09.2022 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
О продаже жилого дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область,  
Кингисеппский муниципальный район,Кингисеппское городское поселение,   
г.Кингисепп, ул.Ново-Порхово, д.5А 

  
Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме»,  
в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
27.04.2022 № 210 «О разрешении продажи жилого дома с земельным участком по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г.Кингисепп, ул.Ново-Порхово, д.5А», Положением о порядке  и условиях 
продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда г.Кингисеппа,  утвержденным  
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 18.10.2013года 

№ 679 (с изменениями), администрация 
 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Осуществить продажу муниципального имущества муниципального образования «Кин-

гисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области: жилого дома КН 47:20:0909024:89 площадью 17,3 кв.м. с зе-
мельным участком КН 47:20:0909022:35, площадью 431 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Кингисеппское городское поселение,  город Кингисепп, ул. Ново-Порхово, 
д.5А  (далее - муниципальное имущество) путем продажи на аукционе в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений о цене в ходе проведения торгов (далее – аукцион).  

2. Установить: 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в размере  858 

000,00 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек),  в том числе: жилого дома – 
107 000,00 рублей и земельного участка – 751 000,00 рублей,  НДС не облагается.  

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 171 600,00 рублей (сто семьдесят одна 
тысяча шестьсот рублей 00 копеек). 

2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.               

2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи.  

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости 
муниципального имущества в сумме 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек)  

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже 
муниципального имущества.         

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней 
со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

5. 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

Покупки через Интернет давно стали дан-
ностью новой цифровой реальности. Это удоб-
но, быстро и безопасно, но только если знать, 
как правильно переводить деньги онлайн. Экс-
перты Центра цифровой экспертизы Роскаче-
ства рассказывают о главных правилах интер-
нет-шоппинга. 

 
Чек-лист осознанного покупателя 
 
- Для любых действий на ПК у меня уста-

новлена актуальная антивирусная программа 
— ведь она поможет отсеять спам и обезопасит 
мой компьютер от вредоносных программ, 
которые могут украсть данные моей банковской 
карты. 

- Я совершаю покупки только на известных 
сайтах и в официальных магазинах брендов.  

- Если я нашел нужную вещь на незнакомой 
площадке, то ищу отзывы о ней в Интернете, 
чтобы принять решение.  

 
6 советов для безопасного  
онлайн-банкинга 
 
1. Регулярно меняйте пароль 
Как бы банально это ни звучала, но каждые 

90 дней такая практика очень желательна. Чем 
длиннее пароль, тем лучше.  

2. Избегайте пользоваться общим компью-
тером или общественной сетью Wi-Fi при 
совершении финансовых операций онлайн. 

Помните, что каждый раз, когда вы подклю-
чаетесь к общедоступному Wi-Fi, кто-то еще 

может получить доступ к вашей истории брау-
зера и паролям. Совершая банковские операции 
или даже читая электронную почту по бес-
платному Wi-Fi, например, в метро или в ТЦ, 
вы подвергаете свои данные риску. Это работает 
даже, если ваша электронная почта или другие 
защищенные паролем сайты, настроены на ав-
томатическое заполнение формы пароля и 
входа в систему. 

3. Регулярно проверяйте банковскую вы-
писку 

Делайте это ежемесячно. Хотя банки и умеют 
хорошо отслеживать мошеннические действия, 
особенно с кредитными картами, но они не 
всегда способны распознать все сомнительные 
транзакции со счетом конкретного клиента. 
Именно поэтому вам следует самим ежеме-
сячно просматривать свою выписку и сверять 
все траты. 

4. Используйте лицензионное антивирусное 
программное обеспечение 

Неукоснительное правило цифровой гигие-

ны — в хорошее антивирусное ПО необходимо 
инвестировать. Настройте компьютер на ав-
томатическую проверку обновлений и опо-
вещений обо всех новых продуктах и функ-
циях. Однако обновления лучше загружать 
вручную, так обеспечивается наилучшая за-
щита от вредоносных программ и вирусов. 

5. Отключайте интернет, когда им не поль-
зуетесь 

Компьютеры, непрерывно подключенные к 
Интернету, уязвимы. Большинство пользова-
телей подключаются к Интернету через своего 
провайдера, и Wi-Fi получается всегда включен. 
Убедитесь, что ваш Wi-Fi защищен паролем. 
По возможности, рекомендуем отключать ком-
пьютер от Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь. 

6. Вводите URL банка вручную, а не пере-
ходите по ссылкам  

Лучше не переходить по URL-адресам из 
электронных писем, даже если они внушают 
доверия. Сообщение и ссылки могут выглядеть 
очень правдоподобно, но они могут привести 
вас туда, где вам не понравится.  

Вместо этого вручную вводите URL-адрес и 
сохраняйте в закладки настоящий, официаль-
ный сайт вашего банка. Это особенно важно, 
если вы используете его для онлайн-транзакций 
и предоставления конфиденциальной инфор-
мации. 

Кроме того, важный признак безопасного 
интернет-соединение отображается в адресной 
строке: вы должны увидеть «https://» и неболь-
шой значок в виде закрытого замка, а не просто 
«http://». Только в первом случае можно быть 

уверенным, что соединение зашифровано. 
Скачав финансовое приложение, изучите 

запрашиваемые разрешения программы. Со-
ветуем запретить наложение поверх других 
окон — таким образом вы обезопасите себя 
от скрытой активности онлайн-банкинга в слу-
чае его взлома.  

Не выдавайте никаких прав на администри-
рование устройства и разрешений на внешний 
доступ к смартфону или планшету. Эффек-
тивной мерой защиты будет использование 
методов и средств Mobile Security. 

Сергей Кузьменко, старший специалист по 
тестированию цифровых продуктов Центра 
цифровой экспертизы Роскачества: «Помните, 
что на покупателя не должны ложиться до-
полнительные расходы. Любые издержки, такие 
как комиссия за доставку, таможенные по-
шлины и пр.  — оплачивает продавец. Это не 
касается некоторых видов комиссий за раз-
личные способы оплат. Об этом стоит узнать 
заранее. Кроме того, продавец по закону обязан 
проводить все платежи через кассу и отправ-
лять на почту покупателям электронные чеки. 
Если вас просят перевести сумму на карту 
частному лицу, то позднее чень сложно будет 
предъявить претензии. Важно понять, что 
номер карты, срок ее действия и верифика-
ционный номер — это тот самый «ключ от 
квартиры, где деньги лежат», то есть зная эти 
данные, любой сможет совершать покупки от 
вашего имени». 

 
Информ-«Время»

Банковские операции в Интернете: 
страсти вокруг безопасности

Страховые компании, осуществляющие вы-
дачу полисов автострахования, могут прибегать 
к уловкам и откровенно нарушать закон. На-
чальник Центра финансовой экспертизы Рос-
качества Сергей Солодкий рассказывает о самых 
популярных схемах обмана страховых компа-
ний. 

 
Отказ в продаже страхового полиса под на-

думанным предлогом 
По закону любой автовладелец, собравший 

полный пакет документов и готовый оплатить 
полис ОСАГО, может его получить в офисе 
страховой компании в день обращения. Однако 
компании отказывают потенциально убыточным 
клиентам, ссылаясь на то, что документы при-
няты якобы сотрудником компании-страхов-
щика, у которого отсутствуют полномочия на 
заключение договора ОСАГО. 

ЦБ РФ четко устанавливает, что обязанность 
страховщиков по заключению договора ОСАГО 
с каждым обратившимся к нему в установлен-
ном законом порядке владельцем транспортного 
средства не обуславливает ее выполнение на-
личием или отсутствием тех или иных полно-
мочий у конкретных работников страховщика. 
Иными словами, компания должна продать по-
лис. Необоснованный отказ страховой органи-
зации от заключения договора ОСАГО является 
основанием для штрафа, предусмотренного 
статьей 15.34.1 КоАП РФ («Необоснованный 

отказ от заключения публичного договора стра-
хования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязательного 
страхования»). Наказание для должностных лиц 
по этой статье — от 20 000 до 50 000 рублей; 
для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 
рублей. Обращайтесь с жалобой на страховщика 
в ЦБ РФ.  

Прекращение договора ОСАГО после вы-
платы после аварии 

Например, в ДТП была зафиксирована полная 
гибель автомобиля, после чего страховщик вы-
платил возмещение на этом основании. Стра-
ховщики прекращают договор ОСАГО в одно-
стороннем порядке якобы по факту конструк-
тивной гибели автомобиля. Но водителя о пре-
кращении полиса в известность не ставят. При 
этом позже автовладелец может отремонти-
ровать машину и вновь на ней ездить. Теперь 
если владелец такого авто снова попадет в ДТП 
по чужой вине, то как бы свой страховщик от-
правит его к страховщику причинителя вреда. 
А если он попадет в аварию по своей вине, то 
пострадавшему откажут в выплате. 

Что делать? Убедиться, что договор расторг-
нут. Если страховщик это сделал, нужно при-
обрести новый полис. 

Отказ в ремонте или отправка на ремонт в 
другой город 

Если в каско прописано, что страховщик дол-
жен отремонтировать автомобиль после аварии, 

это еще не значит, что он это выполнит. Не-
добросовестные страховщики могут сослаться, 
что у них нет договора с официальным дилером, 
хотя в договоре это было указано, и клиента 
так ввели в заблуждение. Или автовладельца 
могут отправить в СТО, которая не может от-
ремонтировать этот автомобиль. Или дать на-
правление на ремонт за несколько сотен кило-
метров в СТО в другом городе. 

Жалуйтесь в ЦБ РФ. На его официальном 
сайте имеется электронная форма, через ко-
торую можно подавать заявления. 

Затягивание сроков и уменьшение размеров 
выплаты 

После ДТП автовладелец обращается в стра-
ховую компанию. Там принимают заявление, 
но не дают конкретных сроков по разбира-
тельству и выплате. Страховщик специально 
затягивает вопрос, чтобы вынудить автолюби-
теля начать делать ремонт авто. А это – уже 
повод для отказа в выплате страховки. Другой 
вариант этой уловки – предложение так назы-
ваемых отступных, небольшой компенсации, 
чтобы клиенту не нужно было ждать итога экс-
пертизы. Клиент подписывает отказ от даль-
нейших претензий. Обман здесь в том, что 
предложенная компенсация почти никогда не 
покрывает реальной стоимости ремонта. 

Не торопитесь подписывать никакие доку-
менты об отказе. Страховщик обязан в пред-
усмотренное законом время рассмотреть вопрос 

и определить сумму выплаты. 
Уловка после экспертизы 
Еще одна уловка, схожая с предыдущей. Раз-

ница в том, что в этом случае страховщик 
просит подписать некий документ уже после 
экспертизы. Этот документ – соглашение об 
определении размера повреждений, где размер 
будет всегда ниже реального. Однако автовла-
делец может не глядя его подписать, чтобы 
быстрее получить выплату. Когда же выяснится, 
что компенсация не покрывает ремонт, здесь 
уже ничего нельзя сделать: подписав соглашение, 
вы уже не сможете взыскать со страховщика 
дополнительные суммы, которые бы покрыли 
расходы. 

Помните, что вы можете провести независи-
мую экспертизу для оценки ущерба, нанесенного 
автомобилю, после чего составить претензию 
и направить ее страховщику. В компании должны 
рассмотреть претензионный документ и принять 
по нему решение в течение пяти дней. Если 
страховщик отказывается компенсировать 
ущерб по ОСАГО или занижает сумму выплаты, 
обращайтесь за помощью к финансовому ом-
будсмену. Если страховая компания предлагает 
вам деньги вместо ремонта, не торопитесь под-
писывать документы. Предварительно оцените 
вашу выгоду, взвесьте плюсы и минусы. Стра-
ховщик не может вас ни к чему обязать. 

 
Информ-«Время»

Топ-5 уловок страховых компаний

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области  
от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой  

стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),  
расположенных на территории Ленинградской области» 

 
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на ос-
новании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О 
проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Го-
сударственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области».  

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что 
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюд-
жетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок пере-
даются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Фе-
дерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государст-
венной кадастровой оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения 
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если 

такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ. 

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, 
если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в ре-
зультате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 02.09.2022 № 646 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 1 объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 47:11:0101059:62 
(строка 524810 приложения).

!page18_14_09_Layout 1  13.09.2022  15:34  Page 1



ВРЕМЯ
14 сентября 2022 года 19

ВРЕМЯ 
 
Главный редактор 
Дмитрий Васильевич 
Ларькович 
 
Адрес редакции и издателя: 188485,  
Кингисепп, Театральная, 5.  
Индекс подписки  ПИ997; ПИ998 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 89119017527. 
Объявления, реклама: 89052072148, 
42490. 
Email: timespb@yandex.ru  
Издается с 19 октября 1920 года. 
Выходит каждую неделю по средам.  
ГАЗЕТА зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по СанктПетербургу 
и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ №ТУ 7800492.  
УЧРЕДИТЕЛИ: ООО “Редакция газеты 
“Время”, Комитет по печати Ленинградской 
области, администрация муниципального  
образования “Кингисеппский муниципальный 
район” Ленинградской области  
Возрастная категория  
Ответственность за содержание  
и достоверность рекламной информации 
несут рекламодатели.  
МНЕНИЯ, высказанные авторами  
на страницах газеты, не обязательно  
совпадают с точкой зрения редакции.  
ПУБЛИКАЦИИ, обозначенные ª G,  
печатаются на коммерческой основе. 
Перепечатка материалов, публикация 
PDFверсий газеты “Время”  только с письмен
ного разрешения редакции. 
Тираж 6000 экз. (+ более 20000 в Интернете) 
Заказ № ДБ 2536/2.  
 
Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”, 
195 027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2,  
литер А, помещение 44.  
Номер подписан в печать 13.09.2022 г. в 14.00 
(установленное по графику), по факту 13.09.2022 г. в 14.00

16+

АКТУАЛЬНО

Друзья! Сообщество «Милосердие. Кин-
гисепп» радо сообщить, что этой осенью 
в Кингисеппе впервые пройдет благотво-
рительная акция «Белый цветок», цель 
которой -сбор средств для помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и малоимущим семьям, вос-
питывающим более 3-х детей или детей-
инвалидов. 

Все подопечные, для помощи которым 
мы будем собирать средства, наши с вами 
земляки - жители Кингисеппа и Кинги-
сеппского района. 

Особенно радостно от того, что нашу 
акцию решили поддержать как городские 
власти, так и чудесные творческие люди: 
православный дуэт «БраТцы» и право-
славная певица и композитор Юлия Сла-

вянская. Акция пройдет в формате кон-
церта в Городском Доме Культуры. 

Приглашаем вас на наш благотвори-
тельный концерт «Песни о душе и для 
души»! 

Концерт состоится 30 сентября в 19:00 
по адресу: ГДК, г. Кингисепп, ул. Карла 
Маркса, д. 40. 

Вход - за посильное пожертвование.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» -  
ВПЕРВЫЕ В КИНГИСЕППЕ!

Туман образуется вследствие соприкосно-
вения холодного воздуха с теплым в условиях 
высокой влажности. Он может возникать в лю-
бое время года, но преимущественно в пред-
дверии или во время осеннего периода. В это 
время года преобладает повышенная влажность, 
температура воздуха меняется скачкообразно, 
потоки теплого и холодного воздуха активно 
перемещаются над землей. 

Чаще всего туман возникает по утрам и вече-
рам, достигая наибольшей плотности в низинах, 
около водоемов. Узнав из прогноза погоды, что 
ожидается сильный туман, откажитесь от похода 
в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь 
на природе, заметили сгущение тумана, примите 
меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу 
или на водоеме. В холодный период года силь-
ный туман способствует возникновению другого 
опасного явления – гололедицы. 

В условиях тумана наибольшую бдительность 
должны проявить автомобилисты и пешеходы. 
Туман сильно уменьшает зону видимости, спо-
собствует обману зрения, затрудняет ориен-
тирование. Он искажает восприятие скорости 
транспортных средств и расстояние до пред-
метов. 

- в тумане невозможно даже приблизительно 
определить расстояние до автомобилей. Обычно 
оно кажется больше, чем есть в действитель-
ности. 

- необходимо ехать, увеличить, дистанцию, 

не совершать обгонов, резких маневров и тор-
можения; 

- уменьшить скорость движения, она не долж-
на превышать половины расстояния видимости 
в метрах. Например, при видимости 20 м она 
должна быть не более 10 км/ч; 

- если края дороги различимы, лучше всего 
ориентироваться по ним, а не по впереди иду-
щим машинам; 

- быть готовым остановиться в пределах ви-
димости дороги; 

- следует ехать при ближнем свете фар, ко-
торый лучше освещает дорогу, чем дальний; 

- при наличии противотуманных фар при 
сильном тумане включить их совместно с ближ-
ним светом. Они имеют низкий и широкий 
пучок света желтого цвета, который лучше про-
никает через туман, чем белый свет обычных 
фар; 

- задние противотуманные фонари включать 
совместно с габаритными огнями; 

- использовать стеклоочистители; 
- при запотевании стекол включить систему 

отопления и вентиляции салона, а также элек-
трообогреватель заднего стекла; 

- при очень сильном тумане лучше остано-
виться и переждать; 

- окно двери водителя лучше держать от-
крытым и прислушиваться к шуму других транс-
портных средств; 

- периодически использовать звуковой сигнал, 

особенно на загородной дороге. 
В тумане не следует: 
- приближаться слишком близко к автомо-

билю впереди; 
- использовать задние фонари переднего ав-

томобиля в качестве ориентира, у вас будет 
ложное представление о расстоянии и его ско-
рости; 

- смотреть в одно место перед автомобилем 
— глаза быстро устанут, будут слезиться и 
зрение ослабеет; 

- ставить автомобиль на стоянку в пределах 
дороги; 

- двигаться слишком близко к осевой, при 
этом можете создать опасную ситуацию; 

- пытаться проскочить полосу тумана в низине 
на дороге. Именно на этом участке могут быть 
скрыты туманом предметы и люди; 

- пытаться обогнать впереди идущий транс-
порт — это рискованно и опасно. 

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кингисеппского района управ-
ления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области рекомендует по воз-
можности отложить поездку и дождаться улуч-
шения погоды. Если же такой возможности нет, 
стоит помнить, что основным залогом безопас-
ной езды является значительное снижение ско-
рости. 

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

Туман в лесу и на дороге: 
не сбиться с пути 

Семьи могут оплатить материнским капиталом 
услуги индивидуальных предпринимателей по об-
учению и присмотру за детьми. 

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматри-
вать заявления семей о распоряжении материнским 
капиталом на оплату услуг детских садов и школ, 
открытых индивидуальными предпринимателями. 
Родители теперь также могут оплатить капиталом 
обучение детей у частных преподавателей и распо-
рядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, 
которые оказывают агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги 
можно было только в том случае, если они предо-
ставлялись юридическими лицами. 

Стоит отметить, что использовать материнский 
капитал на услуги физлиц можно при соблюдении 
двух условий. Первое – это наличие у того, с кем 
заключается договор, статуса индивидуального 
предпринимателя. Регистрация просто в качестве 
самозанятого в таком случае не подойдет. Поэтому 
потратить средства на услуги частного репетитора, 

работающего, например, по налогу на профессио-
нальный доход либо вообще нигде не зарегистри-
рованного, нельзя. 

Второе условие – это наличие у предпринимателя 
государственной лицензии на образовательную дея-
тельность. Она необходима не только при распо-
ряжении средствами на обучение и содержание 
ребенка в частной школе или детском саду, но 
и в случае индивидуальных занятий с преподавате-
лем, а также при найме няни для присмотра за деть-
ми. 

Для семей оплата услуг предпринимателей прак-
тически ничем не отличается от стандартного рас-
поряжения материнским капиталом по обучению 
или уходу. Родителям нужно представить в Пен-
сионный фонд два документа. Непосредственно 
само заявление и заключенный с ИП договор на ока-
зание услуг с расчетом стоимости. Документы при-
нимаются в клиентских службах Пенсионного фонда 
и многофункциональных центрах, которые оказы-
вают услуги по материнскому капиталу. 

Отправить заявление можно и через портал го-
суслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако вла-
дельцу сертификата нужно будет после этого пред-
ставить в Пенсионный фонд оригинал договора, 
поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет об-
мена данными с ПФР о договорах на обучение. Ре-
гистрацию в качестве индивидуального предпри-
нимателя и наличие лицензии на образовательную 
деятельность специалисты фонда проверят само-
стоятельно через межведомственное взаимодей-
ствие. 

Распорядиться материнским капиталом на частный 
детский сад, услуги няни или обучение по дошколь-
ным программам родители могут сразу после рож-
дения ребенка, за которого получен капитал. По про-
граммам основного и дополнительного образования 
распоряжение возможно, когда ребенку исполнится 
три года. И в том и в другом случае использовать 
средства допускается на любого из детей в семье. 

 
Информ-«Время»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Ленинградская межрайонная природоохранная 
прокуратура разъясняет права граждан на свобод-
ный доступ к водным объектам общего пользова-
ния. 

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации поверхностные водные объекты, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, являются водными объектами об-
щего пользования, то есть общедоступными вод-
ными объектами. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного 
объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ее ширина 
составляет двадцать метров, за исключением бе-
реговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженностью менее десяти км (их береговая 
полоса равна 5 метрам). 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно ис-
пользовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без ис-
пользования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского 
рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Ограничение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования является неза-

конным и влечет привлечение к ответственности 
по ст. 8.12.1 КоАП РФ, санкция которой пред-
усматривает наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц –от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица, - от 40 до 50 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. 

 
Е.В. Широкова,  

помощник природоохранного прокурора                                              

Водные объекты: свободный доступ
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У Овнов вся эта неделя может складываться достаточно 
проблемно. Прежде всего, следует держать под контролем 
свое состояние здоровья. Основное внимание уделите пра
вильному питанию. Исключите из рациона несвежие про
дукты, откажитесь от употребления алкогольных напитков 
и энергетиков. И никаких арбузов, пирожков и шашлыков 
у уличных торговцев. Возрастает вероятность пищевых 
отравлений и расстройств, поэтому строго следите за каче

ством питания. Другая потенциально проблемная тема связана с возможным 
осложнением отношений в трудовом коллективе — с некоторыми коллегами 
могут возникать недоразумения. Старайтесь дозировать нагрузки, не пе
ренапрягайтесь. 
 

Вся эта неделя может складываться напряженно для Тельцов. 
Прежде всего может возникнуть нестабильность в романти
ческих отношениях и в отношениях с друзьями. Звезды 
советуют воздержаться от выяснений отношений с возлюб
ленными. Возможно, между вами возникнет недоразумение, 
непонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности 
и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению любимого 
человека. В центре вашего внимания также могут оказаться 

друзья и дружеские контакты. Основные события могут вращаться вокруг 
них. Несмотря на то, что значимость дружеского окружения в вашей жизни 
возрастает, вместе с тем возрастет и напряжение в отношениях с друзьями. 
Не исключены странные запутанные ситуации, когда нет полной ясности. 
  

Близнецы на этой неделе могут часто сталкиваться с проти
водействием и препятствующими факторами. Поэтому вам 
будет нелегко добиться реализации своих инициатив. Поста
райтесь обходить острые углы при общении с родителями и 
членами семьи. Не обещайте им того, в чем не можете быть 
твердо уверенными. Рассчитывать на то, что удастся найти с 
ними взаимопонимание сейчас нереально. Не исключены 
какието бытовые неурядицы с жильем. Например, соседи 
этажом выше могут «залить» вашу квартиру, и потребуется 

срочно проводить косметический ремонт.  
 
Ракам на этой неделе рекомендуется быть разборчивее в 
контактах с окружающими и при установлении новых зна
комств. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, 
который будет выдавать себя не за того, кем является на 
самом деле. Также вам могут раздавать несбыточные обе
щания. Однако сейчас цена слов очень невелика, и вряд ли 
за словом будет дело. Возможно, до вас дойдут слухи и 
сплетни, затрагивающие вас и ваших родственников. Будьте 
внимательнее при перемещениях, во время поездок в го

родском транспорте или в личном автомобиле. Изза некоторой рассеянности 
и забывчивости вы можете потерять документы, оставить их гделибо. 

 
У Львов в течение всей этой недели могут происходить не
ожиданные события форсмажорного свойства. Прежде всего, 
эти события могут привести к резкому росту финансовых 
расходов. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы 
ожидали. Необходимо иметь в виду, что в эти дни вы не 
склонны хорошо просчитывать варианты и принимать прак
тичные решения. Некоторые ваши финансовые решения 
будут идти вам же в убыток. Например, это особенно относится 

к покупкам. Вы можете купить ту вещь, которая вам в дальнейшем не пона
добится. Также следует быть внимательнее при расчетах за покупки в магазинах 
и на рынках – вероятность кражи или потери денег сейчас возрастает. Кроме 
того, могут произойти поломки дорогостоящей техники, требующие срочного 
ремонта или покупки техники на замену.  
 

Несмотря на стремление Дев проявить инициативу в решении 
своих актуальных вопросов, вся эта неделя складывается до
статочно напряженно. Внешние обстоятельства могут сложиться 
таким образом, что любые ваши инициативы могут наталки
ваться на препятствия. Будучи интеллектуально активными и 
настроенными на поиск взаимопонимания с окружающими 
людьми, вам следует иметь в виду, что сейчас лучше строить 
отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать иллюзий 
относительно честности и порядочности тех людей, с кем 

придется общаться. Не исключено, что вам станет известно, что партнер по 
браку или партнер по бизнесу обманывает вас. Не торопитесь делать 
поспешные выводы. Возможно, ктото вводит вас в заблуждение. 

В течение всей этой недели Весам лучше держаться подальше 
от тайных и секретных дел. Особенно это касается сплетен, 
интриг, разнообразной закулисной деятельности, попытки 
расследовать, выяснить то, что было от вас скрыто. Помните, 
что любая ваша тайная деятельность будет раскрыта и обна
родована. Не делайте того, за что может быть стыдно. Особенно 
важно не допускать нарушений закона. В эти дни может уси
литься внимание представителей закона к вашей персоне и к 

тому, что вы делаете. В бизнесе могут быть проверки, ревизии и штрафные 
санкции.  

 
Скорпионы в течение всей этой недели могут чувствовать 
общую нестабильность ситуации с вами и вокруг вас. На спо
койный и размеренный жизненный ритм в эти дни рассчитывать 
не приходится. Может возникать много суетного и непродук
тивного общения. Чаще обычного к вам на связь могут 
выходить друзья и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже 
давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый 
человек, то старайтесь не появляться с ним в компании 
друзей. Это может вызвать недоразумения в отношениях 

между кемто из друзей и тем человеком, кого вы любите. А вы можете 
оказаться невольным яблоком раздора, когда каждый будет ждать, что ему 
будет оказано больше внимания.  

 
Стрельцы на этой неделе могут целиком оказаться во власти 
неблагоприятных внешних обстоятельств. Характерно, что вас 
могут лишить возможности проявить инициативу и могут 
решать ваши личные дела за вас. Ситуация осложняется тем, 
что вы можете не найти, что этому противопоставить, поскольку 
у вас не будет для этого достаточного ресурса. И часто будет 
так, что вам придется, так или иначе, подстраиваться, адапти
роваться к этим обстоятельствам, чтобы свести к минимуму 
возможный ущерб для себя. Также может проявиться другая 

проблема: вам будет трудно найти правильный баланс между распределением 
времени между работой и домом.  

 
Козерогам в течение всей этой недели будет непросто 
собраться с мыслями и двигаться в определенном направлении. 
Дело в том, что в эти дни может резко увеличится количество 
людей в поле вашего зрения. Возможно, вам предстоит мно
жество контактов, встреч, разговоров. На вас может обрушиться 
информационный шторм, который может ввести вас в заме
шательство. Например, вам могут поступать разноречивые 
мнения и с некоторыми людьми ваши отношения испортятся. 
Запланированные на эти дни поездки и встречи могут сорваться 

по независящим от вас причинам. Звезды советуют воздержаться от дальних 
поездок. В пути у вас могут произойти разные непредвиденные происшествия. 
Сейчас у вас может быть ослаблена пространственная ориентация, поэтому 
постарайтесь не бродить по незнакомой местности. 
 

У Водолеев в течение этой недели может усилиться напря
женность. Основной проблемной темой могут стать деньги. 
Вы можете много и интенсивно работать, однако должной 
финансовой отдачи от этого получить будет сложно. Одно
временно с этим могут резко вырасти ваши финансовые по
требности, что еще больше усилит напряженность. Возможны 
какието поломки техники. Особое внимание уделяйте во
просам безопасности хранения денег – иначе есть риск по
страдать от мошенничества. Если вы пользуетесь электронными 

платежными системами в Интернете, то рекомендуется сменить пароли и 
сделать защиту ваших конфиденциальных данных более надежной. Также в 
этот период старайтесь не обращаться с острыми и режущими предметами. 

 
Рыбам на этой неделе будет сложно правильно сориентиро
ваться в текущей ситуации и принять взвешенные решения. 
Звезды советуют отказаться от инициатив в личной жизни. 
Могут возникнуть трудности при партнерских взаимоотно
шениях. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супру
жестве. Вы можете быть склонны с недоверием и подозри
тельностью относиться к инициативам, исходящим от партнера.  
Возможно, вы будете заблуждаться – постарайтесь не делать 

скоропалительных выводов и держать свое мнение при себе. Для этих дней 
характерен дефицит искренности и честности в партнерстве. Постарайтесь 
до выходных воздерживаться от принятия решений, касающихся купли
продажи имущества и особенно оформления банковских ссуд.

А в народе говорят…   
15 сентября 
 
Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.  
 
16 ‐ 17 сентября 
 
Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.  
Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий 

год.  
 
18 ‐ 19 сентября 
 
Если не опал лист берёзы и дуба – будет суровая зима.  
Облака появляются комками – дождь будет недолгим.  
 
20 ‐ 21 сентября 
 
Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к ненастной 

погоде.  
Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию 

и затяжным дождям.  

15 сентября  возможны дожди, ветер южный 2,8 м/с. Ут
ром +11°, вечером +13°. 

16 сентября  выпадение осадков продолжится, влажность 
воздуха 82%. Днем +13°, ночью +10°. 

17 сентября  ветер югозападный 2,6 м/с. Утром +10°, 
вечером +12°. Атмосферное давление 743 мм. 

18 сентября  дожди, ветер югозападный 1,4 м/с. Днем 
+12°, ночью +11°. Влажность воздуха 79%. 

19 сентября – пасмурно, атмосферное давление 755 мм. 
Утром +9°, вечером +11°.  

20 сентября  облачно с прояснениями, ветер северный 1,2 
м/с. Днем +12°, ночью +7°. Влажность воздуха 75%. 

21 сентября  пасмурно, ветер северовосточный 1,5 м/с. 
Утром +8°, вечером +11°. Атмосферное давление 758 мм. 

Погода: 15 - 21 сентября

По горизонтали: 3. Совокупность религиозных обрядов. 8. Линейка 
для кривых. 9. Пустыня в Ливии. 10. Вялый и безвольный человек. 
13. Краткий эпиграф. 16. Переносная колыбель у кенгуру. 19. Съедоб
ный весенний гриб. 20. Самый медленный музыкальный темп. 21. 
Вспомогательная теорема. 22. Анализ, обсуждение с целью дать 
оценку. 23. Шестьдесят два с половиной пуда. 26. Шахматная «клет
чатка». 29. Чувство, незнакомое храбрецам. 32. Что накручивают на 
бигуди? 33. Спутник Юпитера. 34. Породистый конь. 

По вертикали: 1. Временное пристанище души. 2. Страничка в 
Интернете. 3. Любит молоко, сметану и мышей. 4. Верхняя часть 
женского платья. 5. Нервное моргание без удержу. 6. Домашнее 
животное семейства быковых. 7. Место, где полно денег. 11. Спец 
по смеху. 12. Блюдо с «глазами». 13. Спортивный снаряд для 
метания. 14. Изверг среди правителей. 15. Многолетняя болотная 
трава. 16. Помещение для хранения. 17. Спутник Сатурна. 18. Тро
пическое растение. 24. Город в Перу. 25. Газ, который никто не 
узнаёт. 27. Река в Западной Европе. 28. Головной убор. 29. Лакомство 
для мышей. 30. Белый злак. 31. Морская промысловая рыба.
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