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17 июня состоялась удивительно интересная 
и познавательная экскурсия, организованная 
Советом ветеранов Ивангорода - посещение 
музейного комплекса истории прорыва блокады 
Ленинграда (недалеко от города Кировска).  

Организаторы экскурсии хорошо позабо-
тились обо всех 39 участниках: комфортный 
автобус, продуманное время посещения му-

зея, панорамы, выставочной экспозиции; 
были заказаны гиды-экскурсоводы и при-
обретены входные билеты. Даже погода ока-
залась, как по заказу – спокойная, июньская, 
без дождя. 

О блокаде Ленинграда знают все. Сколько 
рассказано, написано книг, статей, докумен-
тальной хроники, много фильмов создано 

по этой теме. Но посещение этого музейного 
комплекса помогло понять, какой дорогой 
ценой была достигнута наша победа, в част-
ности, этот прорыв блокады. 

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» пред-
ставляет собой комплекс, в который входят: 
Экспозиция военной техники, принимавшей 
участие в событиях прорыва блокады (все 
участники экскурсии смогли сфотографиро-
ваться, рассмотреть и прочитать информацию 
о танках, гаубицах, машинах военного вре-
мени. 

Музей-панорама «Прорыв», где отражены 
события января 1943 г., битвы на Невском 
пятачке. Перед посещением панорамы нам 
продемонстрировали фильм о событиях тех 
дней и о пяти попытках прорыва блокады 
советскими войсками. Когда же мы при по-
сещении панорамы смогли на себе прочув-
ствовать рев моторов немецких самолетов, 
пролетающих над головой, видеть и слышать 
разрывы снарядов, стоять прямо в окопе (че-
рез светозвуковую   инсталляцию в формате 
3Д) - становилось жутко! Понимаешь, что 
стояли насмерть за жизнь людей в блокадном 
Ленинграде, за нашу Родину простые люди: 
рабочие, учителя, крестьяне, и они выстояли! 
Подарили нам нашу Родину, мир и нашу 
жизнь. Низкий им поклон и Светлая память! 
Посетитель музея становится участником со-
бытий того страшного времени. На этой экс-
позиции представлены немецкий реальный 

самолет, оружие, одежда, предметы быта. 
Также в музейный комплекс входит му-

зей-диорама, посвященный операции «Искра», 
проведенной советскими войсками в январе 
1943 года, благодаря которой и был совершен 
прорыв блокады Ленинграда. 

После посещения музеев было время от-
дохнуть, попробовать солдатскую кашу, вы-
пить кофе, горячий чай, приобрести сувениры 
на память. 

На обратном пути мы посетили еще мемо-
риал «Синявские высоты». На памятных досках 
- имена погибших на этой земле – предста-
вителей разных народов, регионов, городов. 
Все помнят, несут цветы, зажигают свечи па-
мяти. 

В конце экскурсии работники музея по-
интересовались, откуда мы приехали. Услы-
шав, что из Ивангорода, трогательно попро-
сили передать привет нашим жителям. 

Такая поездка с экскурсией будет интересна 
как взрослым, так и детям. Приезжайте всей 
семьей. Это будет и полезно, и познавательно.  

- Выражаю огромную благодарность Об-
ществу ветеранов за поездку в музей-пано-
раму, – делится впечатлением Валентина 
Аширкина. - Увиденное и услышанное тронуло 
до глубины души! 

А вот что сказала Т.М. Алексеева: «Поездка 
17июня в Кировск произвела на меня силь-
нейшее впечатление. Это пронзительная па-
мять о Великой Отечественной войне! Наши 
деды остановили коричневую чуму - фашизм. 
Низкий поклон всем павшим и выжившим!» 

И еще. В конце экскурсии работники музея 
поинтересовались, откуда мы приехали. Услы-
шав, что из Ивангорода, трогательно попро-
сили передать привет нашим жителям. 

Такая поездка с экскурсией будет интересна 
как взрослым, так и детям. Приезжайте всей 
семьей. Это будет и полезно, и познавательно.  

 
Инга и Александр Коноваловы 

 

ПОЕЗДКА В ПРОШЛОЕ, ТРОНУВШАЯ СЕРДЦА

Трагическим страницам нашей истории - началу Ве-
ликой отечественной войны - был посвящен блицтурнир 
«День памяти и скорби» в кингисеппском шахматном 
клубе «Вертикаль».  

Одновременно, блиц турнир был задуман для сбора 
помощи беженцам и детям ДНР и ЛНР. Все участники 
заплатили турнирный взнос, и часть средств было по-
трачено на покупку гуманитарной помощи.   

На открытии – о начале Великой отечественной войны 
и про своего деда, погибшего на фронте в Ленинградской 
области, рассказал Дмитрий Борисович Иванов, лауреат 
Всероссийского конкурса эстрады. Также он прочитал 
стихотворение о войне. 

Итак, турнир завершен. Победу одержал, набрав 7 
очков из 8, Андрей Калинин. На втором месте - совсем 
юный Иван Антик - гроза всех взрослых и ветеранов (6 
очков из 8). На третьем - Виктор Андреев (5,5 из 8).  

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер 
Фото Лилии Калининой 

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Депутаты МО «Кингисеппское городское по-
селение» на заседании приняли проект Устава 
муниципального образования, выслушали до-
клады о планах празднования Дня города в 
Кингисеппе и рассмотрели другие вопросы 
развития района.  

Перед депутатами выступил глава админист-
рации Кингисеппского района Юрий Запалат-

ский, который отметил большие успехи в дея-
тельности представителей Ленинградской обла-
сти на ПМЭФ. В ходе форума подписано боль-
шое количество инвестиционных соглашений 
о создании предприятий, в том числе и в Кин-
гисеппском районе.  

После награждения и поздравлений ко Дню 
медицинского работника и вручения Благо-

дарностей нашей замечательной команде за 
первое место на Слете молодежного актива 
Ленинградской области, депутаты заслушали 
доклад об итогах отопительного сезона 2021-
2022 годов. Как сообщила глава кингисеппского 
комитета ЖКХ, транспорта и экологии Татьяна 
Шай, количество жалоб на некачественные 
услуги теплоснабжения снизилось в полтора-
два раза. Это итог совместной работы управ-
ляющих компаний, работников администрации, 
муниципального жилищного контроля, под-
черкнула она.  

Подготовка к следующему отопительному 
сезону также будет контролироваться, в том 
числе муниципальными инспекторами, которые 
станут обходить многоквартирные дома.   

Депутаты выслушали информацию о планах 
ремонта автомобильных дорог в Кингисеппе в 
рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» 
на 2022 год.  

«В 2022 году у нас два крупных объекта: 
улица Шадрина и ремонт дорожного моста. 
На сегодняшний день контракты заключены, 
ждём завершения этих двух объектов до конца 
текущего года», - сказала Шай. 

В текущем году в районе будут сделаны ра-
боты на общую сумму в 32 миллиона рублей, 
добавила она.  

Председатель комитета по спорту, культуре, 
молодежной политике и туризму Татьяна Львова 
рассказала на заседании о подготовке к Дню 
города в Кингисеппе. 

По ее словам, разработчиком концепции 
праздника утверждено агентство «Конферансье» 
из Москвы. В программу включены открытие 
стелы «Кингисепп - город воинской доблести» 
и обновленного моста через Лугу. В 12 часов 
дня планируется праздничное шествие по про-
спекту Карла Маркса до парка Романовка. Его 
откроет группа байкеров с российскими фла-
гами, а продолжат передвижные платформы 
«Живые картины», артисты, ходулисты, участ-
ники творческих коллективов, делегации го-
родских предприятий и спортивных клубов.    

На главной сцене пройдет яркая концертная 
программа с участием звезд российской эстра-
ды, их список уточняется. На празднике будут 
работать фуд-корты, площадки мастер-классов, 
воздушных змеев, «Город мастеров», заплани-
рован подъем воздушных шаров на канатах 
для обзорных полетов. В конце праздника про-
гремит праздничный фейерверк.  

Особо отметим, депутаты приняли проект 
Устава муниципального образования.  

Глава МО «Кингисеппское городское посе-
ление» Елена Антонова подчеркнула, что была 
проведена большая работа по подготовке до-
кументов. Проект рассмотрен оперативно и 
доработан в сжатые сроки. «Считаю, что до-
кумент проработан очень хорошо и очень де-
тально», - сказала она. За проект проголосовали 
единогласно.  

Кроме того, на заседании уделили внимание 
вопросам деятельности органов местного са-
моуправления, мерам по укреплению межна-
ционального и межконфессионального согласия 
и другим актуальным темам развития района.  

 «Устав - важный документ для любого му-
ниципального образования. Его принятие на-
зрело давно, так как произошло много изме-
нений в федеральном и региональном законо-
дательствах. Было много споров среди депу-
татов, когда изучался документ и принималось 
решение о публичных слушаниях. Я очень бла-
годарна Институту регионального законода-
тельства за то, что очень оперативно и подробно 
был рассмотрен наш проект Устава и даны ре-
комендации, которые нам помогли в работе», 
- сказала корреспонденту газеты «Время» Елена 
Антонова, комментируя итоги заседания. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

УСТАВ УТВЕРЖДЕН. ВПЕРЕДИ - 

Ленинградские медики, общественники, дея-
тели культуры, работники органов власти и 
различных учреждений удостоены наград верх-
ней палаты российского парламента по итогам 
Дней Ленинградской области в Совете Феде-
рации. 

Среди них достойное место заняла известная 
жительница Кингисеппского района Марина 
Ильина. 

Награды землякам вручил заместитель Сек-

ретаря Генерального совета партии «Единая 
Россия», сенатор от Ленинградской области 
Сергей Перминов на торжественной церемонии, 
состоявшейся 14 июня. 

Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности С. Перминов передал 
Благодарность Председателя Совета Федерации 
В. Матвиенко заведующей «Центра водской 
культуры в деревне Лужицы» Марине Ильиной 

– за большой вклад в развитие культуры Ле-
нинградской области и многолетний плодо-
творный труд. 

От всей души поздравляем Марину Ильину 
– нашу уважаемую читательницу и автора мно-
гих материалов в нашей газете, посвященных 
вопросам водской культуры.  

 
Андрей Поливанов

НАША МАРИНА ИЛЬИНА УДОСТОЕНА ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ  

Глава администрации Кингисеппского района 
Юрий Запалатский принял участие в подпи-
сании Соглашения с Группой компаний «Со-
дружество» о размещении терминала для экс-
порта и импорта зерновых и пищевых грузов 
вблизи Вистино. 

Соглашение о сотрудничестве при реализа-
ции этого проекта подписано в рамках Петер-
бургского международного экономического 
форума губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и директором УК 
«Содружество» Александром Шендерюком-

Жидковым. 
«Я рад, что мы с компанией пришли к еди-

ному правильному решению о месте разме-
щения зернового терминала в Ленинградской 
области  в порту Усть-Луга. Сегодня, когда 
тема продовольственного обеспечения осо-
бенно актуальна на мировом уровне, в нашем 
регионе начинает работу один из крупнейших 
мировых экспортеров агропромышленной про-
дукции»,  прокомментировал Александр Дроз-
денко. 

ГК «Содружество» планирует к 2026 году 

реализовать проект по строительству про-
изводственно-логистического комплекса, ори-
ентированного на экспорт и импорт зерновых, 
пищевых и иных насыпных грузов в морском 
торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощ-
ность перевалки составит до 10 млн тонн в 
год. Объем инвестиций составит более 30 
млрд рублей, проект даст району не менее 
600 новых рабочих мест. 

Терминал будет предназначен для перегрузки 
экспортных и импортных сельскохозяйственных 
грузов с железнодорожного транспорта на 

морской и с морского транспорта на желез-
нодорожный транспорт, и краткосрочного хра-
нения груза на терминале до накопления су-
довых и железнодорожных партий. 

Напомним, группа компаний «Содружество» 
основана в 1994 году и является агропро-
мышленным холдингом, обладающим развитой 
портовой и складской инфраструктурой на 
Балтийском море и собственным парком ва-
гонов. 

 
Алексей Белогрибов

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ - В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

воздушные шары для обзорных полетов!

В воскресенье, 19 июня 2022 года, прихожане 
Храма Иверской иконы Божией Матери в по-
селке Кингисеппский стали свидетелями ред-
чайшего чуда - после чтения акафиста Пресвятой 
Госпоже Владычице Богородице замироточила 
Иверская икона Божьей Матери. Отец Василий 
Ильин, на данный момент настоятель Храма, 
засвидетельствовал это чудо и благословил 
ежедневное чтение Акафиста Божией Матери 
перед иконой. 

Престольную икону для поселкового Храма 
заказывал в Гатчинской Епархии отец Тимофей 
(ныне покойный), который пять лет назад на-
чинал строить церковь в п. Кингисеппский, и 
преуспел в благом начинании. Деньги на икону 
(как и на Храм) собирали, как говорится, всем 
миром.  

С благословения благочинного Ямбургского 
округа иеромонаха Пантелеимона (Вахрушева), 

который после кончины отца Тимофея кури-
ровал строительство Храма Иверской иконы 
Божией Матери в поселке Кингисеппский, два 
года назад православная обитель распахнула 
двери, живет и дышит любовью прихожан и 
молитвами священнослужителей. 

И все это время Иверская икона Божией Ма-
тери украшает небольшой уютный поселковый 
Храм. Люди молятся иконе о мире и согласии, 
о защите от врагов, о выборе решения в сложной 
ситуации, о вразумлении близких, потерявших 
верный путь. 

О чем говорят маслянистые на вид капельки 
и блестящие точки, проявившиеся воскресным 
утром на иконе (миро выступило, преимуще-
ственно, на образе младенца-Спасителя)? Иерей 
Василий Ильин называет это явление редким 
чудом в наших краях и знаком для усиления 
молитвы. Он считает, что чудеса даются 

не для того, чтобы мы удивлялись или восхи-
щались, а чтобы люди задумались, о чем Господь 
нас предупреждает…  

 
Татьяна Ларькович 

СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО. В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ 

мироточит икона 
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Кингисеппский Совет ветеранов продолжает 
рубрику «Они сражались за Родину». И мне 
хочется сегодня теплыми словами вспомнить 
человека, с которым я была хорошо знакома в 
жизни - Марию Ивановну Шадрухину - участницу 
Великой Отечественной войны, мужественную, 
трудолюбивую и скромную женщину, активного 
члена нашей общественной организации вете-
ранов.     

22 июня 2022 года ей исполнилось бы 100 лет. 
Наша память не отпускает и возвращает к су-

ровым военным годам !941-1945 годов. Войн - 
трагедия для всех, но для женщин -   особенно 
тяжело было познать эту жизнь, выдержать не-
человеческие нагрузки. Великая Отечественная 
война отличалась от прежних войн не только 
большим количеством женщин, участвующих в 
ней, но и принимающих участие во всех различных 
сферах боевой деятельности, во всех родах войск. 
Кингисеппские женщины были пулемётчицами, 
связистами, шофёрами, стрелками, медиками. 

Мария Ивановна Шадрухина - участница Ве-
ликой Отечественной войны, ефрейтор, наводчица 
самолётов. Она родилась 22 июня 1922 года в 
Ярославской области в большой семье. Сначала 
семья жила в деревне в собственном доме. Маше 
было 13 лет, когда умерла мама, через 2 года не 
стало отца. Сгорел дом. Дети (6 человек) остались 
сиротами, их забрали в семьи родственники, 3 
сестры остались на руках у Маши. В 15 лет она 
пошла работать в совхоз, затем в общежитие 
ФЗУ, где она могла жить, а потом и учиться на 
ткачиху. 2 года учебы, а потом устроилась на 
местную ткацкую фабрику. Сначала она работала 
на 5 станках-автоматах, затем, приобретя опыт 
- на 10. Вскоре ей доверили 24 станка. Одновре-
менно она училась в вечерней школе и заботилась 
о сестрах. Работа на фабрике была непростой, 
ответственной, требовала серьезных профессио-
нальных навыков и внимания. Маша хорошо от-
носилась к работе, и ее назначили мастером 
ткацкого производства. 

22 июня 1941 года Маша отмечала с девчатами 
свой день рождения – и вдруг объявили о начале 
войны. На ткацкой фабрике были сформированы 
бригады труда для фронта. Их основная задача - 
рыть окопы в разных областях, даже под Ленин-
градом. Только зимой Мария вернулась на фаб-
рику. И её перевели на выпуск продукции для 
фронта: марли, бинтов.   

2 апреля 1942 года она получила повестку в 
военкомат и была направлена в действующую 
армию – 2-й Прибалтийский фронт, зенитно-

артиллерийский полк. Она стала наводчицей; 
наблюдала за вражескими самолетами - должна 
была определить, свой или чужой бомбарди-
ровщик, и доложить командиру. Её командиром 
тоже была девушка. Каждый день им устраивали 
экзамен: они должны были по силуэту безоши-
бочно определить не только свой или чужой са-
молет, но и его тип и марку. Маша безошибочно 
определяла: это бомбардировщик, истребитель 
или штурмовик… 

Это была тяжелая работа. Только перебази-
руется батарея на новое место - воздушная тре-
вога. Нужно снова менять место расположения 
батареи, а это рыть окопы, восстанавливать даль-
номер и прибор управления зенитным огнем. 

В июле 1944 года дивизион соединился с пол-
ком № 424, и их направили на освобождение 
Латвии. Добирались поездом долго, потому что 
ехали только ночью, днем зенитные батареи 
были замаскированы. Останавливались где попало, 
не было воды, приходилось пить из луж - через 
гимнастёрку или пилотку. Место прибытия ди-
визиона – г. Митава; здесь только отгремели 
бои. Картина была жуткая. 

В дивизионе служили 12 девушек-зенитчиц. 
Батарея кочевала по Латвии. Дивизион долго 
здесь оставался, так как одна из группировок 
немцев оставалась на острове, а там были аэро-
дромы. Для девушек сколотили домик, чтобы 
можно было в нем жить. Местное население по-
разному относилось к ним. Одни помогали - 
приносили морковь, свеклу, улыбались; другие 
считали их захватчиками. 

Столкнулись они и с «лесными братьями», ко-
торые захватывали офицеров, вешали их, при-
думывали разные издевательства. Но нападать 
на дивизион «лесные братья» не отваживались. 
Дивизион долго находился в боевой готовности. 
В июле 1945 года девушек мобилизовали. Мария 
вернулась в Гаврилов-Ям, на родную фабрику, 
где проработала до пенсии - мастером, а затем 
23 года в лаборатории. Всего её трудовой стаж 
на фабрике - 45 лет. В 2001 году она переехала 
к своей дочери в Кингисепп. 

Мария Ивановна встала на учёт в Совет вете-
ранов. До самого последнего времени принимала 
участие во всех мероприятиях Совета, проводила 
Уроки мужества. Она много рассказывала, порой, 
юмористические моменты из своей фронтовой 
жизни. 

Это была красивая, активная, скромная жен-
щина. Мария Ивановна награждена орденом Оте-
чественной войны 2 степени, многочисленными 
медалями. 

Я много общалась с Марией Ивановной, вместе 
готовили мероприятия в краеведческом музее, 
просила её выступить с воспоминаниями. Она 
всегда говорила, что в её жизни нет ничего ге-
роического, и таких, как она, много. Она говорила: 
«Мы жили, трудились, воевали во все времена 
ради счастья, мира и благополучия людей. Делали 
то, что требовало время, во имя Победы». 

 
С.П. Рудаковская,  

член президиума Совета ветеранов  
Кингисеппского района 

МЫ ЖИЛИ, ТРУДИЛИСЬ, ВОЕВАЛИ РАДИ СЧАСТЬЯ, 

Поисковики кингисеппского отряда «Форпост» 
под командованием Виктора Костюковича в 
апреле нашли под Сланцами очередное место 
падения штурмовика Ил-2 времен Великой Оте-
чественной войны. Количество найденных отрядом 
советских самолетов уже шагнуло за пятый де-
сяток, но поисковики не останавливаются на до-
стигнутом. 

 
Экипаж героев  
 
«Место падения самолёта на болоте Колокольня 

нам показал житель города Сланцы, бывший 
охотник-промысловик — Сергей Александрович 
Иванов. Его он обнаружил еще шесть лет назад», 
- рассказал командир отряда. 

На месте падения нашли бронебочку и разо-
бранный авиационный двигатель АМ-38. Поиско-
вики установили, что самолёт совершил жесткую 
вынужденную посадку на болото. После войны 

машину разобрали на металлолом. На одном из 
уцелевших поршней обнаружили заводской номер 
авиадвигателя, что позволило узнать судьбу са-
молета у коллег, работающих по потерям авиа-
ции. 

Выяснилось, что Ил-2 подбили в июле 1944 
года вражеские истребители. Самолет упал в бо-
лото в трех километрах от дороги. Экипаж - гвар-
дии младший лейтенант Валентин Аверьянов, 
стрелок старший техник-лейтенант Николай Бе-
резин - остался жив. Более того, удалось узнать, 
что именно произошло во время того воздушного 
боя. 

Советский штурмовик, замыкавший группу то-
варищей, отбил атаки восьми немецких истре-
бителей. Раненный в ноги и в правую руку, стрелок 
Березин продолжал метко отстреливаться, пока 
не израсходовал весь боекомплект пулемёта. Бла-
годаря его смелости и стойкости жизнь командира 
экипажа была спасена. Самолет, получив повреж-
дения, смог приземлиться на своей территории. 
Остальные советские штурмовики благополучно 
вышли из боя, подбив один вражеский истреби-
тель. Храбрые летчики были представлены к на-
градам. 

Мы вряд ли бы узнали о еще одном подвиге 
наших предков-победителей, если бы не дея-
тельность добровольцев «Форпоста».    

 
От «музейчиков» до музея 
 
Отряд «Форпост» был создан еще в прошлом 

веке - 10 ноября 1999 года. «Наше количество 
варьируется от 20 до 25 человек. Самый старший 
в отряде – местный житель 39 года рождения 
Александр Шабунин. Он у нас «разведчик», снаб-
жает информацией о местах былых сражений. 
Кое-что из послевоенной поры помнит сам, что-
то узнает у местных», - рассказывает Костюко-
вич. 

У Александра Шабунина во время войны пропал 
без вести отец в боях под Нарвой, он с родней 
долго пытался найти место гибели родителя. 

Узнал про «Форпост», и пришел в поисковое дви-
жение. С его помощью поисковики подняли из 
земли несколько самолетов. Отряд определил 
место, где погиб его отец – в настоящее время 
оно находится под современной застройкой.     

«В наших рядах есть семьи, которые приезжают 
на вахты с детьми. Второй год мы работаем с 
юнармейцами. Взяли на трехдневный выезд десять 
ребят, двое из них остались в отряде. Сейчас они 
на испытательном сроке, который в «Форпосте» 
равен одному году со времени подачи заявления. 
Если не будет замечаний, ребята станут членами 
отряда», - рассказывает командир. 

Характер человека во время поисковой работы 
раскрывается быстро. Ну а тех, кто пытается 
войти в отряд для своих заработков, например, 
«черных археологов» видно сразу. Таких людей 
поисковики не жалуют. 

Сам Виктор интересовался раскопками с дет-
ства, еще четвероклассником с друзьями бегал 
собирать патроны на местах былых сражений в 
Кингисеппском районе. Было их под Кингисеппом 
немало – на Лужской линии обороны советские 
бойцы героически сопротивлялись наступлению 
немецких войск, которые пытались прорваться к 
Ленинграду через Кингисепп в 1941 году. 

Ржавое «эхо войны» ребята тайком хранили в 
собственных «музейчиках». На счастье, обошлось 
без самоподрывов и детонаций. Отслужив в 
Группе советских войск в Германии, в танковых 
частях, будущий командир поискового отряда 
работал в милиции, в настоящее время служит 
во вневедомственной охране. 

В здании межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны по Кингисеппскому району Костю-
кович продолжил «музейную традицию» из дет-
ства: в 2015 году там открылся музей боевой 
славы, где все желающие могут увидеть находки 
поисковиков. Год назад местные власти выделили 
в Кингисеппе помещение, где можно будет не 
только устроить вторую выставку экспонатов, но 
и проводить уроки военной истории. 

«В планах – лекции по историю боевых действий 

в нашем регионе: расскажем о методике поиска 
родственников найденных бойцов, о работе с ар-
хивами и документами. Ремонт помещения и 
оснащение выставки делаем за свой счет, скорее 
всего, ее открытие состоится в следующем году», 
- говорит Костюкович.   

Отряд «Форпост» также сотрудничает с местным 
краеведческим музеем, передает в его фонд не-
которые предметы с раскопок. С 1999 года отряд 
нашел и захоронил останки 761 бойца, провел 
работы по раскопкам 55 советских самолетов, 
установил личности 159 воинов. Во время вахт 
случается находить и останки немецких солдат. 
Их тела передают немецкой гуманитарной орга-
низации Народный союз Германии, захоронения 
проходят на кладбище в деревне Сологубовка. 

Подрывов за всю работу отряда на местах рас-
копов не было, а вот странные истории случались. 
Таким мистическим фольклором богаты многие 
отряды поисковиков. Есть своя история и у коман-
дира «Форпоста».   

«Было это в 2003 году на подъеме самолета. 
Той весной лили сильные дожди, работали в бо-
лоте. Когда добрались до кабины пилота, его 
тело оказалось практически не тронутым разло-
жением. Мы начали вытаскивать летчика, и тут 
воронка, которую мы раскопали, стала сходиться. 
Так получилось, что тело успели вытащить, а 
нога и стопа остались в самолете», - рассказывает 
Костюкович. 

Работы из-за осложнившихся условий решено 
было отложить. С тех пор летчик несколько раз 
пришел к командиру во сне – просил вернуть 
ногу. Странные сны закончились, когда отряд 
вернулся на место раскопок и извлек останки 
пилота, которые предали земле. 

Сегодня отряд «Форпост» успешно продолжает 
свою деятельность в Ленинградской области. 
Ведь, как известно, война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото из личного архива В. Костюковича  

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ФОРПОСТ»: НА СТРАЖЕ 

Давно отгремели и ушли в прошлое послед-
ние залпы самой страшной войны, но до сих 
пор родственники ищут без вести пропавших 
своих солдат. И большую роль в этом непро-
стом деле в нашей стране играет поисковое 
движение, которое занимается поиском в ме-
стах боевых действий незахороненных останков 
солдат и офицеров, погибших в годы войны, 
поиском неучтённых воинских захоронений с 
последующим захоронением останков, уста-
новлением имён и судеб погибших и пропавших 
без вести, поиском их родственников и уве-

ковечиванием памяти героев, защищавших 
нашу Родину. Для этого ежегодно проводятся 
«Вахты памяти». 

Это патриотическое движение было под-
держано и в нашем районе, где проходили 
кровопролитные бои. 10 ноября 1999 года 
был создан поисковый отряд «Форпост». Чис-
ленность отряда составляла 25 человек. За 
эти годы существования отряда через него 
прошли десятки кингисеппцев.  

Поисковики, в основном, родились и выросли 
в Кингисеппе или Кингисеппском районе. Среди 

них есть и те, кто однажды побывал с отрядом 
в экспедиции, потом возвращается, чтобы при-
нять участие вновь. Это – Александр Полюк 
из Костромы. Роман Родыгин участвовал в 11 
экспедициях. Юрий Шабунин 20 лет занимается 
поисковой работой, начинал с того, что ра-
зыскивал место захоронения отца, погибшего 
в 1944 году под Нарвой. Активным членом 
отряда является Евгений Тимофеев, он пришел 
в отряд в 2005 году. Благодаря его инициативе, 
была проведена реконструкция воинского за-
хоронения с   заменой плит на мраморные с 

добавлением еще 100 фамилий воинов. 
В отряде есть и женщины - это Алла Тюрина, 

Анастасия Кузьмина, которые неоднократно 
участвовали в экспедициях. 

Каждый форпостовец делает все возможное, 
чтобы сократить горький счёт пропавших без 
вести, вернуть их в строй победителей фа-
шизма. 

Сегодня мы публикуем материал о деятель-
ности «Форпоста». 

 
Информ-«Время»

ТАМ, ГДЕ ГРЕМЕЛИ КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ  

мира и благополучия людей

памяти героев
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22 июня 2022 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

При поддержке компании «ЕвроХим» в Кван-
ториуме Кингисеппа прошел кейс-чемпионат тех-
нической направленности по теме «Химическая 
промышленность: производство минеральных 
удобрений». В нем участвовали школьники из 
Кингисеппского и Волосовского районов, которые 
образовали пять команд из пришкольных лагерей: 
«ТехноZаVры» и «CuSOчек» представляли первую 
школу Волосовского района, «Звезда», «Эрудит» 
и «Эврика» - Кингисеппские школы №№ 1, 3, 4 

соответственно. Работу команд оценивало жюри 
из преподавателей Кванториума по следующим 
критериям: полнота решения кейса, умение до-
казательно и убедительно отвечать на вопросы, 
форма изложения (грамотность речи, использо-
вание специальных технических терминов). 

Командам при решении кейсов предстояло за 
45 минут ответить на вопросы о фосфорных 
удобрениях, обосновать выбор использования 
сырья (свое или привозное?), выбрать предпоч-

тительные рынки сбыта, найти методы увеличения 
объемов производства и максимизировать при-
быль от производства аммофоса. Свои решения 
ребята должны были оформить в виде презента-
ции, которую и представляли на суд жюри.  

Команды могли пользоваться словарями и но-
утбуками, а также школьникам помогали тьюторы 
из состава молодых специалистов «Фосфорита», 
которые уже прекрасно разбираются в нюансах 
производства фосфорных удобрений и неодно-
кратно проводили совместно с персоналом тех-
нопарка различные увлекательные мероприятия 
химической направленности.  

Каждую команду поддерживали болельщики, 
они сочиняли задорные кричалки, подбадривая 
участников решения кейсов. Руководитель дет-

ского технопарка Кванториум Елена Патракова, 
не давала скучать присутствующим, пока ребята 
решали кейсы. Она интервьюировала болельщи-
ков, молодых специалистов, членов жюри. 

 - То, чем ребята сегодня занимались, это очень 
сложно: анализировать, искать причины, следствия 
и потом устранять проблемы в производственном 
процессе, - отметила Е.В. Патракова. - Все про-
демонстрировали умение работать в команде, 
продуктивно общаться, выстраивать план действий, 
делать выводы. Огромная благодарность «Евро-
Химу» за сотрудничество в течение всего учебного 
года и молодым специалистам кингисеппских 
предприятий компании – за поддержку детского 
технопарка «Кванториум».  

- Сегодня ребятам и мне пришлось немного 
подумать, это было интересно и весело, я лишь 
направлял команду в нужное русло, они сами 
все делали, активно работали и справились со 
всеми заданиями, - сказал мастер смены цеха 
ЭФК ПГ «Фосфорит» Игорь Прохоров (тьютор 
команды «ТехноZаVры»).  

- Когда я учился в университете, сам участвовал 
в решении кейсов, это всегда интересно, хорошо 
работает логика и умение правильно пользоваться 
вводной информацией, это особый путь, помо-
гающий в дальнейшей работе и возможность 
проявить себя. Работать в команде – это всегда 
полезно, - отметил мастер смены ПСК Сергей 
Лепский (тьютор команды «Эврика»).  

По результатам решения кейсов победу одер-
жала команда «Эврика», на втором месте 
«CuSOчек», третье место у команды «ТехноZаVры», 
на четвертом и пятом месте – «Звезда» и «Эрудит» 
соответственно. Всем участникам кейс-чемпионата 
вручены именные сертификаты и памятные по-
дарки.

ШКОЛЬНИКИ РЕШАЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
в производстве минеральных удобрений

В поселке Кингисеппский прошел традицион-
ный турнир по волейболу и мини-футболу на 
кубок «ЕвроХим-Северо-Запад». Этот спор-
тивный праздник проводится уже в седьмой 
раз и любим как самими спортсменами, так и 
болельщиками. Одновременно на двух площадках 
соревновались футбольные и волейбольные 
команды предприятий ЕвроХима: «ЕвроХим-Се-
веро-Запад», «ЕвроХим Северо-Запад-2», «Фос-
форит», «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (только 

волейбол) и сборные команды из поселка Кин-
гисеппский. 

Когда-то, в далёком 2015 году, этот турнир 
начал свою историю только с одной дисциплины 
– волейбола. За прошедшие годы в нем принимали 
участие не только команды ЕвроХима, но и сбор-
ные различных предприятий Кингисеппского рай-
она и даже зарубежные партнеры, что придавало 
соревнованиям статус международных. С каждым 
новым турниром спортсмены показывают все 

более высокий уровень мастерства, победа над 
соперниками дается нелегкой ценой, а сами игры 
выглядят все более зрелищными. 

Состав тройки призеров этого года оказался 
таким же, что и в прошлом году, но изменилась 
расстановка по местам. Золото турнира по во-
лейболу взяла команда -победитель прошлого 
года – «ЕвроХим-Северо-Запад», подтвердив 
свой чемпионский статус. Серебро же завоевала 
команда «ЕвроХим Северо-Запад-2», которая в 
прошлом году была лишь третьей. А вот сборная 
поселка Кингисеппский со второго места спу-
стилась на третье, взяв бронзу. Стоит отметить, 
что поселковая команда была близка к тому, 
чтобы пополнить свои спортивные трофеи се-
ребряным кубком, но в этот раз удача была на 
стороне ребят из ЕХСЗ-2. 

Футбольный турнир был не менее ярким и за-
хватывающим - под палящим летним солнцем 
развернулась жаркая битва. На поле снова встре-
тились давние соперники – команды «ЕвроХим-
Северо-Запад» и «Фосфорит». Именно от них 
болельщики ожидали самой яростной борьбы 
за звание победителя. Но неожиданно удивила 
команда поселка Кингисеппский: с прошлого 
турнира ребята существенно повысили свой уро-
вень мастерства, возмужали и окрепли. В первой 
же игре футболисты из поселка одержали победу 
над командой «Фосфорита» и это явно подняло 
боевой дух команды – все остальные игры 
турнира они были «на подъеме». Но все же 
золотой кубок выиграла команда «ЕвроХим-Се-
веро-Запад», опытная и слаженная, она становится 

победителем уже третий раз подряд. На втором 
месте – сборная поселка Кингисеппский. Очень 
достойно и традиционно сильно играла команда 
«Фосфорита», в нешуточной борьбе лишь немного 
уступив сопернику. В этот раз у фосфоритовцев 
бронза. 

По итогам соревнований турнирная таблица 
выглядит следующим образом: 

Волейбол: 
1 место - “ЕвроХим-Северо-Запад” 
2 место - “ЕвроХим-Северо-Запад-2” 
3 место - п. Кингисеппский 
Лучший игрок турнира – Петр Голубков (Ев-

роХим-Северо-Запад), лучший нападающий – 
Дмитрий Бахметьев (ЕвроХим-Северо-Запад), 
лучший пасующий – Роман Моржухин (п. Кин-
гисеппский), лучший защитник – Ирина Павлова 
(ЕвроХим-Северо-Запад-2), самый перспективный 
игрок – Ксения Романова (ЕвроХим Терминал 
Усть-Луга) 

Футбол: 
1 место - “ЕвроХим-Северо-Запад” 
2 место - п. Кингисеппский 
3 место - “Фосфорит” 
Лучший игрок турнира – Андрей Пантелеев 

(ЕвроХим-Северо-Запад), лучший нападающий 
– Дмитрий Мазайкин (п. Кингисеппский), лучший 
голкипер - Юрий Васильев (Фосфорит), лучший 
защитник – Олег Артемьев (ЕвроХим-Северо-
Запад-2), самый перспективный игрок турнира 
– Михаил Маденов (п. Кингисеппский). 

Несмотря на накал страстей на спортивных 
площадках, встреча прошла в дружеской атмо-

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ БЫЛИ ЖАРКИМИ

На прошлой неделе, 14 июня, отмечался все-
мирный день донора крови. В этот праздник 
выражается особая благодарность всем людям, 
которые добровольно и безвозмездно сдают 
свою кровь, необходимую для спасения чело-
веческих жизней. 

Сотрудники кингисеппских предприятий «Ев-
роХима» тоже регулярно участвуют в акции по 
сдаче крови. Она проводится совместно с «Цент-
ром крови Ленинградской области» на базе 

медицинского пункта «Фосфорита». На пред-
приятии прошли пять донорских дней, в общей 
сложности наши коллеги сдали около 80 литров 
крови. 

Медики «Центра крови Ленинградской обла-
сти» отмечают, как важно и ценно, что «ЕвроХим» 
дает своим сотрудникам возможность сдать 
кровь прямо на территории предприятии, ведь 

многие люди хотят стать донорами, но посетить 
станцию не позволяет рабочий график. 

Благодаря участию доноров оказывается по-
мощь онкогематологическим больным, ново-
рожденным, пациентам после тяжелых операций 
и серьёзных травм. Ежедневный вклад доноров 
в общее дело спасения человеческих жизней 
трудно недооценить 

ВКЛАД ВО СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ

Материалы подготовила Татьяна Преловская 
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В Санкт-Петербурге состоялся II Междуна-
родный фестиваль-конкурс музыкально-худо-
жественного творчества «Моя звезда». 
Несмотря на самый разгар летних каникул, ре-
бята Образцового хореографического ансамбля 
«Ритмикс» (руководитель О.А. Качановская, 
преподаватель Е.А. Панова) и солисты вокаль-
ного ансамбля «Конфетти» (преподаватель Е.А. 
Кучеренко) достойно представили наш Кинги-
сеппский район и Центр эстетического воспи-
тания и образования детей. 

Конкурсантов оценивало профессиональное 
жюри: Инна Бедных - заслуженная артистка 
России, участница телешоу «Голос», профес-
сиональная актриса и певица, поэт, художник, 
композитор; Сергей Дронов - продюсер и ди-
ректор легендарного ВИА «Поющие гитары»; Ни-
колай Самусев - хореограф, певец, педагог, ар-
тист балета, создатель театра «Петербург Балет», 
основатель и художественный руководитель 
детского танцевального ансамбля «Золотое Яб-
лочко», партнер Народной артистки России 
примы-балерины Мариинского театра Юлии 
Махалиной; Алексей Малахов - артист балета, 
хореограф, солист Михайловского театра; Айрат 
Сабитов - визажист-стилист. 

На круглом столе преподаватели услышали 
много приятных слов по поводу своей работы, 
а результаты обрадовали ещё больше! 
ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография» удо-
стоился образцовый ансамбль «Ритмикс» (уча-
щиеся 7,8,9 классов). Плюс приглашение вы-
ступить в концерте победителей в Государст-
венном Кремлёвском Дворце!  

Кингисеппцы выиграли еще один ГРАН-ПРИ -  
в номинации «Вокал» лучше других спел дуэт 
Дарья Кучеренко и Елизавета Баладьян. 

Лауреат I степени - Екатерина Бунякина; лау-
реат II степени – Варвара Мантул. 

 
Информ-«Время»  

ЦЕЛЫХ ДВА ГРАН-ПРИ 
едут в Кингисепп!

Соглашение о сотрудничестве при реали-
зации проекта – строительства предприятия 
по производству биоразлагаемой посуды в 
Ивангороде - подписано губернатором Ле-
нинградской области Александром Дрозденко 
и генеральным директором ООО «АЛен» Еле-
ной Купиной на ПМЭФ-2022. В подписании 
Соглашения принял участие глава админист-
рации Кингисеппского района Юрий Запа-
латский. 

«Новые технологии позволяют сегодня соз-
давать безопасную для экологии продукцию, 
и Ленинградская область, безусловно, под-
держивает инвестиционный проект, призван-

ный снизить нагрузку на окружающую среду. 
Важно, что инвестор для локализации выбрал 
Ивангород, где необходимо создание новых 
рабочих мест»,  сказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 

Объем инвестиций в проект оценивается в 
2,5 млрд рублей. На предприятии будет соз-
дано 250 рабочих мест, в планах запустить 
производство уже в 2023 году. Завод будет 
выпускать до 30 млн единиц продукции в ме-
сяц. 

Компания использует технологии собствен-
ной разработки для создания экологически 
чистой биоразлагаемой посуды. При попадании 

посуды в окружающую среду в виде мусора, 
в результате разложения получается углекис-
лый газ, углерод, песок и вода. 

Компания «АЛен» с 2020 года занимается 
производством биоразлагаемой упаковки, по-
суды, медицинских изделий с 2020 года. Ком-
пания построила, ввела в эксплуатацию и раз-
вивала производство промышленной продук-
ции в городах Керчь и Иркутск. Компанией 
принято решение о переводе производства и 
всех структурных подразделений в Ивангород 
Ленинградской области. 

 
Андрей Поливанов

250 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
и современный завод для Ивангорода

Ленинградская область делится опытом ре-
ставрации деревянных храмов Присвирья и 
благоустройства проспекта Карла Маркса в 
Кингисеппе на V Всероссийском фестивале 
«Архитектурное наследие-2022». Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-служ-
бе губернатора и правительства Ленинградской 
области. 

«Мы привезли сюда свои лучшие практики в 
сфере реставрации объектов деревянного на-
следия. За прошедший год отреставрирована 
церковь в Щелейках, законсервирована церковь 
в Гимреке, полностью отреставрирован Ни-

кольский погост, состоящий из трёх памятников 
— Никольская церковь, Ильинская и их шатровая 
колокольня, и часовня Петра и Павла в деревне 
Заозерье. Результат высоко оценили в Мини-
стерстве культуры России, и нам показалось 
важным рассказать об этом на всероссийском 
уровне — как субъект, не дожидаясь больших 
федеральных программ, может взять и разра-
ботать свою программу реставрации сложных 
памятников деревянного зодчества. В Ленин-
градской области для этого оказались и поли-
тическая воля, и наличие профессиональных 
реставраторов, которые смогли хорошо вы-

полнить поставленные задачи. На своём примере 
мы показываем, что все возможно, и любой 
субъект, поставив цель, может решить такую 
сложную задачу», — рассказал заместитель 
председателя Правительства Ленинградской 
области – председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой.  

Вместе с уже отреставрированными объ-
ектами культурного наследия, внимания заслу-
живает концепция благоустройства проспекта 
Карла Маркса в Кингисеппе, которая включает 
обустройство комплекса казарм 146-го пехот-
ного Царицынского полка, сквера у Памятника 

участникам ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС и сквера по улице Воровского. Реали-
зация этой концепции начнется в следующем 
году. 

 
Владимир Крайнев

ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА 
попал на фестиваль 

Дорожные службы обновят пятикиломет-
ровый участок магистрали Копорье — Ручьи 
недалеко от Николаевской церкви на Сойкиной 
Горе («Сойкинская святыня») в Кингисеппском 
районе. 

Работа проводится в рамках компенсацион-
ного соглашения между администрацией Ле-
нинградской области и операторами стройки 

газохимического комплекса в Усть-Луге. Кроме 
того, дорожники укрепят обочины и поставят 
новые знаки. 

Как сообщили в администрации Кингисепп-
ского района, это уже третий контракт на ре-
монт региональных магистралей, задейство-
ванных в стройке завода по переработке эта-
носодержащего газа около Усть-Луги. Ранее 

«Ленавтодор» заключил два контракта на об-
новление участков трассы Псков — Сланцы 
— Кингисепп — Красколье от Куровиц в сто-
рону Усть-Луги и от перекрестка с Гостилицким 
шоссе к Усть-Луге. В общей сложности будет 
обновлено почти 30 километров. 

 
Подготовил Александр Кудрявцев 

ОБНОВЯТ УЧАСТОК МАГИСТРАЛИ 
недалеко от Сойкинской святыни
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В Руддиловской сельской библиотеке со-
стоялась презентация книги стихотворений 
нашего земляка, поэта-фронтовика, уроженца 
дер. Савикино – Николая Фёдоровича Гри-
горьева.  

В этот торжественный и праздничный день 
– день открытия нового автора и его стихо-
творений мы пригласили гостей: родных автора 
– его детей дочь Людмилу Николаевну, сына 
Виктора Николаевича и правнука Савелия; по-
мощников и друзей автора – Сергея Алексан-
дровича Харитонова, депутата Котельского 
сельского поселения и Наталью Витальевну 
Злобину, 1-го секретаря Кингисеппского РК 
КПРФ, а также участников клуба «Встреча», 
наших постоянных читателей. 

Открытие презентации началось со слов 
библиотекаря о том, что поэзия – это удиви-
тельная вещь, которая заставляет нас по-но-
вому смотреть на мир, даёт возможность вы-

разить свои чувства, накопившиеся в сердце. 
Особенно ценно то, что поэзия – это душа ав-
тора, которая делится с нами мыслями и чув-
ствами, позволяет узнавать и понимать то, что 
пережил советский народ в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Далее слово для выступления взяла Наталья 
Витальевна Злобина, которая рассказала о 
своём знакомстве с Николаем Фёдоровичем, 
о том, как понравились и захватили стихи ав-
тора; поведала о нелегких поисках спонсоров 
для издания книги. Но все трудности были 
преодолены – сегодня мы держим в руках из-
данную книгу, читаем, размышляем, плачем и 
сопереживаем героям стихотворений. Стихи 
автора глубоки, отражают историю нашей 
страны, патриотичны: «Врагам нашим надо 
бы помнить всегда: Пойдёшь на Россию – 
придёшь в никуда!» («Начало войны»).  

Важны сохранение исторической памяти, 

связь поколений. На встрече 
выступили ребята из дружины 
им. Нади Богдановой - дет-
ской областной общественной 
организации «Юные пионе-
ры»: Наталья Данилова, Артем 
Данилов, Елена Павлова, Лю-
бовь Карпенко – они пред-
ставили литературно-музы-
кальную композицию о детях 
войны, исполнили песню и 
тематические стихи. Строки 
произведения Мусы Джалиля 
- узника концлагеря - «Чу-
лочки» вызвали слёзы у гос-
тей. Благодарные слушатели 
подарили ребятам громкие 
аплодисменты и вручили скромные гостин-
цы. 

Поэтическую эстафету продолжила Галина 
Григорьевна Бессонова, наш местный поэт, 
которая прочитала стихотворение собственного 
сочинения «О России».  

Для того, чтобы познакомиться с биографией 
автора, мы предоставили слово родным Ни-
колая Фёдоровича Григорьева– его сыну Вик-
тору Николаевичу и дочери Людмиле Нико-
лаевне, которые рассказали о жизненном пути 
своего отца, с глубокой любовью и уважением, 
большой теплотой поведали, как отец работал 
над стихами. Правнук Николая Фёдоровича – 
Савелий - прочитал отрывок из стихотворения 
прадедушки, посвящённого истории нашего 
города Кингисеппа.  

Затем выступила председатель первичной 
ветеранской организации Котельского сель-
ского поселения Александра Александровна 
Драчевская - с тёплыми словами об авторе и 
его стихотворениях. Своим мнением о поэзии 
Н.Ф. Григорьева поделилась библиотекарь 

Татьяна Павловна Левашко, 
она отметила, что стихи ав-
тора затрагивают многие 
темы, близкие современному 
человеку, и что издание 
сборника «Размышления» - 
важное культурное и исто-
рическое событие в жизни 
Кингисеппского района.  

В этот вечер мы читали 
стихотворения автора, слу-
шали его «живую речь» в ис-
полнении участников клуба 
«Встреча»: К.П. Ахмедовой, 
А.В. Калашниковой, Н.И. Ба-
рановой, В.Н. Грачёвой, Т.П. 
Левашко, Н.К. Оргусар, О.А. 

Бахиревой, М.А. Степановой, В.И. Вашуриной.  
Каждый из участников встречи получил в 

подарок книгу стихотворений «Размышления» 
с дарственной подписью автора. Как жаль, что 
Николай Фёдорович умер, но мы твердо уве-
рены, что он тоже присутствовал на этом ме-
роприятии. Пусть память о нём живёт в сердцах 
многих поколений! 

Известный краевед Валентина Фёдоровна 
Бабкина пригласила всех гостей на обзорную 
экскурсию в музей истории Котельской воло-
сти, находящийся в здании бывшего детского 
сада. В музее представлена богатая коллекция 
предметов быта, также собраны экспонаты, 
рассказывающие о предметах быта солдат и 
гражданского мирного населения периода Ве-
ликой Отечественной войны. 

Для подведения итогов презентации сборника 
стихотворений «Размышления» мы организо-
вали чайную паузу, в ходе которой обменялись 
мнениями, чувствами, своими переживаниями.  

 
Ю.Б. Керейчук, О.Н. Ворохова,  

17 июня в кингисеппской 
коворкинг-библиотеке со-
стоялось подведение итогов 
конкурса сочинений среди 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций и сту-
дентов профессиональных об-
разовательных организаций 
и образовательных органи-
заций высшего образования 
нашего района - на тему «Мо-
лодежь выбирает». Вдохно-
вители и организаторы кон-
курса - Территориальная из-
бирательная комиссия Кин-
гисеппского района и Комитет 
по образованию. Главная цель 
творческого состязания - по-
вышение правовой культуры 
молодёжи, будущих избира-
телей, повышение уровня ин-
формированности молодых 

избирателей о выборах, соз-
дание условий для осознан-
ного участия в голосовании, 
формирования у молодых 
людей гражданской ответ-
ственности, правового про-
свещения молодежи, разъ-
яснения и пропаганды изби-
рательного законодательства.   

Конкурс проводился по 
трём номинациям: 

- обучающиеся 7-8 классов 
общеобразовательных орга-
низаций; 

- обучающиеся 10 классов 
общеобразовательных орга-
низаций; 

- студенты профессиональ-
ных образовательных орга-
низации и образовательных 
организаций высшего обра-
зования Кингисеппского рай-
она Ленинградской области. 

В приподнятой душевной 
атмосфере награждали луч-
ших из лучших. Итак, встре-

чайте победителей: Анастасия 
Влас (школа № 1), Кристина 
Николаева (Кингисеппская 
гимназия), Ника Григорян 
(Кингисеппский колледж тех-
нологии и сервиса). А вот 
призеры: Екатерина Непло-
хова, Артем Трибунских, Ни-
кита Канцер, Снежана Василь-
ева, Арина Дубчак, Надежда 
Озерова. 

Председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Кингисеппского района 
Елена Колмогорова поздра-
вила ребят, вручив им награ-
ды, а также рассказала о 
нюансах выборных кампаний, 
поведала интересные исто-
рии, например, о том, как она 
и ее коллеги добирались до 
острова Гогланд на военном 
вертолете. 

 
Татьяна Ларькович 

Фото автора 

КОНКУРС, НАГРАДЫ, ОСТРОВ ГОГЛАНД 

16 июня общественная организация Ленин-
градской области родителей детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «ДАНКО» организовала 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, воспитанников ЛОГБУ «Кингисепп-
ский социально-реабилитационный центр», де-
тей из воскресной школы прихода при Соборе 
Святой Великомученицы Екатерины, подростков 
с ментальной инвалидностью, девочек из клуба 
«Девичья шкатулка» экскурсию под девизом 
«Познай свой край» в поселок Беседа и село 
Ястребино Волосовского района.  

              Группа из 42 человек побывала в на-
стоящем путешествии – уникальном, удиви-
тельном и незабываемом! Началось оно с ис-
торических мест посёлка Беседа, где во время 
экскурсии гостям поведали историю населен-
ного пункта и показали каменные кресты и 
маленькую часовенку. Участники экскурсии 
узнали, что в годы Великой Отечественной 
войны через Беседу проходил «Лужский обо-
ронительный рубеж». 

Следующая часть путешествия по Беседе 
проходила среди построек прошлых веков -  
ледника, каретного двора, училища. Интересной 
была прогулка по усадебному парку помещика 
П.А. Веймарна. Важным событием, имеющем 
государственное значение, было открытие 1 
июля 1901 года «Беседской низшей сельско-
хозяйственной школы 1-го разряда» при мызе 
Беседа Ямбургского уезда. Под учебные занятия 
сразу приспособили господский дом. В 1910 
году школа была реорганизована в училище, а 
в 1921 году, уже при советской власти, на базе 
училища открылся техникум. В настоящее 
время это ГБПОУ Ленинградской области «Бе-

седский сельскохозяйственный техникум». Во 
время войны здания техникума уцелели и в 
них располагались поочерёдно советские и не-
мецкие военные госпитали.  

Затем дети и сопровождающие их взрослые 
сходили к серебряному роднику, который на-
зывается «Шумник». Такое название он получил 
потому, что из земли выбиваются маленькие 
фонтанчики и шумят камушками. 
Оказывается, этот источник лечит от глазных 
болезней. Красивые ручейки собираются в 
один большой ручей и бегут через лес. 

Отдельная история путешествия в Во-
лосовский район – это посещение 
уникальной фермы по разведению африкан-
ского клариевого сома в поселке Беседа. Это 
самая теплолюбивая рыба из семейства луче-
пёрых рыб отряда сомообразных. Хозяйка фер-
мы встретила всех, как дорогих гостей, угостила 
обедом по-царски: ухой с фрикадельками из 
сома, картофельным пюре, салатом, обжарен-
ным сомом, котлетами и чаем с пряниками. 
Всё было очень вкусным, огромное спасибо 
от всех гостей фермы! 

После сытного обеда экскурсанты неболь-
шими группами кормили сомиков, больших 
рыб могли подержать в руках, а маленьких 
половить в тазике с водой. Сколько было ра-
дости, интереса, вопросов и восторгов у детей! 
Рядом с сомовой фермой находится цветущая 
«Голландия» - это ангары цветов. Здесь огромное 
количество расцветок петуньи, герани и бегонии, 
очень красиво, глаз не отвезти.   

В доме-музее Бориса Вильде - поэта, лин-
гвиста и этнографа - в селе Ястребино: дровя-
ник, старинная утварь, поделки, вещи военных 

лет, рабочий кабинет, рояль и фотографии на 
стенах, отражающие жизнь хозяина. Здесь он 
бегал босым мальчишкой, учился в Ястребин-
ской школе. Дому Б. Вильде больше 100 лет, 
но он в хорошем состоянии. На здании музея 
теперь установлена мемориальная доска со 
словами Шарля де Голля: «Вильде, выдающийся 
пионер науки, с 1940 года целиком посвятил 
себя делу подпольного сопротивления, будучи 
арестован чинами гестапо и приговорён к 
смертной казни, явил своим поведением во 
время суда и под пулями палачей высший при-
мер храбрости и самоотречения». 3 ноября 
1943 года генерал де Голль наградил Б. Вильде 

посмертно медалью участника французского 
Сопротивления. 

Завершило удивительное путешествие кин-
гисеппцев в Волосовский район посещение 
Храма Николая Чудотворца в деревне Ястре-
бино. Гости были удивлены простотой и одно-
временно величием Храма. Домой группа воз-
вращалась одухотворенной, умиротворенной 
и благодарной организатору этого замечатель-
ного путешествия - председателю общественной 
организации «ДАНКО» Тамаре Николаевне На-
точисел за прекрасно проведенное время.  

 
Татьяна Ларькович  

«РАЗМЫШЛЕНИЯ» НАШЕГО ЗЕМЛЯКА - 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИНГИСЕППА В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИР 

и военный вертолет

поэта-фронтовика  
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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+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 03:05 “Инфoрмацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+ 
22:40 “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 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей 3” 16+ 

06:00, 07:10 Х/ф “Собака на 
сене” 12+ 
08:20 Х/ф “Пес Барбос и не
обычный кросс” 12+ 
08:35 Х/ф “Самогонщики” 12+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30 Х/ф “Такая порода” 16+ 
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с 
“Посредник” 16+ 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы 3” 16+ 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 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, 23:40 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. Бу
дущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 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 “Степные волки” 
16+ 
21:45 Т/с “Пересуд” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
02:45 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Диана: 
История люб

ви» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Золотая баба» (12+) 
12:30 «Любимые актеры» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» (16+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Дело гастронома №1» 
(16+) 
20:35 «В погоне за чудом» 
(12+) 
21:20 «Бестселлер по любви» 
(12+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Мадам» (16+) 

 
06:00, 09:05, 
12:30, 14:50, 
16:50, 18:55, 
03:40 Новости 
06:05, 22:30 Все 
на Матч! 12+ 

09:10 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
09:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. “Сочи”  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
11:30, 01:45 “Есть тема!” 12+ 
12:35 Специальный репортаж 
12+ 
12:55, 14:55 Т/с “Побег” 16+ 
15:50, 16:55 Х/ф “Человек 
президента” 16+ 
17:50, 05:05 “Громко” 12+ 
19:00 Смешанные едино
борства. Оnе FС. Ислам Мур
тазаев против Регьяна Эрселя 
16+ 
20:00 Профессиональный 
бокс. РRАVDА FС. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Ва
габова 16+ 
21:00 Бильярд. “ВеtВооm Ку
бок Чемпионов” 0+ 
23:15 Х/ф “13 убийц” 16+ 
02:05 “Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 4” 16+ 
03:45 Вольная борьба. Чем
пионат России 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:25, 02:40 Х/ф 
“Женская вер
сия. Чисто совет
ское убийство” 

12+ 
10:20, 04:15 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
12:00 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. Оле
ся Судзиловская” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Спецы” 16+ 
16:55 “Прощание. Андрей 
Краско” 16+ 
18:10 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+ 
22:35 “Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 “Удар властью. Муам
мар Каддафи” 16+ 
01:25 Д/ф “Жанна Прохорен
ко. 30 лет одиночества” 16+ 
02:05 Д/ф “Атаман Краснов и 
генерал Власов” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “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, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

20:00 Х/ф “Пом
пеи” 12+ 

22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Плохие парни” 18+ 
02:35 Х/ф “Страсть” 16+ 

 
05:05 Т/с “Благо
словите женщи
ну” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но
вости дня 16+ 

09:35 Т/с “Семнадцать мгно
вений весны” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 14:05, 05:00 Т/с “Мор
ской патруль” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
21:50 Д/с “Загадки века.  Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность” 12+ 
22:40 Х/ф “Неслужебное за
дание” 16+ 
00:30 Х/ф “Действуй по об
становке!” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны и всадни

ки олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
07:55 М/ф “Лесная братва” 
12+ 
09:25 Х/ф “Дежурный папа” 
12+ 
11:15 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+ 
13:25, 16:20 Х/ф “День неза
висимости” 12+ 
18:45 Х/ф “Троя” 16+ 
22:00 Т/с “Регби” 16+ 
22:55 Х/ф “Девятая” 16+ 
00:55 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с “Старец” 16+ 
11:50, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 03:00 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Разрушитель” 16+ 
01:30 Х/ф “Солдат” 16+ 

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

ком...” Москва бородинская 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро” 
07:35 “Легенды мирового 
кино” 
08:05 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:45 Х/ф “Кортик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Инно
кентий Смоктуновский. Ак
тер, которого ждали” 
12:15 Д/ф “Одинцово. Ва
сильевский замок” 
12:50 Д/ф “На волне моей па
мяти” 
13:30 Х/ф “Родная кровь” 
15:05, 00:55 К 90летию со 
дня рождения Николая Не
красова. Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов 
15:50 Спектакль “Царь Фёдор 
Иоаннович” 
19:15 Цвет вемени. “Павел 
Федотов” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Режиссер Борис 
Равенских. Ученик Мейер
хольда” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Цвет вемени. Леонардо 
да Винчи “Джоконда” 
21:00 Галаконцерт лауреатов 
Международного конкурса 
им. С.В. Рахманинова 
01:35 Иностранное дело. 
“Дипломатия Древней Руси” 

Понедельник, 27 июня
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Звезда

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы! 

 
22 июня — особая, трагическая дата в истории нашей Родины. Ровно 81 год назад в этот день началась Великая 

Отечественная война. 
Она стала общей бедой для миллионов наших соотечественников, принесла огромные разрушения, страдания, навсегда 

разлучила близких, родных людей. 
Битва со злом в этой великой войне дала всему миру и нам ― потомкам ― немеркнущие примеры мужества, сплоченности 

и подлинного патриотизма. 
На этих примерах выросло, и сегодня достойно продолжает дело своих дедов и прадедов молодое поколение защитников 

Родины. Пользуясь случаем, хочу адресовать слова поддержки всем нашим воинам, которые ведут сегодня борьбу со вновь 
поднявшим голову нацизмом, защищают мирных жителей Донбасса. 

Мы помним каждого героя и каждую невинную жертву Великой Отечественной войны. И сделаем все, чтобы эту память 
сберечь и передать потомкам. 

Вечная слава всем защитникам нашей Отчизны! 
Вечная память павшим в Великой Отечественной войне! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ОБРАЩЕНИЯ 22 июня - День памяти и скорби

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники,  
дети войны, бывшие узники фа шистских концлагерей! 

 
22 июня — особый трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа. 81 год назад 

началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный 
след практически в каждой семье, опалив своим смертоносным огнем. 

Одна общая большая беда сплотила людей, пробудила осознание того, что мы единый великий народ, который ради 
победы готов сражаться, не щадя собственной жизни. Патриотизм и мужество наших воинов, тружеников тыла предопределили 
исход всей Второй мировой войны. Советские солдаты вместе с союзниками принесли миру избавление от фашистской чумы. 

Мы выражаем сердечную признательность нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны. 
Низкий поклон вам за мужество и стойкость. Вечная слава воинамосвободителям! Вечная память павшим героям!  

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

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

Уважаемые жители Кингисеппского района!  
 
В нашей истории есть даты, которые навсегда останутся в народной памяти как великие и трагические вехи, свидетельства 

мужества и стойкости. 22 июня 1941 года – одна из таких дат. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война, 
которая унесла жизни миллионов наших соотечественников, оставила страшный след буквально в каждой семье, опалив 
своим смертоносным огнём. 

Одна общая большая беда сплотила людей, укрепила осознание того, что мы единый великий народ, который ради 
победы готов сражаться, не щадя собственной жизни. Каждый солдат и офицер бился за свою страну, за малую Родину, за 
родных и близких… Благодаря проявленному патриотизму и мужеству наших воинов мир был избавлен от фашизма. 

Среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и наши земляки. Сотни тысяч человек героически 
трудились в тылу, помогая действующей армии. 

Сегодня мы с болью и благодарностью вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений, из фашистских застенков, кто 
умер от ран, болезней и пыток, от холода и голода. Низкий поклон вам, сыновья и дочери России! Память о вас будет жить 
вечно. 

Мы склоняем головы перед нашими ветеранами. Благодарим их за отвагу и доблесть, за мирное небо, под которым мы 
живём, за всё, что они сделали и делают для нас. 

Святая миссия следующих поколений – сохранить память о подвиге нашего народа и быть достойными своих великих 
предков. 

Источником Победы стало единство народов нашей страны. И нам надо не только свято беречь, но и продолжать эти 
высокие духовные и нравственные традиции. 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Уважаемые кингисеппцы! 
 

Торжественнотраурный митинг, посвященный Дню Памяти и скорби,  
пройдет в Кингисеппе 22 июня у памятника Славы. Начало в 12.00. 

27 июня - День молодежи
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем молодежи! 

 
Юное поколение, готовое принять на себя высокую ответственность за судьбу своего края, – главное богатство Кингисеппского 

района, его надежда и залог достойного будущего. Нашу молодежь отличает активная гражданская позиция, повышенный 
интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, умение определять для себя конкретные цели и стремиться 
к их достижению. Вот почему этот праздник полон позитивной энергии, оптимизма и жизнелюбия, а одна из основных задач 
власти – помочь молодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в ста
новлении личности и создании семьи. 

Дорогие юноши и девушки! Хочется выразить надежду, что каждый из вас воплотит задуманное в созидательной и 
творческой деятельности, внесет достойный вклад в дело процветания родного края. Желаем вам здоровья, счастья, 
оптимизма, творческих дерзаний, а также удачи, благополучия, мира и добра!  

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

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

Дорогие друзья! 
Молодые жители Кингисеппского района! 

С Днём российской молодёжи! 
 
Юность – самая прекрасная пора жизни человека. Энергия бьёт ключом, фонтанируя нестандартными решениями, 

смелыми и неожиданными идеями. Есть силы, здоровые амбиции и время для воплощения задуманного. А впереди – вся 
жизнь: счастливая, успешная, полная побед и свершений. 

Молодые жители Кингисеппского района – наша главная интеллектуальная, трудовая и творческая сила, одна из основ 
нашего конкурентного преимущества. 

Мы гордимся и восхищаемся кингисеппской молодёжью – целеустремлённой и ответственной, талантливой и боевой, по
зитивной и креативной. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, творчестве и общественной 
деятельности. Получают гранты региональных организаций, побеждают в студенческих и молодёжных конкурсах и фестивалях, 
завоёвывают награды в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Ну а мы, со своей стороны, стремимся создавать все 
условия для самореализации молодых. 

Хочу отдельно отметить и поблагодарить ребят, которые по зову сердца своё время и силы отдают волонтёрской 
деятельности. Неравнодушие, чуткость и желание быть полезными обществу демонстрируют наши добровольцы, помогая в 
это непростое время людям, нуждающимся в тепле и заботе. 

Именно с вами, молодые, связано будущее Кингисеппского района, всей нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, благополучия! Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые планы и проекты! 

С праздником! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Для некоторых детей при-
школьного лагеря - это был 
первый в жизни турнир. Ла-
герь «Интеллект» при школе 
№ 5 разыграл свое первен-
ство по русским шашкам. 
Местом баталий стал шах-
матный клуб «Вертикаль». 

Чемпионом пришкольно-
го лагеря «Интеллект» стал 
Арсений Столбов. У него лучшие счетные спо-
собности и понимание древнейшей игры. Он 
выиграл все 6 партий и набрал 6 очков из 6.  

Александр Балмаев набрал 4,5 очка и занял 
второе место. А вот на третье место претендовали 
сразу четверо с одинаковым результатом - 4 из 
6. Лучший дополнительный коэффициент ока-
зался у Игоря Андреева (3 место). Первый ре-
зультат среди девочек (3,5 из 6) показала Алина 
Смирнова. 

Два дня подряд в шахматном клубе «Верти-
каль» играли и ребята из лагеря КСОШ № 1. 
Прежде всего, 16 июня летний отряд при школе 
№ 1 «Талант.ру» определил своего чемпиона по 

русским шашкам. Им стал 
Никита Пеньков. Второе и 
третье места, соответ-
ственно, заняли Полина 
Нежданова и Алиса Сме-
танюк.  

На следующий день, 17 
июня чемпионом по рус-
ским шашкам лагеря 
«Звезда» стал Алексей Гре-

бенюк. Равное с чемпионом количество очков 
набрал другой мальчик - Назар Хозяшев, но 
уступил победителю в личной встрече, и взял 
серебро. Третье место – у Артема Данильчука. 
Победители получили грамоты, медали и призы 
шахматной федерации Кингисеппа. Кстати, перед 
каждым туром проводилась викторина по ис-
тории спорта - всего 26 вопросов. Победителями 
викторины стали Алина Смирнова, Полина Не-
жданова, Илона Хабрик и Мария Миронова (обе 
– «Звезда», школа № 1). 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер по шахматам 

Чемпионы по русским шашкам растут в Кингисеппе ЛЕНТВ24

!page09_22,06_Layout 1  21.06.2022  13:54  Page 1



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

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Инфoрмацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
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 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стек
ле” 12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:45, 06:30, 
07:20, 08:25, 
09:30, 09:55, 

10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:20 Т/с “Ка
заки” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 3” 16+ 
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
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 “Степные волки” 
16+ 
21:45 Т/с “Пересуд” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
02:45 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 2. 

Возвращение Сандры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
11:15 «Бестселлер по люб
ви» (12+)  
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «1812» (12+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Дело гастроно
ма №1» (16+) 
20:30 «Курская битва. 
Время побеждать» 

(12+) 

21:15 «Счастливого пути» 
(16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «За пропастью во 
ржи» (16+) 

 
06:00, 08:55, 
12:30, 14:50, 
16:50, 18:50, 
03:15 Новости 
06:05, 22:15 Все 
на Матч! 12+ 

09:00 Специальный репор
таж 12+ 
09:20 Футбол. Лига чемпио
нов. “Байер” (Германия)  
“Рома” (Италия) 0+ 
11:30, 00:50 “Есть тема!” 
12+ 
12:35 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
12:55, 14:55 Т/с “Побег” 16+ 
15:50, 16:55 Х/ф “В поисках 
приключений” 16+ 
17:50 Смешанные едино
борства. UFС. Исраэль Аде
санья против Роберта Уитта
кера 16+ 
18:55 Все на Кубок РАRI 
Премьер! 0+ 
19:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
23:00 Х/ф “Человек прези
дента” 16+ 
01:10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/8 финала. “Серро 
Портеньо” (Парагвай)  “Пал
мейрас” (Бразилия) 0+ 
03:20 Бильярд. “ВеtВооm 
Кубок Чемпионов” 0+ 
04:40 Смешанные едино
борства. АСА. Артём Резни
ков против Дави Рамоса 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:25, 02:50 Х/ф 
“Женская вер
сия. Тайна пар
тийной дачи” 

12+ 
10:20, 04:25 Д/ф “Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50, 18:10, 00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:05 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. На
талья Нурмухамедова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Спецы” 16+ 
16:55 “Прощание. Арчил Го
миашвили” 16+ 
18:25 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Девяностые. Бандит
ский Екатеринбург” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов” 16+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Минск43. Ноч
ная ликвидация” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:40 До
кументальный 
проект 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 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Львица” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Я иду искать” 18+ 

 
06:55, 13:25, 
14:05, 05:00 Т/с 
“Морской пат
руль” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но

вости дня 16+ 
09:25 Т/с “Семнадцать мгно
вений весны” 12+ 

11:20, 18:50 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 

14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
21:50 Д/с “Секретные мате
риалы. Жаркая осень холод
ной войны. Подводные тай
ны Карибского кризиса” 16+ 
22:40 Х/ф “Контрабанда” 
12+ 
00:20 Х/ф “Похищение “Са
войи” 12+ 
01:50 Х/ф “Нежный возраст” 
12+ 
03:10 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...” 12+ 
04:25 Д/с “Перелом. Хрони
ка Победы” 16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф 
“Драконы и 

всадники олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:05 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:10 Т/с “Кухня” 16+ 
15:00 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” 12+ 
17:25 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый по
ход” 12+ 
19:55 Х/ф “Последний ру
беж” 16+ 
22:00 Т/с “Регби” 16+ 
23:00 Х/ф “Третий лишний” 
18+ 
01:05 Х/ф “Сквозные ране
ния” 16+ 
02:50 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с “Старец” 
16+ 
11:50, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих ру
ках” 16+ 
20:15, 03:15 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Семь” 18+ 
01:45 Х/ф “Песочный чело
век” 18+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
студенческая 
07:05 Д/с “Другие Романо
вы. Ода к радости и грусти” 
07:35 “Легенды мирового 
кино” 
08:05 Иностранное дело. 
“Великий посол” 
08:45 Х/ф “Кортик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Опо
знание, или По следам лю
доеда” 
12:10, 00:45 Цвет вемени. 
“Михаил Врубель” 
12:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
12:55 “Academia. Алексей 
Хохлов. Умные полимеры” 
13:45, 22:10 Т/с “Без вины 
виноватые” 
14:30 Пряничный домик. 
“Три свадьбы удмурта” 
15:05, 01:00 К 90летию со 
дня рождения Николая Не
красова. Алибек Днишев и 
Академический оркестр рус
ских народных инструмен
тов 
15:50 Д/ф “Роману Козаку 
посвящается...” 
16:30 Спекталь “Женитьба” 
19:00 Письма из провинции. 
ПсковоПечорский край 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Режиссер Борис 
Равенских. Любовь и смерть 
на сцене” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный от
бор” 
21:30 Д/ф “Драматургия од
ной судьбы” 

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

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Инфoрмацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
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 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:45 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей 3” 16+ 

06:30 Х/ф “Мой грех” 16+ 
08:25, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:20 Т/с “Казаки” 16+ 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы 3” 16+ 
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
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 “Степные волки” 
16+ 
21:45 Т/с “Пересуд” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
02:40 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 2. 

Возвращение Сандры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
11:15 «Поли» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Без свидетелей» 
(16+) 
16:05 «Серебряное оже
релье России» (12+)    
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

19:40 «Дело гастронома 
№1» (16+) 
20:35 «В погоне за чудом» 
(12+) 
21:25 «Последнее дело Ва
рёного» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Диана: История люб
ви» (12+)   

 
06:00, 08:55, 
12:30, 14:50, 
16:50 Новости 
06:05, 20:00, 
23:00 Все на 
Матч! 12+ 

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20 Футбол. Лига Европы. 
“Ливерпуль” (Англия)  “Бо
руссия” (Дортмунд, Герма
ния) 0+ 
11:30, 00:50 “Есть тема!” 12+ 
12:55, 14:55 Т/с “Побег” 16+ 
15:50, 16:55 Х/ф “Человек 
президента: Линия на песке” 
16+ 
17:50, 20:50 Футбол. Чем
пионат Европы среди юно
шей (U19). 1/2 финала 0+ 
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино 16+ 
01:10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/8 финала. “Эме
лек” (Эквадор)  “Атлетико 
Минейро” (Бразилия) 0+ 
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/8 финала. “Ко
ринтианс” (Бразилия)  “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) 0+ 
05:30 “Самые сильные” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20, 02:50 Х/ф 
“Женская вер
сия. Чисто со

ветское убийство” 12+ 
10:20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 18:10, 00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:00 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. 
Андрей Гусев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00 Т/с “Спецы” 16+ 
16:55 “Прощание. Ольга 
Аросева” 16+ 
18:25 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Владислав Листь
ев. Убийственный “Взгляд” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Удар властью. Чело
век, похожий на…” 16+ 
01:25 “Прощание. Николай 
Крючков” 16+ 
02:10 Д/ф “Любимая игруш
ка рейхсфюрера СС” 12+ 
04:25 Д/ф “Шуранова и Хо
чинский. Леди и бродяга” 
12+ 

 
05:00, 04:40 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
09:55 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:50 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 03:05 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Плохие парни на
всегда” 16+ 
22:20 “Водить порусски” 
16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Плохие парни 2” 
16+ 

 
06:55, 13:25, 
14:05, 05:00 Т/с 
“Морской пат
руль” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но

вости дня 16+ 
09:20 Д/с “Освобождение” 
16+ 
09:45 Т/с “Семнадцать мгно
вений весны” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
21:50 Д/ф “Без права на сла
ву” 16+ 
22:55 Х/ф “Взрыв на рассве
те” 16+ 
00:35 Х/ф “Нежный возраст” 
12+ 
01:55 Х/ф “Розыгрыш” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф 
“Драконы и 

всадники олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:30 Т/с “Кухня” 16+ 
15:15, 01:15 Х/ф “Индиана 
Джонс. В поисках утраченно
го ковчега” 12+ 
17:40 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” 12+ 
20:00 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
22:00 Т/с “Регби” 16+ 
23:10 Х/ф “Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 

19:10 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с “Старец” 
16+ 
11:50, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 03:00 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Правда или дей
ствие” 16+ 
01:30 Х/ф “Вторжение” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
музейная 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Последний крестоносец Рос
сийской Империи” 
07:35 “Легенды мирового 
кино”  
08:05 Иностранное дело. 
“Дипломатия Древней Руси” 
08:45 Х/ф “Кортик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Евгений 
Крылатов в Колонном зале 
Дома Союзов” 
12:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
12:55 “Academia. Алексей Хох
лов. Умные полимеры” 
13:45, 22:10 Т/с “Без вины ви
новатые” 
14:30 Пряничный домик. “Кав
казский костюм” 
15:05, 01:00 К 90летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных ин
струментов 
15:50 Д/ф “Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней” 
16:30 Спектакль “Горе от ума” 
18:45 Цвет вемени. “Рене Маг
ритт” 
19:00 Письма из провинции. 
Плёс 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Режиссер Борис Ра
венских. Режиссеркресть
янин” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:45 “Искусственный 
отбор” 
21:25 “Белая студия” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 
“Инфoрмационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
23:25 Д/ф “The Beatles в Ин
дии” 16+ 
05:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Х/ф “Экипаж” 6+ 
23:50 Д/ф “Немецкая Украи
на. От гетмана до гауляйте
ра” 16+ 
00:50 Т/с “Белая гвардия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:40, 06:20, 
07:10, 08:10, 
09:30 Т/с “Каза

ки” 16+ 
09:45 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+ 
11:20 Х/ф “Новые приключе
ния неуловимых” 12+ 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 
Т/с “Аз воздам” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 
23:00 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
00:45 Д/с “Они потрясли 
мир. Михаил Булгаков. Ро
ман с ведьмой” 12+ 
01:35, 02:15, 02:55, 03:30 
Т/с “Свои 3” 16+ 
04:10, 04:45 Т/с “Такая рабо
та” 16+ 

 
05:00 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25, 10:35 “Мои универ
ситеты. Будущее за настоя
щим” 6+ 
11:05 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
21:50 “Концерт памяти Ми
хаила Круга. 60” 12+ 
23:50 Х/ф “Отпуск” 16+ 
01:25 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:20 “Их нравы” 0+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 2. 

Возвращение Сандры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Приключения Алё
нушки и Ерёмы» (0+)  
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 

(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

15:15 «ЛенТВ24 Актуаль
ный разговор» (6+) 

15:35 «Последнее дело 
Варёного» (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Русские цари» (0+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Дело гастронома 
№1» (16+) 
20:35 «Вместе по России» 
(16+)  
21:05 «За пропастью во 
ржи» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Михаил Круг.  Кон
церт памяти  55.» (16+) 

 
06:00, 08:55, 
12:30, 14:50, 
16:50, 18:55, 
03:15 Новости 
06:05, 15:50, 
19:00, 22:15, 

00:20 Все на Матч! 12+ 
09:00 Специальный репор
таж 12+ 
09:20 Футбол. Лига чемпио
нов. “Рома” (Италия)  “Ли
верпуль” (Англия) 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:35 “Лица страны. Денис 
Гнездилов” 12+ 
12:55, 14:55 Т/с “Побег” 16+ 
16:55 Смешанные едино
борства. URАL FС. Кирилл 
Сидельников против Фабио 
Мальдонадо 16+ 
19:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ФК “ПАРИ НН” 
(Нижний Новгород)  “Сочи” 
0+ 
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 
01:10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U
19). Финал 0+ 
03:20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. “Строги
но” (Москва)  “Спартак” 
(Москва) 0+ 
04:40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
СанктПетербурга  “Кри
сталл” (СанктПетербург) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 Х/ф “Ад
вокатъ Арда
шевъ. Убийство 

на водахъ” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
11:50 Т/с “Академия” 12+ 
13:40 “Мой герой. Олеся 
Фаттахова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Спецы” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Роль через боль” 12+ 
18:10 Х/ф “Новый сосед” 
12+ 
19:55, 03:45 Х/ф “Золотой 
транзит” 16+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 Кабаре “Чёрный кот” 
16+ 
00:30 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+ 
02:00 “Петровка, 38” 16+ 
02:15 Х/ф “Сумка инкассато
ра” 12+ 
05:25 Д/ф “Георг Отс. Публи
ка ждет...” 12+ 

 
05:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 
07:00 “С бод
рым 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 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:30 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00, 23:25 Х/ф “Зеленая 
миля” 16+ 
00:05 Х/ф “Стекло” 16+ 
02:25 Х/ф “Апокалипсис” 
16+ 

 
06:00 Д/с “Ору
жие Победы” 
12+ 
06:15, 09:20, 
13:25, 14:05, 
03:00 Т/с “Мор

ской патруль” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
10:20 Т/с “Семнадцать мгно
вений весны” 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
18:55 Т/с “Забытый” 16+ 
22:55 Т/с “Узник замка Иф” 
12+ 
02:40 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф 
“Драконы и 

всадники олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 Х/ф “Скала” 16+ 
12:45 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
13:20 “Шоу уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Цыпочка” 16+ 
22:55 Х/ф “Лжец, лжец” 0+ 
00:35 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+ 
02:10 Х/ф “Третий лишний” 
18+ 
03:50 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Т/с “История девяти
хвостого лиса” 16+ 
22:15 Х/ф “Особь” 16+ 
00:15 Х/ф “Особь 2” 16+ 
01:45 Т/с “Иные” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Россий
ская Государственная биб
лиотека 
07:05 Д/с “Другие Романо
вы. Путь на Голгофу” 
07:35 “Легенды мирового 
кино”  
08:05 Иностранное дело. 
“Дипломатия побед и пора
жений” 
08:50 Х/ф “Бронзовая пти
ца” 
10:15 Х/ф “Каменный цве
ток. Уральский сказ” 
11:40 Д/ф “Мой дом  моя 
слабость. Городок художни
ков на Масловке” 
12:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
12:55 “Academia. Юрий Ога
несян. Сверхтяжелые эле
менты” 
13:45, 22:10 Т/с “Без вины 
виноватые” 
14:30 Пряничный домик. 
“Сладкая работа” 
15:05, 01:05 К 90летию со 
дня рождения Николая Не
красова. Евгений Нестерен
ко и Академический оркестр 
русских народных инстру
ментов 
15:50 “Энигма. Артём Дер
воед” 
16:30 Спектакль “Мёртвые 
души” 
19:00 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область) 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Искатели. “Тайна 
ожившего портрета” 
21:00 Д/с “Первые в мире. 
Летающая лодка Григорови
ча” 
21:15 “Линия жизни. Мари
на Лошак” 
23:20 Х/ф “В Кейптаунском 
порту...” 
01:45 Искатели. “Тайна 
ожившего портрета” 

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

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Инфoрмацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
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 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:35, 
07:50, 09:30, 
09:55, 11:30 Х/ф 

“Визит к Минотавру” 12+ 
13:30, 14:45, 16:05 Х/ф “Сер
жант милиции” 12+ 
18:00 Т/с “Морские дьяволы 
3” 16+ 
19:00 Т/с “Морские дьяволы 
4” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 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, 23:40 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 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 “Степные волки” 
16+ 
21:45 Т/с “Пересуд” 16+ 
00:00 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:35 “Поздняков” 16+ 
00:50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:35 Т/с “Пёс” 16+ 
02:40 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 2. 

Возвращение Сандры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Счастливого пути» 
(16+)  
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Великие империи 
мира» (0+) 
16:30 «Один день в городе» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Битва ставок» (12+)     
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 

19:40 «Дело гастронома №1» 
(16+) 
20:30 «Угрозы современного 
мира» (12+)    
21:00 «Девять» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

 
06:00, 09:05, 
12:30, 18:35, 
03:15 Новости 
06:05, 17:40, 
22:15 Все на 
Матч! 12+ 

09:10 Специальный репор
таж 12+ 
09:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
11:30, 00:50 “Есть тема!” 12+ 
12:35 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
12:55 Т/с “Побег” 16+ 
14:50, 03:20 “Матч мировых 
звёзд хоккея  легендарный 
овертайм” 0+ 
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Тур
нир КХЛ 3х3 0+ 
20:45 “Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 4” 16+ 
23:00 Х/ф “Человек прези
дента: Линия на песке” 16+ 
01:10 Футбол. Южноамери
канский кубок. 1/8 финала. 
“Индепендьенте дель Валье” 
(Эквадор)  “Ланус” (Аргенти
на) 0+ 
04:40 Смешанные едино
борства. Sh1еmеnkо FС. Анд
рей Корешков против Лео
нардо Да Сильвы 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20, 02:50 Х/ф 
“Женская вер
сия. Тайна пар

тийной дачи” 12+ 
10:20, 04:30 Д/ф “Роковой 
курс. Триумф и гибель” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
12:05 Т/с “Академия” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Молчанов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Спецы” 16+ 
16:55 “Прощание. Муслим 
Магомаев” 16+ 
18:10 Т/с “Наше счастливое 
завтра” 16+ 
22:35 “10 самых... Расстались 
некрасиво” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Девяностые. Ритуаль
ный Клондайк” 16+ 
01:25 “Дикие деньги. Убить 
банкира” 16+ 
02:10 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+ 

 
05:00, 04:35 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Угнать за 60 се
кунд” 12+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Али, рули!” 18+ 

 
06:50, 13:25, 
14:05 Т/с “Мор
ской патруль” 
16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но

вости дня 16+ 
09:20 Д/с “Освобождение” 
16+ 
09:45 Т/с “Семнадцать мгно
вений весны” 12+ 

11:20, 18:50 “Откры
тый эфир” Токшоу 16+ 

14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
21:50 “Код доступа. Обратная 
сторона санкций” 12+ 
22:40 Х/ф “Правда лейтенан
та Климова” 12+ 
00:20 Х/ф “Инспектор уголов
ного розыска” 12+ 
01:50 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+ 
03:20 Х/ф “Господа головле
вы” 16+ 
04:50 Д/ф “Великая Отече
ственная. Партизаны Украи
ны” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны и всадни

ки олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:55 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:20 Т/с “Кухня” 16+ 
14:05 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
12+ 
16:40 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального че
репа” 12+ 
19:10 Х/ф “Скала” 16+ 
22:00 Т/с “Регби” 16+ 
23:05 Х/ф “Третий лишний” 
18+ 
01:20 Х/ф “Последний ру
беж” 16+ 
03:00 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Знаки 
судьбы” 16+ 
09:30, 17:25, 

19:10 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с “Старец” 16+ 
11:50, 15:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 03:45 Т/с “Кости” 16+ 
23:30 Х/ф “Зодиак” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Феодосия 
Айвазовского 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Охота на русского принца” 
07:35 “Легенды мирового 
кино” 
08:05 Иностранное дело. 
“Хозяйка Европы” 
08:45 Цвет вемени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
08:50 Х/ф “Бронзовая птица” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Вокруг 
смеха” 
12:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
12:55 “Academia. Юрий Ога
несян. Сверхтяжелые эле
менты” 
13:45, 22:10 Т/с “Без вины ви
новатые” 
14:30 Пряничный домик. 
“Роза песков” 
15:05, 01:00 К 90летию со 
дня рождения Николая Не
красова. Ирина Архипова и 
Академический оркестр рус
ских народных инструментов 
15:50 “Белая студия” 
16:30 Спектакль “Свадьба 
Кречинского” 
19:00 Письма из провинции. 
Енисейск (Красноярский 
край) 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Режиссер Борис 
Равенских. Театр был его 
жизнью” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:30 “Энигма. Артём Дер
воед” 
23:00 Д/с “Завтра 
не умрет никогда. 
Интернет против 
прайваси” 
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05:15, 
06:10 Т/с 
“Тот, кто читает 
мысли. Мента
лист” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 

18:00 Новости 
07:05 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:15 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Голос из прошло
го. Холодная война Никиты 
Хрущева” 16+ 
11:20, 12:15 “Видели ви
део?” 0+ 
13:20, 15:15 Т/с “Воскресен
ский” 16+ 
18:25 Д/ф “Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серого” 
12+ 
19:20 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 6+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Бегство мистера 
МакКинли” 0+ 
01:25 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 03:10 Х/ф 
“Букет” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 
08:00 Местное 

время. Воскресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:40 “Доктор Мясников” 
12+ 
12:40 Т/с “Я больше не 
боюсь” 12+ 
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 Д/ф “Кресты” 12+ 

 
05:00, 05:45, 
06:30, 07:15 Т/с 
“Аз воздам” 16+ 
08:05, 09:00, 
09:55, 10:50, 
23:00, 00:00, 

00:50, 01:45 Т/с “Бирюк” 16+ 
11:45, 12:40, 13:40, 14:40 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+ 
15:35, 16:30, 17:30, 18:25 Т/с 
“Пропавший без вести” 16+ 
19:20, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с 
“Раскаленный периметр” 
16+ 
02:25 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+ 
03:40 Х/ф “Новые приключе
ния неуловимых” 12+ 

 
05:10 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
07:25 “Простые 
секреты” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се

годня 
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 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:40 “Основано на реаль
ных Событиях” 16+ 
22:30 Шоу “Маска” 12+ 
01:50 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
02:30 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Подзе
мелье ведьм» 
(0+) 
07:20 Програм
ма мультфиль
мов (6+) 

07:45 «Удиви меня» (12+) 
08:30 «Донская кухня» (12+) 

09:10 «Поздняя встре
ча» (12+) 
10:30 «Ландшафтный 

дизайн  это просто!» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+)  

11:15 «Клинический слу
чай» (12+) 
11:50 «Роковая песня» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Природный парк 
«Вепсский лес» (12+) 
15:55 «Подземелье ведьм» 
(0+) 
17:20 «Тур де Шанс» (12+)   
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Московские сумер
ки» (16+) 
22:40 «Свадьба моей быв
шей» (16+) 
00:25 «Слон и бабочка» (6+) 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFС. 
Исраэль Аде
санья против 
Джареда Кан

нонира 16+ 
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 
03:15 Новости 
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 
18:55, 22:00 Все на Матч! 
12+ 
09:00 М/ф “Баба Яга про
тив” 0+ 
09:20, 12:10, 23:45 Т/с “Заго
ворённый” 16+ 
13:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. “Дельта” 
(Саратов)  “Спартак” (Моск
ва) 0+ 
15:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. “Кри
сталл” (СанктПетербург)  
“Локомотив” (Москва) 0+ 
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 
19:30 Футбол. Товарище
ский матч. “Зенит” (Россия)  
“Црвена Звезда” (Сербия) 
0+ 
22:45 Смешанные едино
борства. UFС. Исраэль Аде
санья против Джареда Кан
нонира 16+ 
03:20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
СанктПетербурга  ЦСКА 0+ 
04:40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. “Крылья 
Советов” (Самара)  “Строги
но” (Москва) 0+ 

 
06:40 “10 са
мых... Расста
лись некраси
во” 16+ 
07:10 Х/ф “Вни

мание! Всем постам...” 0+ 
08:30 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+ 
10:05 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 23:35 События 16+ 
11:45 Х/ф “Сумка инкассато
ра” 12+ 
13:30 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Несерьезные люди” 
12+ 
16:45 Х/ф “Смерть на языке 
цветов” 12+ 
20:05 Х/ф “Купель дьявола” 
12+ 
23:50 “Петровка, 38” 16+ 
00:00 Х/ф “Пулядура. Агент 
и сокровище нации” 16+ 
02:45 Х/ф “Соната для гор
ничной” 12+ 
04:20 “Удар властью. Чело
век, похожий на…” 16+ 
05:00 “Закон и порядок” 16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:00, 09:00 
Х/ф “Угнать за 
60 секунд” 12+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30 Новости 16+ 
10:45, 13:00 Х/ф “Хаос” 16+ 
13:25 Х/ф “Стелс” 12+ 
15:40, 17:00 Х/ф “Трон” 12+ 
18:35, 20:00 21:10 Х/ф “Фан
тастическая четверка” 12+ 
23:00 “Итоговая программа 
с Петром Марченко” 16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблуж
дений” 16+ 

 
05:55 Х/ф “Жаж
да” 12+ 
07:10 Х/ф “Вы
сота 89” 16+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 

10:30 “Военная приемка” 
12+ 
11:15 “Скрытые угрозы. Аль
манах №44” 16+ 
12:05 “Код доступа. Русское 
золото для английской коро
левы” 12+ 
12:50 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:35 Специальный репор
таж 16+ 
14:15 Т/с “Участок лейтенан
та Качуры” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
20:00 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:55 Х/ф “Даурия” 12+ 
02:05 Х/ф “Мафия бессмерт
на” 16+ 
03:35 Х/ф “Соленый пес” 12+ 
04:45 Д/с “Перелом. Хрони
ка Победы” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/ф 
“Фиксики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/ф “Три кота” 0+ 
07:30 М/ф “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 “Шоу уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:20 М/ф “Тролли” 6+ 
11:55 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+ 
13:25 Х/ф “Кролик Питер” 6+ 
15:10 Х/ф “Кролик Питер 2” 
6+ 
16:55 Х/ф “Земля будущего” 
16+ 
19:20 Х/ф “Телепорт” 16+ 
21:00 Х/ф “Пассажиры” 16+ 
23:05 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
01:00 Х/ф “Третий лишний” 
18+ 
02:55 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+ 
04:15 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:45 Т/с “Исто
рия девятихво
стого лиса” 16+ 
12:45 Х/ф “Бога

тенький Ричи” 12+ 
14:45 Х/ф “Вспомнить все” 
16+ 
17:00 Х/ф “Дитя Осириса” 
16+ 
19:00 Х/ф “Звездные врата” 
6+ 
21:30 Х/ф “Охотник за при
шельцами” 16+ 
23:15 Х/ф “Обливион” 16+ 
01:15 Х/ф “Особь 2” 16+ 
02:45 Т/с “Иные” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Тайны 
живых камней” 
07:00 М/ф “Бре
менские музы

канты”, “По следам бремен
ских музыкантов” 
07:50, 23:45 Х/ф “Сын” 
10:10 “Обыкновенный кон
церт” 
10:35 Х/ф “Дядюшкин сон” 
12:00 “Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова” 
12:40 Письма из провинции. 
Плёс 
13:10, 02:05 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоо
парк” 
13:50 Д/с “Коллекция. Еги
петский музей в Турине” 
14:25 Х/ф “Удивительный 
мальчик” 
15:50 Д/ф “Валентин Нику
лин. Каждый выбирает для 
себя” 
16:30 Д/ф “Домашние по
мощники ХХI века” 
17:10 “Пешком...” Россий
ская Государственная биб
лиотека 
17:40 Д/ф “Храм” 
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Блистающий мир” 
21:40 “Большая опера2016” 
02:45 М/ф для взрослых “Па
радоксы в стиле рок” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
08:35 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но
вости 
10:15 Д/ф “Александра Яковле
ва. Жизнь с чистого листа” 12+ 
11:00, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:00, 15:15 Х/ф “Экипаж” 12+ 
17:10 “Украина. Когда откры
ваются глаза”. Специальный 
репортаж 16+ 
18:20 “На самом деле” 16+ 
19:25 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:15 Х/ф “Стендапер по жиз
ни” 16+ 
01:00 “Наедине со всеми” 16+ 
03:15 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+ 
09:20 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:40 “Доктор Мясников” 12+ 
12:40 Т/с “Я больше не боюсь” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Неродная” 12+ 
00:30 Т/с “Белая гвардия” 16+ 
03:55 Х/ф “Пять лет и один 
день” 12+ 

 
05:00, 05:25, 
06:00, 06:40, 
07:25, 08:10 Т/с 
“Такая работа” 
16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:00 Д/с “Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья” 12+ 
10:50 Х/ф “Принцесса на бо
бах” 12+ 
13:00 Х/ф “Ширлимырли” 16+ 
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 
19:10, 20:05, 20:50, 21:50, 
22:25, 23:05 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
05:00 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
07:25 “Простые 
секреты” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 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+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:35 Х/ф “Близнец” 12+ 
23:20 “Международная пило
рама” 16+ 
00:00 Х/ф “Непрощенный” 16+ 
02:00 “Дачный ответ” 0+ 
02:50 Т/с “Дикий” 16+ 

 
11:15 «При
ключения Алё
нушки и Ерёмы» 
(0+) 
07:35 Программа 
мультфильмов 

(6+) 
07:45 «Мировой рынок Грузия. 
Тбилиси. Точка G» (12+) 
08:30 «Обед поолимпийски с 
Татьяной Лысенко» (12+) 
09:00 «Подземелье ведьм» 
(0+) 
10:30 «Ландшафтный дизайн  
это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)    
11:45 «Михаил Круг.  Концерт 
памяти  55.» (16+) 
13:30 «Слон и бабочка» (6+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Не женское дело» (12+)     
15:30 «Лабиринт иллюзий» 
(12+)    
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

19:15 «Удиви меня» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Поздняя встреча» (12+) 
22:30 «Клинический случай» 
(12+) 
23:00 «Краденое свидание» 
(18+)   

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Сауль Аль
варес против Ка
леба Планта. Бой 
за титулы чем

пиона мира по версиям WВС, 
WВА, IВF и WВО 16+ 
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 
03:15 Новости 
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 
20:50, 23:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
09:20, 12:10, 23:45 Т/с “Загово
рённый” 16+ 
13:05 Х/ф “В поисках при
ключений” 16+ 
15:25 Пляжный футбол. Чем
пионат России. Сборная Санкт
Петербурга  “Локомотив” 
(Москва) 0+ 
16:55 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Кристалл” 
(СанктПетербург)  ЦСКА 0+ 
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По
беды 16+ 
21:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса 16+ 
03:20 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Крылья Сове
тов” (Самара)  “Спартак” 
(Москва) 0+ 
04:40 Матч! Парад 16+ 
05:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
16+ 

 
06:20 Х/ф “Но
вый сосед” 12+ 
07:50 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

08:15 Х/ф “Соната для горнич
ной” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:35 Д/ф “Екатерина Василь
ева. На что способна любовь” 
12+ 
11:30, 14:30 События 16+ 
11:45 Х/ф “Внимание! Всем по
стам...” 0+ 
13:15, 14:45 Х/ф “Исправлен
ному верить” 12+ 
17:20 Х/ф “Исправленному ве
рить. Паутина” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Приговор. Юрий Соко
лов” 16+ 
22:45 “Девяностые. Водка” 16+ 
23:25 “Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе” 16+ 
00:05 “Хроники московского 
быта. Смертельная скорость” 
12+ 
00:50 “Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров”. 
Специальный репортаж 16+ 
01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:40 “Прощание. Андрей 
Краско” 16+ 
02:20 “Прощание. Ольга Аро
сева” 16+ 
03:00 “Прощание. Арчил Гоми
ашвили” 16+ 
03:45 Х/ф “Замкнутый круг” 
12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00, 08:30, 
12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Но

вости 16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной и здоровой 
пище” 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, 20:00 Х/ф “Сквозные ра
нения” 16+ 
20:30, 23:25 Х/ф “Беглец” 16+ 
23:35 Х/ф “Служители закона” 
16+ 
02:05 Х/ф “Куш собачий” 16+ 

03:25 Х/ф “Битва препо
дов” 16+ 

04:45 “Тайны Чапман” 16+ 
 
06:30 Х/ф “Соле
ный пес” 12+ 
07:40, 08:15 Х/ф 
“Садко” 6+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 16+ 
09:35 “Легенды кино” 12+ 
10:15 “Главный день” 16+ 
11:00 Д/с “Война миров. Ста
лин против Гитлера” 16+ 
11:45 “Не факт!” 12+ 
12:15 “СССР. Знак качества. 
Страна Советов  жизнь по со
ветскому стандарту” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:40 “Круизконтроль” 12+ 
14:15 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:25 Х/ф “Даурия” 12+ 
18:25 Х/ф “Высота 89” 16+ 
20:20 Х/ф “Часовщик” 16+ 
22:00 Х/ф “Мафия бессмертна” 
16+ 
23:35 Т/с “Вход в лабиринт” 
12+ 
05:15 Д/ф “Легендарные пол
ководцы. Михаил Кутузов” 16+ 

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

06:45 М/ф “Три кота” 0+ 
07:30 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00 М/ф “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 “Шоу уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:35 Х/ф “Лжец, лжец” 0+ 
12:15 Х/ф “Бриллиантовый по
лицейский” 16+ 
14:05 Х/ф “Цыпочка” 16+ 
16:00 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+ 
17:35 Х/ф “Кролик Питер” 6+ 
19:15 Х/ф “Кролик Питер 2” 6+ 
21:00 Х/ф “Земля будущего” 
16+ 
23:25 Т/с “Регби” 16+ 
03:15 Т/с “Воронины” 16+ 
05:35 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:00 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
11:15 Х/ф “Кос
мический джем” 

6+ 
13:00 Х/ф “Трудная мишень” 
16+ 
15:00 Х/ф “Бюро человечества” 
16+ 
17:00 Х/ф “Заражение” 12+ 
19:00 Х/ф “Обливион” 16+ 
21:30 Х/ф “Петля времени” 16+ 
00:00 Х/ф “Вспомнить все” 18+ 
01:45 Х/ф “Особь” 16+ 
03:30 Т/с “Иные” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Топ
тыжка”, “Кроко
дил Гена”, “Чебу
рашка”, “Шапок

ляк”, “Чебурашка идет в шко
лу” 
08:25, 00:05 Х/ф “Портрет ма
демуазель Таржи” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:05 Х/ф “Блистающий мир” 
11:30 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
12:15 “Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка” 
12:45, 01:15 Д/ф “Дикая при
рода Баварии. Рожденные во 
льдах” 
13:40 Опера “Кармен” 
16:15 “Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис Жю
райтис” 
16:55 Д/с “Энциклопедия зага
док. Тайны живых камней” 
17:25 Х/ф “Дядюшкин сон” 
18:50 Искатели. “Нижегород
ская тайна Леонардо да Вин
чи” 
19:40 Х/ф “Лоуренс Аравий
ский” 
23:10 “Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне” 
02:10 Искатели. “Ни
жегородская тайна 
Леонардо да Винчи”  
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Привычный для всех насморк, который ина-
че именуется ринитом, может иметь различ-
ные причины и симптомы. Чаще всего он со-
провождается чиханием, зудом и заложен-
ностью носа, выделением секрета. Иногда 
возникает нетипичная его форма — сухой на-
сморк. При этом выделения из носа отсут-
ствуют, а человек ощущает сильную сухость. 
Она обусловлена атрофией слизистых. Лечение 
отличается от такового при обычном рините, 
но оно также требует грамотного подхода.  

 
Особенности заболевания  
 
Сухой насморк — это хроническая патоло-

гия. Во время ее развития наблюдается пе-
ресыхание и последующая атрофия слизистой 
носа. Охватывает патологический процесс 
только начальные отделы носовой полости. 
Протекает он всегда длительно. Единожды 
возникнув, насморк остается без должного 
внимания, поэтому часто переходит в хро-
ническую форму. Заболевание требует свое-
временного и адекватного лечения. При дли-
тельном течении оно может спровоцировать 
появление на носовой перегородке язвочек 
и эрозий. Тяжелые последствия встречаются 
и у маленьких детей, поскольку до двух лет у 
них еще не полностью развито функциони-
рование дыхательных путей. Однако патология 
у малышей встречается редко. Чаще всего 
она поражает людей старшего возраста, осо-
бенно, представителей сильного пола.  

 
Виды сухого ринита  
 
1. Передний ринит. Возникает при воспа-

лении только передней полости носа. Основ-
ной причиной выступает механическое по-
вреждение слизистой, воздействие химических 
веществ. Характеризуется образование зеле-
новатых корочек.  

2. Атрофический ринит. Это хроническая 
разновидность недуга, для которой характерно 
уменьшение слизистой или ее полная атрофия. 
Выделения из носа присутствуют и имеют 
неприятный запах. В медицинской практике 
чаще всего встречается первый вариант па-
тологии. Атрофический ринит диагностируется 
редко, но всегда влечет за собой необратимые 
последствия.  

Сухой насморк у взрослых обычно является 
следствием перенесенных вмешательств на 
носовых раковинах или их травм. Часто он 
встречается у людей, работающих на хими-
ческом производстве. Цемент, известь, аммиак 
и другие вещества сильно раздражают дыха-
тельные пути.  

Среди других распространенных причин 

заболевания можно выделить следующие:  
- резкая перемена климата, например, при 

переезде в другую страну для постоянного 
проживания;  

- длительное течение инфекционного ринита 
с частыми случаями обострения;  

- проживание вблизи автомобильных ма-
гистралей, заводов и фабрик;  

- дефицит витамина Д;  
- гормональный дисбаланс;  
- курение, алкоголизм, наркомания;  
- грубое высмаркивание.  
Перечисленные факторы способствуют пе-

ресыханию носовых раковин. Незначительное 
повреждение приводит к возникновению по-
верхностного дефекта и его последующему 
рубцеванию.  

 
Клиническая картина  
 
Определение причины заложенности носа 

без насморка и лечение вызывают трудности 
у лор-специалистов. Симптомы сухого ринита 
достаточно нетипичны, из-за чего часто воз-
никают проблемы с постановкой диагноза. 
Основными его проявлениями выступают сле-
дующие:  

- ощущение переполненности и напряжения 
в носовых проходах;  

- изменение тембра голоса, появление гну-
савости; отсутствие обоняния;  

- воспаление слизистой с последующим 
появлением микротрещин и корочек на них;  

- кровотечения из носа;  
- боли в области лба, слабость, нарушение 

концентрации;  
- постоянная жажда. 
Если игнорировать симптомы заболевания, 

оно может прогрессировать. Сначала по-
является густая слизь, что сопровождается 
стойким желанием высмаркаться. Однако 
каждая попытка заканчивается неудачно, а 
дискомфорт сохраняется. Когда больной при-
кладывает усилия, на салфетке могут по-
явиться кровяные пятна. В результате беско-
нечных попыток открывается полноценное 
кровотечение. В отдельных случаях сохнет 
слизистая органов зрения. Больного постоянно 
беспокоит чувство инородного предмета в 
глазах, быстро наступает усталость.  

 
Сухой ринит у детей  
 
Сухой насморк у ребенка может возникать 

по причине воздействия аллергенов и непол-
ноценности иммунной системы. Последняя 
не в состоянии защищать организм от ин-
фекций. Для назначения лечения родителям 
вместе с малышом необходимо обратиться к 

педиатру. Обычно используют средства для 
промывания носа, питания и увлажнения сли-
зистой. Антибактериальные и антигистамин-
ные препараты применяются в крайних слу-
чаях. Физиопроцедуры также назначают не-
часто, а выполняются строго под контролем 
врача. Самостоятельное лечение недопустимо. 
Это может усугубить течение патологического 
процесса и спровоцировать развитие ослож-
нений.  

 
Способы лечения  
 
Что делать при сухости в носу? Лечение 

заболевания осуществляется в двух направ-
лениях. Сначала необходимо избавиться от 
его первопричины (хронической инфекции, 
приема гормональных препаратов, контакта 
с химическими веществами). Вторым этапом 
является торможение атрофических процес-
сов. С этой целью используют медикамен-
тозные препараты, различные физиопроце-
дуры. Иногда допустимы народные способы 
устранения проблемы, но только после со-
гласования с врачом.  

Наиболее простым средством являются 
различные масла (оливковое, ментоловое, 
облепиховое). Смоченным в средстве ватным 
диском обрабатывают носовые проходы. По-
ложительный результат становится заметен 
уже через несколько дней. Существуют и 
более трудоемкие рецепты, характеризую-
щиеся высокой эффективностью.  

1. Капли из ромашки, календулы и крапивы. 
Столовую ложку смеси сухих трав необходимо 
залить стаканом кипятка, настаивать в теплом 
месте около двух часов. После жидкость сле-
дует процедить. Применяют средство с по-
мощью пипетки, закапывая в каждую ноздрю 
по 5 капель.  

2. Промывание носовой полости. Для данной 
процедуры можно использовать как обычные 
солевые растворы, так и настойки эвкалипта 
и календулы. В некоторых случаях применяют 
обычную минеральную воду. В сутки доста-
точно не более пяти повторений.  

3. Капли на основе алоэ. Свежевыжатый 
сок этого растения хорошо увлажняет сли-
зистую. С осторожностью его следует при-
менять для лечения детей.  

4. Закапывание в нос сока эфедры или на-
стойки зверобоя. Процедуру повторяют не 
более трех раз в сутки. Применение эфедры 
ограничивается небольшим периодом по при-
чине ярко выраженного эффекта сужения со-
судов.  

Можно ли принимать ванну при сухом ри-
ните? Многие пациенты задаются этим во-
просом, поскольку процедура способствует 

естественным образом размягчению корочек 
в носу и увлажнению слизистой. Данное сред-
ство является эффективным в случае пере-
охлаждения. Однако от процедуры лучше от-
казаться в случае повышения температуры. 
В ванну можно добавлять горчичный порошок 
или соду в небольших количествах. 

 
Способы профилактики  
 
Во избежание сухого ринита необходимо 

придерживаться довольно простых мер про-
филактики. Врачи рекомендуют:  

- увлажнять воздух в жилом помещении; 
-  периодически проветривать комнаты, 

чаще бывать на свежем воздухе;  
- не запускать обычный насморк.  
Важным этапом профилактики считаются 

меры по укреплению иммунитета, чтобы ор-
ганизм имел возможность самостоятельно 
побороть недуг. С этой целью рекомендуется 
периодически проводить сеансы закаливания, 
избегать переохлаждений и перегреваний. 
Занятия спортом и физкультурой хорошо по-
могают неокрепшему детскому организму 
противостоять вирусам и инфекциям. Если 
закладывает нос без насморка, необходимо 
сразу обратиться за консультацией к отола-
рингологу или терапевту. Помимо высокой 
вероятности развития осложнений недуг су-
щественно ухудшает общее самочувствие че-
ловека. Больной постоянно испытывает дис-
комфорт из-за жжения и сухости слизистых. 
Оставлять без внимания заболевание не до-
пустимо. 

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

Прийти в хорошую физическую форму важ-
но не только для морального удовлетворения, 
но и для здоровья. Отложение жира в области 
живота и талии ведет к нарушению гормо-
нального обмена, сдавливает внутренние ор-
ганы и мешает им нормально работать. Пред-
лагаем вам завести десять полезных привычек, 
помогающих обрести плоский живот и под-
держивать общий тонус. 

 
1. Расслабьтесь 
 
Как ни странно, но именно стресс специа-

листы называют первой причиной накопления 
жира на животе. Стресс повышает уровень 
кортизола - гормон, способствующий накоп-
лению жира на животе. Для снятия напряже-
ния можно использовать следующее упраж-
нение. Расположитесь (сидя) в спокойном 

удобном месте. Наберите побольше воздуха 
в легкие и медленно выдыхайте. Это прояснит 
голову. Продолжая глубоко дышать, сфоку-
сируйтесь на произнесении слова "один" на 
каждом выдохе. Если пришлось отвлечься - 
снова сосредоточьтесь на слове "один". По-
вторяйте упражнение в течение 5-10 минут 
1-2 раза в день. 

 
2. Выбирайте правильный завтрак 
 
Что касается завтрака, то здесь выделяют 

два основных типа людей. Одни в погоне за 
красивой фигурой отказываются от утреннего 
приема пищи, другие, по той же самой при-
чине, завтракают весьма плотно. Кто прав? 
Никто. Поскольку завтрак должен быть не 
плотным, а правильным. Базовую его часть 
должны составлять сложные углеводы из рас-
тительной пищи или гликогена (животный 
аналог крахмала). Так, это может быть гречка 
или овсянка на молоке или воде, каша из 
пшеничных отрубей. Подойдут и натуральные 
мюсли с йогуртом без добавок. В идеале до-
бавить к основе белок - яйца, мясо, авокадо, 
тофу, молочные продукты. Жиры также долж-
ны присутствовать в утреннем приеме пищи. 
Лучше, если это будут растительные жиры 
или масло гхи. Не забудьте про фрукты или 
овощи. Подойдет салат, нарезка либо пара 
сухофруктов или свежих фруктов. 

 
3. Ешьте салат минимум раз в день 
 
Одна порция овощного либо фруктового 

салата обеспечит организм дневной нормой 
клетчатки. Она, как известно, не только спо-
собствует ускорению метаболизма, но и на-
лаживает работу кишечника. Благодаря клет-
чатке организм освободится от шлаков и ток-
синов, и не будет производить чрезмерного 
количества газов, которые, в свою очередь, 
приводят к вздутию живота. 

Капуста, морковь, огурцы, красный перец, 
помидоры, сладкий картофель, авокадо, се-
мена подсолнечника и даже маринованный 
тофу – отлично подойдут для салата. А два 
фрукта в день или 200 г ягод просто незаме-

нимы в ежедневном рационе.  Это отличная 
альтернатива сахару, к том же, они также до-
бавят клетчатки в рацион.  

 
4. Добавьте пробиотики 
 
Пробиотики являются помощниками в борь-

бе против вздутия живота, кроме того, они 
помогают поддерживать вес в норме. А значит, 
плоский живот не за горами. Пробиотики и 
прибиотики содержатся в натуральном йо-
гурте и других кисломолочных продуктах. 
Если по каким-то причинам от "молочки" 
приходится отказываться, принимайте про-
биотики. Лучше обратиться за назначением 
к врачу.  

 
5. Пейте больше воды 
 
8 стаканов обычной чистой воды в день 

творят чудеса как с кожей, так и с телом. 
Благодаря воде уйдет вздутие живота и на-
ладится работа системы пищеварения, что 
приблизит к заветной мечте - плоскому жи-
вотику. Особенно много воды следует пить в 
предменструальный период.  

 
 6. Пейте воду с лимоном натощак 
 
Вода с лимоном натощак, особенно теплая, 

работает комплексно. Помогает очистить ор-
ганизм от шлаков и токсинов, разгоняет ме-
таболизм и укрепляет иммунную систему. 
Кроме того, теплая вода с лимоном, выпитая 
за 30 минут до завтрака, помогает очистить 
кишечник, благодаря чему кожа становится 
чище. 

 
7. Высыпайтесь 
 
Специалисты давно доказали, что качество 

и количество сна напрямую связанно с набо-
ром лишнего веса. Так, испытуемые, спавшие 
всего на час меньше 7-часовой нормы, по-
требляли на 500 калорий больше за день. За 
год это равняется 3-4 кг лишнего жира. В 
рамках эксперимента ученые предлагали ис-
пытуемым шведский стол, где присутствовали 

полезные и вредные продукты. Люди с недо-
статком сна выбирали фаст-фуд и сладости. 
Так что спите достаточно и живот будет плос-
ким. 

 
8. Не забывайте о костях 
 
Речь сейчас идет об остеопорозе - болезни, 

поражающей кости. Так, слабые кости по-
звоночника не в состоянии удержать вес ор-
ганизма, что постепенно приводит к сутулости. 
У человека, который сутулится, не остается 
места для брюшной полости, поэтому живот 
начинает выпирать. Поэтому, если вам 50 и 
больше, ежедневно необходимо принимать 
1200 мг кальция с пищей и пищевыми до-
бавками. Если вам меньше 50, то ежедневная 
норма кальция составит 1000 мг. Само собой, 
за назначением дозировки и рекомендацией 
препарата нужно обратиться к врачу.  

 
9. Втягивайте живот 
 
Вы можете назначить себе особый сигнал 

– всякий раз, когда у вас звонит телефон, на-
чинайте втягивать внутрь мышцы живота. 
Старайтесь продержать их напряженными 
хотя бы пару минут. После этого хорошо бы 
помассировать живот. Чем чаще вы будете 
выполнять упражнение, тем более быстрым 
и выраженным будет результат. 

 
10. Разгружайте организм 
 
Попробуйте устраивать разгрузочный день 

- он может быть яблочным, гречневым, ке-
фирным или рисовым. Например, один раз в 
неделю. Если животик выпирает не сильно – 
результаты вы сможете увидеть уже через 
сутки после разгрузки. Однако увлекаться 
разгрузочными днями тоже не стоит, посколь-
ку разгрузка ограничивает поступление по-
лезных веществ. Поэтому, чтобы не навредить 
здоровью, не прибегайте к ней слишком ча-
сто. 

Сделайте эти привычки своими спутниками 
по жизни, и ваш животик всегда будет кра-
сивым, плоским и подтянутым.

СЕКРЕТЫ ПЛОСКОГО ЖИВОТА

ПРИЧИНЫ СУХОГО КАШЛЯ 
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КРОССВОРД № 30

По горизонтали: 
1. Продукт из печени, легкого, сердца, селезенки убойных 

животных. 4. Зять Наполеона. 7. Курорт на берегу Черного 
моря. 9. Поле, оставленное на одно лето незасеянным. 10. 
Повальная смерть, эпидемия. 11. Отросток кустарника или 
дерева. 12. Створки для прикрытия окон. 13. Прерывистые и 
громкие звуки. 14. Остров в Тихом океане, выросший из 
вулкана. 15. Португальский мореплаватель, совершивший три 
плавания в Индию. 17. Когда седок очень спешил, ямщик 
пускал коней во весь... . 20. Минерал, трехокись железа. 24. 
Жидкость, насыщенная варящимся в ней продуктом. 25. Муж
ское имя. 26. Минерал белого или зеленоватого цвета, упо
требляемый в технике и медицине. 27. Представители основ
ного населения государства Израиль. 28. Представитель 
народа, проживающего на Балканах. 32. Американские авиа
конструкторы (братья). 35. Рождение у овцы «бэби». 37. Про
межуток времени. 38. «Король вальса», выступавший с кон
цертами в Петербурге. 39. Политическая организация. 40. Че
ловек, для которого истинное удовольствие — отказ от удо
вольствий. 41. Крайне расточительный человек. 42. Самец 
собаки. 43. Правительственная награда. 44. Плотная мягкая 
шерстяная ткань для верхней одежды. 45. Герой русской на
родной сказки, поймавший говорящую щуку. 

По вертикали: 
1. Парная широкая кость на спине. 2. Согласно Евангелию, 

разбойник, которго народ предпочел Иисусу Христу. 3. Процесс 
перехода из одного состояния в другое, более совершенное. 
4. Французский кардинал, политик. 5. Профессиональное за
нятие — изготовление изделий ручным, кустарным способом. 
6. Название смерча в США. 8. Артистка — исполнительница 
ролей в театральных представлениях, кино. 15. Боевая единица 
американской братвы. 16. Надгробное мемориальное соору
жение. 18. Больной подагрой. 19. Специализация писателя. 
20. Оттиск с части печатного набора. 21. Маленький заразный 
паразит. 22. Кусок ваты, вкладываемый в рану. 23. Человек, 
который создает чтолибо. 29. Столица Португалии. 30. Язык 
программирования, отражающий конкретную структуру ЭВМ. 
31. Подданные Тутанхамона. 33. Совокупность форм материи, 
противоположных вещественному миру вселенной. 34. Научный 
труд по какойлибо проблеме. 35. Ветхая одежда, лохмотья. 
36. Богатые событиями странствия, похождения.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.А, 3.В.

СКАНВОРД № 21

Кроссворд № 26 
По горизонтали: 2. Понедельник. 9. Акр. 10. Очи. 11. Сосунок. 12. Турне. 13. Литва. 14. Ответственность. 

19. Латвия. 21. Медиум. 23. Истома. 25. Гринго. 26. Самогоноварение. 32. Макет. 33. Гюрза. 34. Метанол. 
35. Рад. 36. Еда. 37. Однокурсник. 

По вертикали: 1. Кастро. 2. Прорыв. 3. Насест. 4. Деспотия. 5. Линолеум. 6. Наклон. 7. Кортес. 8. 
Пищаль. 15. Телятина. 16. Естество. 17. Ожидание. 18. Тамагочи. 20. Изюм. 22. Егор. 24. Агностик. 25. 
Гувернер. 26. Самара. 27. Микадо. 28. Гетман. 29. Реглан. 30. Нардек. 31. Ералаш. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. СанктПетербург основан в... 
 
а). 1725, 
б). 1807, 
в). 1703. 
 
2. Сколько площади города за

нимает вода? 
 
а). 10% 
б). 25%, 
в). 3%. 
 
3. Сколько раз город менял 

свое название? 
 
а). 2, 
б). 3, 

в). 1. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “СанктПетербург”
 

 
 

Своим успехом я обязана тому, что 

никогда не оправдывалась и не при

нимала оправданий от других. 

 Флоренс Найтингейл

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. 
 

Иммануил Кант

Если вы думаете, что на чтото спо
собны, вы правы; если думаете, что у 
вас ничего не получится  вы тоже пра
вы.  

Генри Форд

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем.  
Марк Твен

У всего есть своя красота, но не каждый 
может ее увидеть. 
 

Конфуций

Как прекрасно, что не нужно ждать 

ни минуты, чтобы начать делать 

мир лучше. 
 Анна Франк

Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть. 
Лао Цзы

Есть только один способ избежать 

критики: ничего не делайте, ничего 

не говорите и будьте никем. 
 Аристотель

Кроссворд № 24 
 
По горизонтали: 1. Ливер. 4. Мюрат. 7. Анапа. 9. 

Пар. 10. Мор. 11. Ветка. 12. Ставни. 13. Раскат. 14. 
Таити. 15. Гама. 17. Опор. 20. Гематит. 24. Навар. 25. 
Вадим. 26. Тальк. 27. Евреи. 28. Албанец. 32. Райт. 
35. Окот. 37. Сутки. 38. Штраус. 39. Партия. 40. Аскет. 
41. Мот. 42. Пес. 43. Орден. 44. Ратин. 45. Емеля. 

По вертикали: 1. Лопатка. 2. Варавва. 3. Развитие. 
4. Мазарини. 5. Ремесло. 6. Торнадо. 8. Актриса. 15. 
Гангстер. 16. Мавзолей. 18. Подагрик. 19. Романист. 
20. Гранка. 21. Микроб. 22. Тампон. 23. Творец. 29. 
Лиссабон. 30. Автокод. 31. Египтяне. 33. Антимир. 
34. Трактат. 35. Отрепье. 36. Одиссея. 

11 МАЯ

18 МАЯ

Сканворд № 19

Кроссворд № 25 
По горизонтали: 1. Илиеску. 5. Гастрит. 9. Леопард. 10. Устье. 11. Афина. 12. Пасынок. 13. Иота. 14. 

Штат. 15. Жюв. 16. Рая. 17. Тото. 20. Очи. 22. Трус. 24. Опал. 26. Пас. 28. Ясак. 31. Хер. 32. Ибн. 33. Роль. 
34. Анис. 35. Нападки. 37. Чурка. 38. Стадо. 39. Углекоп. 40. Конкурс. 41. Тигрица. 

По вертикали: 1. «Интурист». 2. Институт. 3. Склеп. 4. Уродство. 5. Гварнери. 6. Судак. 7. Резистор. 8. 
Тарантас. 18. Осип. 19. Орел. 21. Чага. 22. Таня. 23. Узда. 24. Опричник. 25. Аллерген. 26. Прополис. 27. 
Синдикат. 29. Сандалии. 30. Касторка. 35. Науру. 36. Испуг. 

СКАНВОРД № 22

Кроссворд № 27 
По горизонтали: 1. Парниша. 5. Вавилов. 9. Коллективизация. 10. Диск. 12. Среда. 15. Копи. 16. 

Рвение. 18. Конина. 20. Тюнер. 21. Наска. 22. Полати. 23. Цитата. 25. Лира. 27. «Афоня». 30. Охта. 32. Ко
раблестроение. 35. Нокдаун. 36. Аметист. 

По вертикали: 1. Кастро. 2. Прорыв. 3. Насест. 4. Деспотия. 5. Линолеум. 6. Наклон. 7. Кортес. 8. 
Пищаль. 15. Телятина. 16. Естество. 17. Ожидание. 18. Тамагочи. 20. Изюм. 22. Егор. 24. Агностик. 25. 
Гувернер. 26. Самара. 27. Микадо. 28. Гетман. 29. Реглан. 30. Нардек. 31. Ералаш. 

1 ИЮНЯ

Кроссворд № 27 
По горизонтали: 1. Рентгенотерапия. 9. Макаров. 10. Лимонов. 11. Гол. 12. Иудушка. 13. Истукан. 14. Цех. 

15. Трата. 18. Киоск. 21. Пятно. 24. Апина. 27. Пихта. 30. Васса. 33. Пес. 34. Родиола. 35. Чудинка. 36. Ржа. 37. 
Канадец. 38. Триплет. 39. Покровительство. 

По вертикали: 1. Романист. 2. Накладка. 3. Горбушка. 4. Навигация. 5. Талалихин. 6. Романтик. 7. Пиноккио. 
8. Язвенник. 16. Родари. 17. Турист. 19. Измена. 20. Синеус. 21. Пора. 22. Тори. 23. Оспа. 25. Папарацци. 26. 
Несчастье. 27. Перископ. 28. Художник. 29. Авогадро. 30. Водевиль. 31. Санкюлот. 32. «Амаретто». 

8 ИЮНЯ
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За последние годы ассортимент растений, 
которые огородники предпочитают выращи-
вать в теплицах, расширился очень сильно. К 
сожалению, вместе с прибавлением культур и 
сортов меняется и состав традиционных вре-
дителей защищенного грунта. В этой статье 
мы собрали основную информацию об их по-
вадках, о мерах профилактики появления и 
методах защиты растений. 

Изменения в составе главных вредителей в 
теплице заметные и тревожные. Например, 
первое место по вредоносности из трипсов 
стали делить западный цветочный трипс и 
пальмовый трипс. На их фоне старый добрый 
табачный трипс кажется чуть ли не безобид-
ным, хотя это, конечно же, совсем не так. 

Томатная минирующая моль, приехавшая к 
нам из Южной Америки и первый раз отме-
ченная в России в 2010 году, несколько лет 
держала в напряжении агрономов по защите 
растений в промышленных теплицах, а затем 
все чаще стала встречаться в частных хозяй-
ствах. И это объект строгого карантина! 
Среди слизней в последнее время также стали 
встречаться представители экзотических для 
нашей страны видов.  

 
1. Трипсы 
 
Очень мелкие (от 0,5 до 5 мм во взрослом со-

стоянии), но очень вредоносные насекомые.  
Вредоносность зависит от вида трипса и 

культуры, на которой он поселился. Опреде-
лить вид трипса по его «внешности» сумеет 
только специалист, поэтому простому ого-
роднику лучше сразу представить, что перед 
ним наихудший вариант из возможных — за-
падный цветочный трипс (или калифорний-
ский). Тот сильно повреждает растения и 
переносит тяжелые вирусные заболевания, 
борьба с которыми сильно затруднена. Брон-
зовость томата последние 8 лет активно рас-
пространилась по частным теплицам и 
парникам именно благодаря калифорний-
скому трипсу и нередко приводит к полной 
потере урожая. 

Меры борьбы с трипсами в теплице 
- Удаление и уничтожение растительных 

остатков в конце сезона. Как в теплице — так 
и на всем участке.  

- Борьба с сорняками вокруг теплицы. Са-
довые цветы стоит сажать как можно дальше 
от теплиц и парников, предназначенных для 
овощных культур. Исключение — бархатцы 
(тагетесы) и календула. 

- Выращивание рассады в отдельном от 
комнатных растений помещении. Их нельзя 
даже временно заносить в теплицы и парники, 
предназначенные для овощей. 

- Размещение по теплице синих клеевых ло-
вушек. Они помогают вовремя заметить по-
явление трипсов и в какой-то мере сократить 
их численность. 

- Использование энтомофагов — полезных 
насекомых и клещей, которые уничтожают 
трипсов. 

- Существует множество народных рецеп-
тов настоев, используемых в борьбе с трип-
сами. Но эти насекомые размножаются так 
быстро, что можно уверенно говорить: эти 
средства против современных видов мало-
эффективны. Если вы категорически не ис-
пользуете химические инсектициды, стоит 
обратиться к биологическим средствам за-
щиты растений.  

2. Тля в теплице 
 
Это, пожалуй, самая обширная группа сосу-

щих насекомых с очень широким распростра-
нением. Способность стремительно 
наращивать свою численность и переносить 
болезни делают некоторые виды тлей особо 
опасными вредителями в открытом, а тем 
более в защищенном грунте.  

Размер взрослых особей в длину не превы-
шает 2-3,5 мм. Окрас — самый разный. 

Тля высасывает соки из растений, ослаб-
ляет их рост и развитие. На сахаристые веще-
ства, выделяемые тлей, садится инфекция в 
виде сажистых грибов, что, в свою очередь, 
снижает фотосинтез и угнетает жертву. 

Меры борьбы с тлей в теплице 
- Уничтожение сорняков в теплице и около-

тепличном пространстве. 
- Размещение в теплице желтых клеевых 

ловушек. 
- Привлечение энтомофагов — хищных и 

паразитических. Тлёй питаются златоглазки, 
галлицы, коровки. 

- Для опрыскивания растений можно выби-
рать химические инсектициды или препараты 
биологического происхождения, рекомендо-
ванные для борьбы с тлей. 

 
3. Белокрылка  
 
Если представить, что домашнюю моль 

уменьшили до 2 мм и менее, а заодно обсы-
пали белой или желтой пыльцой, то получа-
ется почти идеальный портрет белокрылки. 
Стоит только коснуться растения, на котором 
сидят эти насекомые, как они взлетают, мо-
ментально перемещаясь на соседние расте-
ния. Там они снова прячутся на нижней 
стороне листьев. 

Табачная и тепличная белокрылки — ши-
роко распространенные виды, полифаги (то 
есть всеядные). Переносят вирусы (например, 
табачная белокрылка — более 60 вирусов). 
Вредят больше личинки, нежели взрослые на-
секомые. Они высасывают сок, на выделения 
садится чернь (грибное заболевание). На 
листьях появляются хлороз и мозаика, потом 
скручивание. В итоге они желтеют и опадают. 

Белокрылки очень чувствительны к состоя-
нию кормового растения и внешним парамет-
рам, в частности к влажности воздуха. 
Плодовитость вредителей падает по мере ее 
снижения. 

Меры борьбы с белокрылкой в теплице 
- Удаление растительных остатков и сорня-

ков, в том числе около теплицы. 
- Механическая обработка и стерилизация 

грунта. 
- Постоянный мониторинг растений. Пом-

ните: белокрылка прячется на нижней сто-
роне листьев, там и ищем вредителя. 

- Размещение в теплице желтых клеевых 
ловушек. 

- Выпуск энтомофагов. На перце и томате 
эффективны хищные клопы макролофус и 
дицифус. На других культурах — паразитиче-
ское насекомое энкарзия. 

 
4. Паутинный клещ  
 
В теплице встречается очень часто. Распро-

странен повсеместно. Он очень мал по раз-
меру, окрас меняет в зависимости от внешних 
условий. Отследить появление паутинного 

клеща непросто. Обычно садоводы замечают 
следы его активной жизнедеятельности — 
паутину с верхней и нижней сторон листа, на 
стеблях, цветках и даже плодах. Он питается 
клеточным соком и вызывает у растений глу-
бокое нарушение метаболизма. Цветочные 
культуры теряют декоративность, овощные — 
снижают урожайность и качественные свой-
ства плодов. 

Избежать заноса паутинного клеща в теп-
лицу практически невозможно. Эти вреди-
тели разносятся людьми, попадают вместе с 
посадочным материалом, проникают на пау-
тине с воздушным потоком и т.д. 

Меры борьбы с паутинным клещом в теп-
лице 

- В конце августа — начале сентября из теп-
лицы удаляют растительные остатки и сор-
няки, после чего проводят дезинфекцию 
почвы и самой теплицы. 

- Во время вегетации можно выпускать в 
теплицу специальных хищных клещей — ака-
рифагов. 

 
5. Гусеницы и бабочки  
 
Раньше гусеницы бабочек наносили вред 

значительно меньший, чем группа сосущих 
вредителей, ведь их проще обнаружить и уни-
чтожить. Чаще других вредили совки (8 
видов) и пара видов листоверток. 

На сегодняшний день пальму первенства по 
опасности в этой группе вредителей захва-
тила томатная минирующая моль. По вредо-
носности в теплице она, пожалуй, может 
составить конкуренцию трипсам и компании. 
Это карантинный вредитель, находящийся на 
особом контроле. 

Бабочки самостоятельно летают, при этом 
они настолько легкие, что могут переме-
щаться на дальние расстояния с помощью 
ветра. Между соседними участками и тепли-
цами внутри одного хозяйства вредитель пу-
тешествует вместе с рассадой и тарой. 

Томатная минирующая моль вредит расте-
ниям открытого и защищенного грунта — 
жертвами могут стать рассада, взрослые и 
плодоносящие растения. Кроме томатов, ей 
интересны перцы, баклажаны, картофель и 
другие пасленовые. Гусеницы питаются 
внутри листьев, стеблей, проникают под ко-
жицу и вглубь плодов.  

Бабочки небольшие, до 12 мм размах 
крыльев, гусеницы еще меньше — до 9 мм. 
Окрас бабочки маскирующий, серый с рыже-
вато-бурыми и белыми крапинками, задние 
крылья сплошь темно-серые, брюшко кремо-
вое. Гусеницы зеленые с черной головой, а с 
возрастом краснеют. 

В теплице за год развивается от 10 до 12 
поколений. Бабочки живут около 10 дней, при 
этом они не едят, перелетают и ищут расте-
ния для своего потомства. Яйцекладки де-
лают в верхней части растений. Гусеницы 
выходят на 4-6-й день, две недели активно 
питаются, окукливаются, и через 2 недели все 
повторяется. 

Зимуют в разных стадиях — яиц, куколок 
или взрослых бабочек. В наших условиях зи-
мовка в открытом грунте маловероятна, но 
все зависит от климата. 

Меры борьбы с томатной минирующей 
молью 

- Смена культур в теплицах (пасленовые по 
пасленовым высаживать нельзя). 

- Удаление растительных остатков и сорня-
ков. 

- Применение феромонных и желтых клее-
вых ловушек. 

- Выпуск насекомых-энтомофагов из рода 
Трихограмма. Сейчас трихограмму может 
приобрести любой садовод. Надо обращать 
внимание на виды, рекомендованные против 
конкретных вредителей. 

- Если практика применения химических 
средств защиты растений показывает, что 
моль приобретает к ним устойчивость, то 
можно обходиться биологическими препара-
тами. 

 
6. Галловые нематоды  
 
Нематод, поражающих растения, называют 

фитогельминтами. Относятся они к круглым 
червям. В теплицах заводятся представители 

из трех семейств, но наибольшую вредонос-
ность представляют галловые нематоды. В 
нашей стране эти вредители обитают в усло-
виях закрытого грунта, в природе их не встре-
тить. Они являются паразитами корневой 
системы и повреждают более 2000 видов рас-
тений! Распространяются с частичками почвы 
и корнями растений. 

Под воздействиями ферментов, выделяе-
мых этими фитогельминтами, в растительной 
ткани формируется группа гигантских клеток, 
вокруг них образуется характерный объ-
емный нарост — галл. Размеры новообразо-
ваний варьируются от булавочной головки до 
куриного яйца. 

Больные растения отстают в развитии, ста-
новятся угнетенными и погибают. 

Меры борьбы с галловыми нематодами 
- После уборки урожая, перед тем как вы-

нести растения из теплицы, нужно очень вни-
мательно осматривать их корневую систему. 
Если обнаружены галлы, то все зараженные 
растения удаляют с комом земли и сжигают. 
Потом обеззараживают оставшийся грунт 
либо пропариванием, либо химическими 
средствами. 

- Использовать устойчивые к нематодам 
сорта и гибриды. 

- Обеспечивать растения сбалансирован-
ным минеральным питанием. 

- Высаживать в теплице бархатцы. Их кор-
невые выделения обладают отпугивающим 
(репеллентным) действием. 

- Перед посадкой растений вносить в почву 
авермектиновый препарат в виде порошка. 
Под его воздействием нематоды теряют спо-
собность ориентироваться в пространстве, в 
результате они не находят корни кормовых 
растений и погибают. 

 
7. Слизни 
 
«Улитка, но без домика» — так чаще всего 

говорят про слизней. Эти моллюски действи-
тельно не имеют раковины. Заметить слизня 
в покое довольно сложно: неприметные сли-
зистые комочки сливаются с поверхностью 
почвы. Но во время передвижения отчетливо 
видны и тело, и «рожки», то есть 4 щупальца. 
На концах более длинных щупалец находятся 
органы зрения. 

Слизни — полифаги, проще говоря, едят все 
растения подряд. Предпочитают более неж-
ные листья, но при отсутствии таких растений 
пойти в ход может любая культура, не имею-
щая защиты в виде тесно расположенных 
шипов, колючек и др. 

Совсем недавно на наших огородах и в теп-
лицах вредили в основном сетчатый и обык-
новенный слизни. Слизень обыкновенный, он 
же полевой, он же пашенный, чаще повреж-
дает капусту и морковь, а в теплицах не дает 
покоя салатным культурам. Менее приверед-
ливый гурман — сетчатый слизень — разбора 
не делает, при этом в защищенном грунте 
дает три поколения в год. 

В первый год пандемии на территории Мос-
ковской области замечен пришелец — 10-12-
сантиметровый слизень с вариациями 
расцветок от коричневой до кислотно-оран-
жевой. Им оказался испанский слизень из 
рода Арион. Он не особенно боится холода, 
по крайней мере страны Прибалтики и Фин-
ляндия уже не один год стонут от его вредо-
носности. Помимо растений, может открыть 
охоту на дождевых червей и даже ест падаль, 
что делает его опасным переносчиком инфек-
ций человека. 

Самое печальное, что испанского слизня не 
едят жабы. Питается в основном в открытом 
грунте, но заползает в парники и теплицы. 

Меры борьбы со слизнями в теплице 
- Соблюдение агротехники. Особое внима-

ние — обработке почвы, прореживанию и 
борьбе с сорняками. 

- Высаживание эфиромасличных растений 
по периметру посадок овощных и цветочных 
культур или в качестве уплотнителей. Осо-
бенно слизни не любят розмарин, тимьян, ла-
ванду и шалфей.  

Не пользуются популярностью у них и бар-
хатцы, поэтому эти цветы хорошо высаживать 
в каждой теплице. 

- Привлечение на свой участок жаб, если 
речь идет о наших «родных» слизнях. Это 
один из самых дешевых и эффективных спо-
собов борьбы с сетчатым и обыкновенным 
слизнями. Однако помните, что жабы не 
живут по соседству со змеями. Хотите иметь 
жаб — избавьтесь с помощью репеллентов от 
ужей и гадюк. 

- Механические способы — ручной сбор 
(если речь про испанского слизня — то только 
в перчатках, чтобы не подцепить инфекцию 
или яйца паразитов), установка преград, по-
сыпка абразивными материалами, отлов в ло-
вушки. 

ВРЕДИТЕЛИ В ТЕПЛИЦЕ:  
профилактика их появления и меры борьбы

!page15_22,06_Layout 1  21.06.2022  14:31  Page 1



ВРЕМЯ
22 июня 2022 года16 РАБОТАЙ!

 
 
Номер вакансии 54994097 
ООО Кингисеппская Домостроительная  
Компания 
 
Оператор технологических установок рас
творнобетонного узла 
от 35 000 до 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
    устройство, принципы работы и техниче
ские характеристики РБУ (растворнобетон
ного узла) 
    правила эксплуатации РБУ в ручном и ав
томатическом режиме 
    правила изменения программы техноло
гии производства товарного бетона 
    рациональные режимы эксплуатации РБУ 
 
Условия: 
 
    сменный график работы 2/2 
 
 
Номер вакансии 55520186 
ООО Дельта 
 
Оператор пивопроизводства 
от 35 000 до 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Требования: 
 
    Уверенный пользователь ПК, опыт работы 
в пищевой промышленности приветствуется 
    Ответственность и пунктуальность 
 
Условия: 
 
    график работы 2/2, заработная плата от 
40000 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 62 
 
 
Номер вакансии 54133441 
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 су
дебного заседания требования к стажу ра
боты не предъявляются; 
 знание и умение применять на практике 
законодательство Российской Федерации, 
нормативную базу соответствующие сферы 
деятельности, осуществляемой в пределах 
своих должностных полномочий, порядок 
работы со служебной информацией, нор
мы и правила охраны труда, техники без
опасности и пожарной безопасности, пра
вила внутреннего трудового распорядка и 
положения должностного регламента, пра
вила делового этикета; 
 
Требования: 
 
наличие высшего профессионального об
разования (юридического) для замещения 
должности секретаря судебного заседания 
 
иметь такие деловые качества как: дисцип
линированность и ответственность, чест
ность и добросовестность, компетентность, 
инициативность, самостоятельность, уметь 
работать в коллективе и с людьми, быть 
требовательным к себе, энергичным, на
стойчивым; 
 навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, информацион
ные правовые системы). 
 
 
Номер вакансии 54497106 
ООО ЯмбургДорстрой 
 
Бухгалтер 
30 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Частичная занятость, гибкий график 
 
Обязанности: 
 
    ведение бухгалтерского учета имуще
ства, обязательств 
    выполнение операций, связанных с дви
жением производственноматериальных 
запасов, основных средств 
    проведение инвентаризаций 

Требования: 
 
    среднее профессиональное экономиче
ское образование 
 
Условия: 
 
    работа на территории работодателя 
    основное место работы или по совмести
тельству 
 
Адрес 
Кингисепп, 3й проезд, 2 
 
 
Номер вакансии 54601653 
МКУ АХК 
 
Электросварщик ручной сварки 
34 277 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    сварка трубопроводов ВГП, выполнение 
операционных работ. 
 
Требования: 
 
    Среднее профессиональное образование 
с опытом работы не менее 1 года. 
 
Условия: 
 
    Пятидневная, 40часовая рабочая неделя. 
 
 
Номер вакансии 54802745 
АМО Вистинское сельское поселение 
 
Специалист ЖКХ 
от 45 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: дого
вор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Обязанности: 
 
    Работать с электронными программами 
    подготовка объектов жилищнокомму
нального хозяйства к работе в осеннезим
ний период; 
    Работа с нормативноправовыми актами 

    Работа с обращениями граждан, уведом
ление граждан о результатах рассмотрения 
их обращений. 
    Знание ПК 
 
Требования: 
 
    Исполнительность 
    Коммуникабельность 
 
Условия: 
    Соц. пакет 
    Проживание 
 
 
Номер вакансии 54754145 
ООО НЭОРЕЦИКЛИНГ 
 
Специалист по учету 
от 70 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: дого
вор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Требуются специалисты по учёту товарно
материальных ценностей для материаль
нотехнического обеспечения стройки. 
 
Обязанности: 
 
    оперативный учет материалов; 
    записи в первичных документах (наря
дах, материальных и приходных ордерах, 
требованиях, накладных и др.); 
    составление установленной отчетности, 
ведомостей и сводок. 
 
Требования: 
 
    опыт работы с таблицами. 
    образование не ниже среднеепрофес
сиональное; 
 
Условия: 
 
    вахтовый метод работы или сменный (в 
зависимости от местожительства); 
    место работы: строительный объект в 
Кингисеппском районе в посёлке УстьЛуга; 
    предоставление общежития; 
    питание (обед и ужин) доставка на 
строительную площадку; 
    доставка из Кингисеппа на корпоратив
ной развозке; 
    оформление по ТК РФ; 

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

68% опрошенных жителей СЗФО категорически 
недовольны размером отпускных выплат, которые 
они получают на текущей работе. У 57% жителей 
Северо-Запада рано или поздно возникали про-
блемы с оформлением и планированием отпуска. 
А те счастливчики, которые смогли вырваться на 
каникулы, уже распланировали свой отдых. Среди 
них каждый третий опрошенный в СЗФО (34%) 

планирует заняться огородом или посадками на 
дачном участке. Таковы результаты опроса, ко-
торый провела Служба исследований крупнейшей 
российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. 

Итак, в ходе опроса больше половины (57%) 
опрошенных жителей СЗФО заявили, что стал-
кивались с проблемами планирования и ухода в 
отпуск. Причем достаточно часто люди сталки-

ваются сразу с несколькими видами затруднений. 
Среди основных трудностей: невозможность уйти 
в отпуск одновременно с другим коллегой (28% 
опрошенных), не на кого оставить работу на 
время отпуска (21%). А также последствия пан-
демии и геополитических событий (закрытие гра-
ниц, отмена туров и т. п.) – это затруднило отдых 
15% жителям из СЗФО. Еще 9% столкнулись с 
тем, что руководители не пускали их в отпуск 
без веской причины, а 4% просто забыли внести 
в график отпусков. 

И все же те счастливчики, кто все-таки смогли 
запланировать свой отпуск и уже уйти в него, от-
метили, что они не в восторге от размера своих 
отпускных выплат. Такую информацию дали 68% 
опрошенных в СЗФО, остальные 32% в целом 
удовлетворены отпускными. 

Интересно, что больше других отмечали малый 
размер отпускных представители сферы адми-
нистративного персонала (секретари, офис-ме-
неджеры и т. п.) - 78% опрошенных из этой 

профсферы. Близко к ним по недовольству – 
рекрутеры и кадровые работники: 75% пожало-
вались на маленькие деньги на отпуск от рабо-
тодателя. Также ощущают недостаток денег в 
отпуске работники сферы продаж (70%) и бух-
галтеры (69%). Больше всего довольных своими 
отпускными среди ИТ-специалистов, строителей 
и производственников. 

Насущная и популярная тема огородов в этом 
году интересна 34% опрошенным жителям СЗФО, 
это немного больше, чем в 2021 (+4%). Между 
тем растет число местных жителей, которые пла-
нируют в отпуске уделить внимание огороду го-
раздо больше чем в прошлом году. Так, 21% 
опрошенных хотят посадить больше овощей и 
фруктов этим летом, еще 13% будут придержи-
ваться традиционного графика и объемов посадок. 
А вот остальные посетовали, что у них нет ого-
рода. 

 
Информ-«Время» 

47

ОГОРОДНЫЕ ПЛАНЫ И НЕДОВОЛЬСТВО 

отпускными выплатами - 
с каким настроением жители СЗФО 

подходят к лету
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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

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
к
л
а
м
а

реклама

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

р
е
кл

а
м

а

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

е
к
л

а
м

а

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

Абитуриентам, 
желающим поступить на заочное обучение  

в ФГБ ОУ ВО "Ивановский  
государственный 

химико-технологический университет",  
обращаться по телефонам: 

   8 (81375) 41420, 8 (81375) 41410.

СПИЛ деревьев. 
Расчистка участков. 
Выкорчевка пней  

(фрезеровка). 
Тел. 89992430689

р
е

кл
а

м
а

В «Управляющую компанию «Нарова» 
требуются: 

Дворники  з/п от 35 т.р. до 50 т.р. 
Официальное трудоустройство.  

Обращаться по телефону 8‐921‐922‐39‐59  
или по ул. Воровского д.3

БЕСПЛАТНЫЙ  
ВЫВОЗ 

НЕИСПРАВНОЙ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ. 

Тел. 89602428201ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Тел.: 89112716799.

р
е
кл

а
м

а

р
е
кл

а
м

а

Продам 1комнатную квартиру,  
6 этаж. Тел. 89052117950.

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

ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 
- Решением СД от 16.06.2022 № 147 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  
от 22.04.2021 № 101 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной  экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных  
нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение»; 

- Решением СД  от 16.06.2022 № 148 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления освободившихся (свободных) жилых помещений в 
коммунальных квартирах, находящихся в собственности МО «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, долей в праве  собственности на жилые помещения по договорам 
купли-продажи»; 

- Решением СД  от 16.06.2022 № 149 «Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной 
информации о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц МО «Пустомержское сельское поселение»; 

- Решением СД  от 16.06.2022 № 150 «О  внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 17.06.2020г. 
№ 272 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»; 

- Решением СД  от 16.06.2022 № 151 «Об утверждении проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области до 2040 года»; 

- Постановлением № 98 от 10.06.2022 «Об утверждении Правил содержания 
и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования на территории 
МО «Пустомержское сельское поселение»  и Реестра детских игровых и 
спортивных площадок на территории МО «Пустомержское сельское посе-
ление». 

Отдам мебель б/у:  
книжный шкаф, столкнижка, 
тумба под телевизор. 
Тел. 89112064940 

Благодарность  
 
Совет ветеранов Кингисеппского района 
благодарит коллектив ООО «Арттранс» в 
лице директора Геворга  Овсеповича Тира
косяна за предоставление комфортабель
ного автобуса.   
Благодаря Вашей поддержке ветераны 
смогли совершить экскурсию в г. Пушкин. 
Мы очень рады, что в Вашем лице нашли 
отзывчивого, неравнодушного и замеча
тельного человека. 
Отдельное спасибо водителю Николаю 
Григорьеву за его профессиональное вож
дение, вежливость. Диспетчеру Марии 
Буслаевой  за доброжелательность и ка
чественное предоставление услуг. 
Искренне желаем вашей компании еще 
долгих лет успешной деятельности, при
быльности, рентабельности и процвета
ния.  

Г.И. Агров,  
председатель Совета ветеранов                              

ЕРМАКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА  
 
13 июня 2022 года нас покинула Татьяна Ивановна Ермакова. Она родилась 27 

августа 1933 года в городе Новочеркасске. Образование высшее. 
С 1972 года проживала в г. Кингисеппе. Татьяна Ивановна работала в Кингисеппском 

ремонтно-строительном управлении главным бухгалтером. Общий трудовой стаж 
45 лет, в том числе в управлении – 13лет. За трудовую деятельность Татьяна Ивановна 
была награждена медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами управления. 

С 1997 года Т.И. Ермакова – член общественной организации ветеранов Кинги-
сеппского района. Татьяна Ивановна с 1999 года, на протяжении 17 лет, являлась 
председателем первичной ветеранской организации, в которой было больше всего 
участников Великой Отечественной войны, требующих особого внимания и заботы. 

Татьяна Ивановна активно участвовала в общественной жизни города Кингисеппа, 
работая в территориальной и участковой избирательных комиссиях. Большое внимание 
уделяла ветеранам, решала вопросы по улучшению их жилищно-бытовых условий. 

За трудовые заслуги Т.И. Ермакова была награждена юбилейной медалью «За 
освоение целины», Почетными грамотами МО «Кингисеппский муниципальный район», 
благодарностью депутата ЗакСа Ленинградской области. В 2015 году Татьяне Ивановне 
присвоили звание Почётный ветеран Кингисеппского района. 

 Светлая память о Татьяне Ивановне навсегда останется в сердцах Кингисеппских 
ветеранов. 

 
Совет ветеранов Кингисеппского района 
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C 14 по 17 июня 2022 года в Великом Нов-
городе состоялся Всероссийский конкурс юных 
вокалистов «Звонкие голоса России» в рамках 
фестиваля «Хоровод традиций». 

Учредитель и организатор Всероссийского 
конкурса - Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Центр по работе с талант-
ливыми и одаренными детьми «Инсайт». 

Ленинградскую область представили воспи-
танницы Кингисеппского Центра эстетического 

воспитания и образования детей: Елизавета 
Шарапова, Агата Хлебникова, Богдан Алексеев 
и Елизавета Баладьян - класс преподавателя 
Марины Викторовны Сунгуровой. 

На конкурс собрались лучшие вокалисты из 
самых разных регионов России: Ленинградской, 
Московской, Саратовской, Самарской, Калуж-
ской, Ивановской, Псковской, Нижегородской 
областей, Рязани, Салехарда, Пермского края 
и Кабардино-Балкарской Республики! 

Оценивало конкурсантов строгое и компе-
тентное жюри: Любовь Валериевна Макуха, 
преподаватель вокала Новгородского колледже 
искусств им. С. В. Рахманинова и солистка Нов-
городской областной филармонии им. А.С. 
Аренского; Илларион Владимирович Назин, со-
лист оркестра русских народных инструментов 
им. В.Г. Бабанова Новгородской областной фи-
лармонии имени А.С. Аренского, руководитель 
ансамбля «Самовар»; Лариса Николаевна Назина, 
преподаватель и концертмейстер государст-
венного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Новгородский 
областной колледж искусств имени С.В. Рах-
манинова». 

По результатам конкурса, воспитанники Кин-
гисеппского Центра получили звания лауреатов, 
награждены медалями, дипломами и подарками. 
В номинация «Народное пение»: Елизавета Ша-
рапова - лауреат I степени; Агата Хлебникова - 
лауреат II степени; Богдан Алексеев - лауреат 
III степени; Образцовый ансамбль русской песни 
«Веснушки» (трио) - лауреат II степени.  

В номинация «Эстрадное пение»: Елизавета 
Баладьян - лауреат III степени. 

- Кроме конкурса, ребята участвовали в боль-
шой познавательной экскурсионной программе, 
- делится впечатлениями Марина Сунгурова. - 
Они совершили театрализованную интерактив-
ную экскурсию по Новгородскому Кремлю с 
посадником Сбыславым, посетили Центр му-
зыкальных древностей и музей под открытым 
небом «Витославлицы». Запомнился творческий 

вечер, посвященный Сергею Васильевичу Рах-
манинову, также участвовали в весёлых вечёрках, 
мастер-классах и круглых столах. За время 
конкурса все участники подружились, обме-
нялись творческим опытом - все это больше 
напоминало дружескую встречу, чем конкурс. 
Это было замечательно! И самое дорогое: мы 
услышали от членов жюри много добрых слов 
- по их мнению, наши дети год от года растут 
профессионально, на сцене эксперты видят уже 
не учеников, а артистов, которые выступают с 
большим желанием и любовью!  

Марина Сунгурова выразила благодарность 
организаторам за прекрасную программу кон-
курса, возможность познакомиться с талант-
ливыми ребятами из разных регионов нашей 
страны.  

Поздравляем ребят и преподавателя с высо-
кими результатами во Всероссийском конкурсе 
и желаем новых творческих успехов. Гордимся, 
что победители конкурса будут занесены в го-
сударственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности. А это 
предоставляет ребятам возможность претен-
довать на бесплатные и льготные путевки во 
Всероссийские детские центры «Смена», «Ор-
ленок» Краснодарского края, «Океан» Примор-
ского края, в Международный детский центр 
«Артек» Республики Крым, образовательный 
центр «Сириус» города Сочи Краснодарского 
края. 

 
Андрей Поливанов

МЫ ВПЕРЕДИ – И В НАРОДНОМ, И В ЭСТРАДНОМ ПЕНИИ!

Намерения инвестора были закреплены се-
годня в рамках ПМЭФ-2022 соглашением о со-
трудничестве. Свои подписи под документом 
поставили губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и председатель правления 
ООО «Новосталь-М» Иван Демченко. В цере-
монии подписания принял участие глава ад-
министрации Кингисеппского района Юрий За-
палатский. 

Компания планирует построить на промыш-
ленной площадке «Алексеевская» в Кингисепп-
ском районе современный металлургический 

завод для производства инновационной про-
дукции, использующейся в строительстве и ма-
шиностроении. 

«Новое предприятие будет перерабатывать 
металл, и выпускать доступную продукцию для 
промышленного и жилого строительства. С 
учетом активного развития строительства в 
Ленинградской области и в Кингисеппском рай-
оне, в частности, уверен, что ваша продукция 
будет востребована»,  сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

Объем инвестиций в проект на первом этапе 

оценивается в 20 млрд рублей. На новом пред-
приятии будет создано более 2000 рабочих 
мест. Планируемые объемы выпуска готовой 
продукции  около 1 млн тонн в год. 

Напомним, ООО «Новосталь-М» образовано 
в 2014 году в качестве холдинговой компании 
«Абинского ЭлектроМеталлургического завода». 
Основная продукция  строительный прокат, 
катанка, фасонный прокат, проволока с раз-
личными видами покрытий. 

 
Информ-«Время»

ЖДЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Завод по производству органических и орга-
номинеральных удобрений в Кингисеппском 
районе планирует построить компания «Фортис». 
Соглашение о сотрудничестве при реализации 
этого проекта подписали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и за-
меститель генерального директора ООО «Фор-
тис» Игорь Василенко в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 

«Важно, что в этом инвестиционном проекте 
есть не только экономическая, но и экологи-
ческая составляющая. В Ленинградской области 
уже есть несколько предприятий по переработке 
агропромышленных отходов, которые уже до-
казали свою востребованность и эффектив-
ность. Я рад, что сегодня это направление раз-
вивается, появляются новые технологии пере-
работки и новая продукция, востребованная 

нашими аграриями»,  прокомментировал гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Планируемый объем инвестиций в проект 
составит 2,5 млрд. рублей. В его основе  выпуск 
сложных органоминеральных удобрений на 
основе переработанного куриного помета. Био-
сырье на переработку будет поставлять «Пти-
цефабрика «Северная» из Кировского района  

ежесуточно около 500 тонн. На предприятии 
будет создано 60 новых рабочих мест. 

Ежегодно завод планирует выпускать около 
150 тысяч тонн органических минеральных 
удобрений, при этом утилизироваться будет 
до 200 тысяч тонн агропромышленных отходов. 
Инвестор планирует также выход на экспорт. 

 
Андрей Поливанов 

ИЗ ОТХОДОВ СДЕЛАЕМ УДОБРЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской  

области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадаст-
ровой 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 основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 
№ 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» 
в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ле-
нинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Пра-
вительства 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 соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, 
что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок 
передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате 
проведения государственной 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, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2022 № 396 в по-
становление 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 отношении в отношении 4 объектов недвижимого имущества с кадастровыми 
номерами 47:01:0106001:1993, 47:25:0101003:746,  47:03:0302001:1366,  47:20:0909021:62 
(строки 599633, 847674, 1938126,  1985531 приложения).

Внимание, африканская 
 чума свиней! 

 
В связи с наступлением летнего сезона 2022 года и руководствуясь опытом 2007-2021 гг., Управление 

ветеринарии Ленинградской области сообщает о вероятном сезонном обострении эпизоотической 
ситуации с распространением на территории ряда регионов Российской Федерации ряда особо опасных 
болезней животных, в первую очередь африканской чумы свиней (далее – АЧС), высокопатогенного 
гриппа птиц (далее – ВПГП), ящура, оспы овец и коз, заразного узелкового дерматита КРС. 

Согласно письма Департамента ветеринарии Минсельхоза России от 30.05.2022 № 25/1190 «Информация 
об эпизоотической ситуации в Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 г.» в режиме 
карантина по АЧС в дикой фауне находятся 3 очага и 2 инфицированных объекта в Ярославской, 
Орловской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае. 

Среди домашних свиней 5 очагов в Волгоградской, Омской и Челябинской областях, а также в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре. 

В режиме карантина по ВПГП зафиксирован очаг в Хабаровском крае. 
Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 30 очагов бруцеллёза животных на территории Республик 

Тыва, Кабардино-Балкарской, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченской, Калмыкия; Астраханской, 
Тамбовской, Московской, Самарской, Волгоградской областей, а также Приморского края. 

Жители Ивангорода массово жалуются в соц-
сетях на качество обслуживания автобусного 
сообщения между Ивангородом и Кингисеппом. 
Пользователи указывают на состояние техники 
и периодические поломки автобусов, из-за чего 
приходится вызывать дорогое такси. В авто-
бусном парке говорят, что знают о возникающих 
проблемах и решают их. 

«Вопрос о наболевшем. Кингисеппский ав-
тобусный парк. Дайте, пожалуйста, ссылку, куда 
можно на них пожаловаться. Ситуация была 8 
июня, маршрут на 21.30 из Кингисеппа. Пришел 
ПАЗик, еле едет. Он весь трясется, и колесо 
стучало. Хочу сказать спасибо пассажирам за 
терпение и, особенно, водителю этого марш-
рута… Как автобусный парк выпускает автобусы 
на маршрут без осмотра автобуса?» - написала 
жительница в местную группу «Подслушано 
Ивангород». 

Остальные читатели не остались к ее со-
общению равнодушными. «Мы тоже не дожда-
лись автобуса из Кингиссепа на 16.15 в поне-
дельник. Пришлось ехать на такси, надо было 
забирать внука с садика. Вместо 390 рублей 
пришлось заплатить 700 рублей», - написала 
одна из откликнувшихся. «Это хорошо, что ещё 
приехал! У меня мама с внучкой не могла 
уехать… автобусов нет, такси тоже нет», - на-

писала другая. 
Некоторые подписчики сообщества сообщили, 

что отправляли официальные жалобы на про-
блему, но это ни к чему не привело. Другие 
пользователи даже в шутку предложили само-
стоятельно собрать средства на транспорт в 
коллективной собственности. 

Кроме того, жители района пожаловались на 
инциденты, когда некоторые водители вовсе 
проезжали мимо остановок с людьми. 

Представители официальной группы адми-
нистрации Кингисеппского района в ответ со-
общили, что «неисправность автобусов не поз-
волила водителям выйти в рейс на ряд марш-
рутов». «АО “КАП” приносит пассажирам свои 
извинения… В настоящий момент предприятие 
приобретает несколько новых автобусов, что 
разгрузит наиболее проблемные направления 
движения общественного транспорта. Вопрос 
на контроле в комитете ЖКХ, транспорта и 
экологии», - следует из официального ответа. 

Гендиректор АО «Кингисеппский автобусный 
парк» Юрий Голубихин рассказал газете «Время», 
что рейсы Ивангородского и Сланцевского на-
правлений являются приоритетными. «Когда 8 
июня вышла из строя большая «Скания», мы 
были вынуждены срочно прислать тот автобус, 
который оказался в резерве. Подобные ситуации 
мы держим на контроле, работает горячая ли-
ния», - рассказал он. 

Голубихин отметил, что также разрешается 
проблема, связанная с резким весенним скачком 
цен на технику. К примеру, в 2018 году «Пазик» 
стоил 1, 8 миллиона рублей, сейчас – 4,2 мил-
лиона. «ПАЗ», который работает на маршруте 
«Кингисепп – Санкт-Петербург», раньше можно 
было приобрести за 3,8 миллиона, сегодня – 
за 7,8 миллиона рублей. «Поэтому пока мы ис-

ходим из того, что надо поддерживать рабочее 
состояние той техники, которая есть в автопарке. 
Хотя цены на запчасти тоже увеличились, осо-
бенно в марте и апреле, до 100 и 200 процентов.  
Например, стоивший раньше 4200 рублей не-
мецкий подшипник, который использовался на 
«Лиазе», сегодня уже можно купить не дешевле 
28 тысяч рублей», - сказал он, добавив, что те-
перь приходится переориентироваться на оте-
чественного производителя или на предприятия 
ближнего зарубежья. 

Дефицита запчастей на данный момент нет, 
хоть и некоторые из них иногда приходится 
покупать в других регионах. Взлетевшие ранее 
цены на технические детали начали снижаться. 
«Думаю, к июлю-августу все стабилизируется. 
Самое главное – перевозить людей качественно 
и безопасно. Мы делаем это на той технике, 
которая у нас есть. Все возникающие вопросы 
будем решать», - сказал Голубихин. 

Он подчеркнул, что водителей, на которых 
жалуются пассажиры, лишают премии. Контроль 
за их работой будет усилен при помощи Wi-Fi-
камер. В будущем, когда стабилизируется си-
туация на рынке, вызвавших серьезные наре-
кания водителей будут увольнять.      

 
Александр Кудрявцев 

ЖИТЕЛИ ИВАНГОРОДА НЕДОВОЛЬНЫ 
работой транспорта. Что делать? 
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АКТУАЛЬНО

Росреестр провел Всероссий-
скую неделю правовой помощи 
детям, специалисты территори-
альных органов проконсультиро-
вали более 3000 заявителей. В 
Ленинградской области прово-
дились горячие линии и очные 
приёмы. Управление Росреестра 
по Ленинградской области и фи-
лиал Кадастровой палаты подготовили ответы на 
самые часто задаваемые вопросы. 

Вопрос: Сыну 6 лет. Как подарить ему долю в 
праве на садовый участок, зарегистрированный 
на маму? 

Ответ: До 14 лет сделки с недвижимостью за 
детей заключают родители. Самым простым ре-
шением Вашего вопроса будет заключение дого-
вора дарения, подготовленного в простой пись-
менной форме. 

Интересы сына (одариваемого) может пред-
ставлять его законный представитель-отец. 

Вопрос: Мать, являясь единственным родите-
лем 10 – летнего ребёнка, хочет подарить ему зе-
мельный участок. Кто должен подписать договор 
со второй стороны? 

Ответ: При дарении земельного участка един-
ственным родителем своему малолетнему ребён-
ку (до 14 лет) родитель выступает одновременно 
на двух сторонах договора. Передача третьему 
лицу полномочий на принятие в дар имущества 
от имени ребёнка в данном случае не требуется. 

Вопрос: Может ли бабушка подарить земель-
ный участок в садоводческом товариществе двум 
своим несовершеннолетним внукам? Обязатель-
но ли идти к нотариусу? Нужно ли ставить об 
этом в известность второго родителя (отца) этих 
детей?    

Ответ: Да, несовершеннолетним детям (до 18 
лет) можно подарить земельный участок. В дан-
ном случае необходимо составить договор даре-
ния в простой письменной форме, в котором да-
рителем будет выступать бабушка, а одаряемыми 
– внуки. Они принимают в дар земельный уча-
сток, например, по 1/2 доле в праве общей собст-

венности. От имени малолет-
него ребёнка (до 14-ти лет) 
договор будет подписывать 
один из родителей, например, 
мама. Если второму ребёнку 
на момент подписания догово-
ра дарения уже исполнилось 
14 лет, то он будет подписы-
вать договор сам, но действо-

вать с согласия матери. По желанию и по согласо-
ванию сторон данный договор можно удостове-
рить нотариально. 

Вопрос: Квартира в муниципальной собствен-
ности, предоставлена по договору соцнайма, про-
писаны вместе с детьми, могут ли отказать в при-
ватизации, если приобрести другую недвижи-
мость с использованием средств материнского 
капитала. 

Ответ: Нет, в приватизации не откажут. 
Вопрос: Сертификат на материнский капитал 

получен за рождение второго ребёнка, но уже ро-
дился третий, нужно ли оформлять доли на 
третьего ребёнка при покупке квартиры? 

Ответ: Да, необходимо оформить долю на 
третьего ребёнка. 

Вопрос: Требуется ли нотариальное оформле-
ние договора по отчуждению объекта (доли), 
принадлежащего несовершеннолетнему? 

Ответ: Да, сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях опеки, а 
также сделки по отчуждению недвижимого иму-
щества, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину, подлежат нотариальному удостове-
рению. 

Вопрос: Каким образом можно выделить детям 
доли после выплаты ипотеки, если был использо-
ван материнский капитал? 

Ответ: Доли можно выделить по соглашению 
об определении долей. 

Вопрос: Можно ли получить готовые докумен-
ты после регистрации без присутствия моего 15-
летнего сына? 

Ответ: Нет, при получении готовых документов 
необходимо личное присутствие сына. 

Вопрос: Покупаем земельный участок с ис-
пользованием земельного сертификата (в Ленин-
градской области выдаётся многодетным семьям 
для приобретения земельного участка в СНТ). До-
говор купли-продажи должен быть составлен но-
тариально или рукописный? 

Ответ: Договор купли-продажи можно соста-
вить в простой письменной форме. 

Вопрос: Доли участка, по условию приобрете-
ния с использованием земельного сертификата, 
должны быть распределены на всех членов семьи. 
Сертификат оформлен на супругу и договор куп-
ли-продажи будет оформлен также на неё. Мо-
жем ли мы при подаче документов распределить 
доли на всех? 

Ответ: Два варианта решения ситуации: либо 
оформить договор купли-продажи сразу на всех, 
либо вначале зарегистрировать право собствен-
ности супруги, а уже после заключить соглашение 
о распределении долей. При этом, если изменяет-
ся законный режим «совместной» собственности 
супругов на «долевую», такое соглашение необхо-
димо удостоверить у нотариуса, как содержащее 
элементы брачного договора. 

Вопрос: Хотим купить квартиру ребенку (15 
лет), кто должен подписывать договор купли-
продажи? 

Ответ: Решения за ребенка принимают его за-
конные представители – родители или опекуны 
(если ребенку еще нет 14 лет), или он решает 
сам, но с их письменного согласия (если ему от 
14 до 17 лет, включительно). Соответственно, до 
14 лет за ребенка везде расписываются родители 
или опекуны, а с 14 лет – он расписывается уже 
сам, но только рядом с подписью своих законных 
представителей. 

Вопрос: Можем ли мы продать квартиру если у 
ребенка долевая собственность (квартира с мат. 
капиталом)? 

Ответ: Продажа недвижимого имущества, доля 
в праве собственности на которое принадлежит 
несовершеннолетнему, осуществляется с согла-
сия органов опеки (ч. 2 ст. 37 Гражданского ко-
декса РФ). 

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С УЧАСТИЕМ 

несовершеннолетних

1. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых 
отдельно стоящих складских помещениях.  

2. Наносить горючие покрытия на пол следует при 
естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, 
наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах 
и других участках путей эвакуации – после завершения работ 
в помещениях. 

3. Промывать инструмент и оборудование, применяемое 
при производстве работ с горючими веществами, необходимо 
на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 
вентиляцию. 

4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются 
горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 
обеспечиваются естественной или принудительной приточно-
вытяжной вентиляцией. 

5. В помещениях, где будут производиться работы с 
веществами на легковоспламеняющихся растворителях, должны 
быть первичные средства пожаротушения (огнетушители, 
ведра с водой, кошма или шерстяное одеяло).  

6. При работе с легковоспламеняющимися и горючими 
веществами необходимо использовать инструмент, не 
высекающий искр при ударе (медь, алюминий, бронза). 

7. При использовании лакокрасочных изделий и органических 
растворителей следует строго выполнять рекомендации по 
пожарной безопасности, изложенные в инструкции к ним. 

8. Пролитые на пол краски и лаки удаляют песком, опилками 
или ветошью, которые немедленно убирают из помещения. 

9. Перед настилом полов, зашивки перегородок и стен, 
пространство в перекрытиях, пустоты в перегородках 
необходимо очистить от горючего мусора (стружек, щепы, 

опилок и т.п.). Наличие горючего материала в случае пожара 
будет способствовать распространению огня по пустотам 
конструкций здания. 

Категорически запрещается при проведении ремонтных и 
строительно-монтажных работ: 

1. Хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных 
и подземных этажах, а также под свайным пространством 
зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны 
с горючими газами, отходы любых классов опасности и другие 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы. 

2. Хранить и переносить горючие вещества в открытой таре. 
3. Использовать открытый огонь в помещениях, где хранятся 

горючие материалы, любая искра может привести к пожару. 
4. Сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

канализационные сети (в том числе при авариях). 
5. Применять для стирки рабочей одежды, чистки ковров и 

т.п. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.  
6. Выжигать старую краску, обои и другие декоративные 

покрытия паяльной лампой. 
7. Пользоваться открытым огнем при разогреве различных 

видов мастик, канифоли, воска, олифы. Это может привести к 
их воспламенению. 

8. Заполнять емкость с разогреваемым веществом более 
чем на 75% объема, доводить температуру нагрева растворителя 
до температуры вспышки, добавлять растворитель в емкость, 
находящуюся на водяной бане. 

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

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Прокуратура Ленинградской области призвала 
родителей провести с детьми разъяснительную 
работу об опасности тока. Соответствующую 
рекомендацию ведомство выпустило к началу 
летних каникул. 

За первые дни июня в 47 регионе погибли 
двое детей, забравшихся в трансформаторные 
будки. Первый случай произошел в Боксито-
горском районе. На участке между Пикалево и 
деревней Новли 14-летний мальчик умер от 
поражения током на трансформаторной под-
станции. 

Вторая трагедия случилась вечером 4 июня. 
В Сосновском сельском поселении Приозерского 
района скончался 14-летний подросток. Он по-
дошел к будке, находящейся под высоким на-
пряжением. При этом подстанция была огоро-
жена от прохожих как особо опасный объект. 

Электротравматизм по своим последствиям 

наиболее опасен и чаще других травм приводит 
к смертельным и тяжелым случаям. Чтобы из-
бежать подобных случаев, необходимо твердо 
знать и строго выполнять требования Правил 
безопасности пользования электрической энер-
гией. 

Причинами детского электротравматизма яв-
ляется недостаточная осведомлённость школь-
ников об опасности действия электрического 
тока и несоблюдение элементарных требований 
электробезопасности. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- открывать двери и проникать в трансфор-

маторные подстанции и распределительные 
устройства; 

- открывать электрораспределительные щиты 
и проникать за ограждения, где установлено 
электрооборудование; 

- влезать на опоры линий электропередачи и 

трансформаторных пунктов; 
- играть под линиями электропередач, за-

пускать воздушных змеев, модели самолетов и 
пр., использовать для игр места вблизи элек-
троустановок и оборудования, находящегося 
под напряжением; 

- касаться оборванных или достаточно низко 
провисших проводов воздушных линий, под-
ходить ближе 8 метров к оборванным прово-
дам; 

- повреждать электрооборудование, лампы 
освещения и другие специальные электро-
устройства; 

- разбирать и ремонтировать бытовые элек-
троприборы, находящиеся под напряжением; 

- прикасаться к осветительной арматуре, бы-
товым электроприборам мокрыми руками и 
влажной ветошью; 

- пользоваться в ванных комнатах электро-

плитками, электронагревателями, утюгами, фе-
нами и другими электроприборами, а также 
заполнять водой чайники и кофейники, вклю-
ченные в электрическую сеть; 

- прикасаться одновременно к электропри-
борам, розеткам и к трубам (водопроводным, 
газовым, горячего отопления), металлическим 
корпусам электрооборудования; 

- применять переносные электроприборы, 
бытовую технику, переносные лампы, питаю-
щиеся от сети 220 В в подпольных помещениях, 
сараях, гаражах, на территории приусадебных 
участков и на улице; 

- использовать электрические провода не по 
назначению: для сушки белья, одежды и т.д.; 

- использовать неисправные и самодельные 
электроприборы, а также бытовые переносные 
электроприборы с неисправной электропро-
водкой.

С НАЧАЛА ИЮНЯ В РЕГИОНЕ ОТ РАЗРЯДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

погибли двое детей

при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ
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Почему в советских текстах 
твёрдый знак часто  

заменяли апострофом? 
 

Послереволюционная реформа орфогра-
фии запретила использование твёрдого знака 
в конце слов, заканчивающихся на согласную 
букву. Чтобы ускорить переход на новую 
систему, из типографских касс попросту 
изъяли литеры «ъ». Поэтому распространи-
лась практика заменять выполняющий раз-
делительную функцию твёрдый знак внутри 
слов апострофом: «с'езд», «об'явление». Не-
смотря на то, что в 1928 г. Наркомпрос при-
знал неподходящим подобное употребление 
апострофа, в печати оно сохранялось до 
шестидесятых, а в машинописи — до семи-
десятых годов.

Зачем исполнитель роли 

Коломбо призывал румын 

доверять своему  
правительству 

 
В 1974 году сотрудники Государственного 

департамента США организовали встречу 

исполнителя главной роли сериала «Ко-

ломбо» Питера Фалька с представителем 

румынского посольства, который озвучил 

ему странную просьбу: сказать на камеру 

на румынском языке несколько предло-

жений, среди которых был призыв доверять 

правительству. Оказалось, что сериал в Ру-

мынии обрёл большую популярность, но 

из-за существования государственных квот 

на закупку американской продукции не-

которые жители не верили в то, что текущий 

сезон показан полностью. Фальк просьбу 

выполнил, сообщив румынам, что следую-

щий сезон находится ещё в процессе про-

изводства.

Кто пользуется услугами 
плавучих арсеналов  

в международных водах? 
 

Наличие оружия на гражданских судах, 
входящих в территориальные воды, либо 
запрещено, либо строго ограничено. Из-
за развития пиратства в начале 21 века 
возник рынок услуг так называемых пла-
вучих арсеналов. На таких кораблях в меж-
дународных водах перед проходом опасных 
участков океана можно арендовать воору-
жение, а затем сдать его на другой корабль 
той же компании.

23  29 июня

• Кому полагается индексация пенсии
• Хорошие новости для обманутых дольщиков

Читайте в следующем номере:
Зубы бобров никогда не перестают расти. 
 
У неандертальцев мозг был больше, чем у со-

временных людей. 
 
Самые прочные вещества во всём человече-

ском организме – это зубы. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

23 июня  облачно с прояснениями, ветер 
юговосточный 1,4 м/с. Утром +19°, вечером 
+22°. 

24 июня  ясно, влажность воздуха 67%. 
Днем +25°, ночью +13°. 

25 июня  малооблачно, ветер восточный 
1,1 м/с. Утром +20°, вечером +26°. Атмосферное 

давление 760 мм. 
26 июня  облачно с прояснениями, ветер юговосточный 1,9 м/с. Днем 

+24°, ночью +17°. Влажность воздуха 61%. 
27 июня – ясно, атмосферное давление 761 мм. Утром +21°, вечером 

+20°.  
28 июня  облачно с прояснениями, ветер западный 0,8 м/с. Днем +23°, 

ночью +14°. Влажность воздуха 66%. 
29 июня  облачно с прояснениями, ветер западный 1,8 м/с. Утром +18°, 

вечером +20°. Атмосферное давление 760 мм. 

Погода: 23 - 29 июня

По горизонтали: 1. Больница для безнадежно больных. 5. Повторная борьба, пред
принятая с целью взять верх над победителем предыдущей встречи. 8. Без них нельзя 
управлять автомобилем. 10. Самка ежа. 11. Степень зрелости плода. 12. Инструмент 
контролеров на транспорте. 15. Что посвятил поэт своему народу? 16. Православный 
монах. 17. Не вполне готовое изделие, полупродукт. 18. Стриженый ковер. 21. Пигментация 
кожи вследствие длительного нахождения на солнце. 24. Мусульманская святыня в 
Мекке в форме куба. 27. Вещество из двух или нескольких металлов. 30. Материал, 
которого как огня избегают любители натурального хлопка. 31. То, что вы каждый день 
говорите в телефонную трубку. 32. Африканская живородящая кровососущая муха. 33. 
Человек, поспешивший выйти в свет. 37. Государство в Африке. 38. Итальянская 
кинозвезда. 39. Появляется в горле при волнении. 40. Отдельное помещение в автобусе. 
41. Героиня одного из мексиканских телесериалов. 

По вертикали: 2. И Вера Инбер, и Лариса Долина по месту рождения. 3. Прибаутка 
перед началом сказки. 4. Судорожное сокращение мышц. 5. Сорт яблок. 6. Лекарственное 
растение. 7. Подушкина одежда. 9. Корабль Ясона. 13. Промежуток между чемто, 
место, где чтото вмещается. 14. Отрасль животноводства. 18. Большой сад. 19. Высту
пающий изгиб переднего или заднего края седла. 20. Древнескандинавское народное 
сказание. 21. Верховный бог у древних греков. 22. Древний житель Франции. 23. Не 
отсюда ли родом прославленный поручик. 25. Одна из координат. 26. Легкая летняя 
обувь. 28. Билет на нумерованное место в вагоне поезда. 29. Участник аукциона. 34. 
Небольшое отверстие. 35. Набор, вербовка. 36. Детская игра, в которой необходимо со
прикосновение.

КРОССВОРД № 31

 Для обслуживания  
ООО «Портэнерго» 

требуется:   

• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ  
Условия работы: 
   График: 5/2 по 8 часов   З./ пл. 40 000 руб. 
 
БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА  

Место работы: 
п. УстьЛуга, Ленинградская обл.      
Тел. ОК: 89112706618    

Для какого элемента 
окна англичане  

заимствовали 
русское слово 

 
Форточки на окнах встречаются только 

в России, некоторых странах бывшего 

СССР и Финляндии. В английском языке 

они так и называются — fortochka — потому 

что своего слова для них не возникло.

Овнам рекомендуется запла
нировать на эту неделю те дела, 
которые требуют от вас опре
деленной инициативы, смело
сти и готовности брать ответ
ственность на себя. Поэтому, 
главное пожелание на эту не
делю – действуйте как можно 
активнее, реализуйте на прак

тике свои намерения и тогда у вас все получится. 
Это удачное время для дружеских встреч, увесели
тельных поездок, новых знакомств. Вы будете в 
состоянии добиться почти всего того, что хотелось 
получить. Для этого вы должны, не сбавляя оборотов, двигаться к поставленной цели, 
последовательно и методично, шаг за шагом. Внешние обстоятельства благоприятствуют 
вам в карьере и во всем том, что вы сами считаете для себя в первом приоритете.  

 
Тельцы на этой неделе могут получить поддержку со стороны влия
тельного покровителя. Многие вопросы, в которых вы лично заинте
ресованы, будут намного успешнее решаться методами неофициальных 
встреч. Это особенно относится к темам, связанным с карьерой и фи
нансами. Также звезды советуют вам сосредоточиться на изучении 
психологической литературы. Сейчас вы смогли бы лучше понять 
скрытые мотивы в поведении других людей, и это позволило бы вам 
действовать более результативно. У вас имеется реальная возможность 
кардинально улучшить представление о вас людей, которые вас 

знают. Ваша репутация, ваш авторитет может укрепиться. Это прекрасное время для лич
ностного развития и учебы. Возможно, вам удастся проявить свои познания.  

 
Близнецам на этой неделе могут открыться новые перспективные на
правления. Старайтесь не зацикливаться на прошлом, думайте о бу
дущем. У вас может проявиться дар предвидения, когда вы сможете 
упреждать события, заранее чувствуя их наступление. Прислушивайтесь 
к своей интуиции – это поможет вам не совершать ошибок и обходить 
опасности, подобно тому, как дикий зверь в природе обходит рас
ставленные против него капканы. Также это благоприятное время 
для любителей острых впечатлений, активных видов деятельности. 
Возрастает позитивная роль дружеских отношений. Вы сможете 

обсудить с друзьями любой сложный вопрос и найти оптимальное решение. 
 
Ракам на этой неделе звезды советуют более смело и настойчиво от
стаивать свои интересы и добиваться поставленных целей. Сейчас вы 
сможете продавить нужные вам решения, открыто заявляя свою 
принципиальную позицию. Это тот редкий период времени, когда 
звезды помогают с минимальными усилиями получить максимальный 
результат. Это особенно важно для тех, кто ведет борьбу за карьерный 
рост или стремится упрочить свой социальный статус. Неделя скла
дывается исключительно благоприятно для супружеских отношений. 
В это время ваши отношения в браке могут строиться на чувстве 
любви и взаимопонимания. Хорошо вместе с партнером проводить 

все свободное время, ходить в гости, на светские мероприятия, на юбилеи и свадьбы.  
 
У Львов на этой неделе могут происходить события, связанные с ис
полнением заветных желаний и иными приятными неожиданностями. 
Однако неожиданные моменты в партнерстве чаще всего могут ока
заться для вас приятными сюрпризами. Например, служба доставки 
внезапно принесет вам букет цветов или партнер купит туристическую 
путевку на двоих, о которой вы мечтали. Все это «любви прекрасные 
мгновенья», которые иногда украшают нашу жизнь. Всю эту неделю 
у вас может активизироваться общение в интернете. Вы можете 
много времени расходовать на участие в дискуссиях на форумах или 

в группах, сообществах в социальных сетях. Так вы сможете расширить круг дружеского 
общения. Также эта неделя складывается благоприятно для карьерного продвижения. 

 
Девам на этой неделе может потребоваться внести коррективы в 
свое поведение с тем, чтобы сделать свою деятельность более эф
фективной. Возможно, у вас дома или на работе накопится гора дел, 
которую надо както разгребать. Но монотонная рутинная работа по 
наведению порядка в делах вас вряд ли привлечет. В идеале вам 
сейчас удобнее работать рывками под хорошее настроение, когда бы 
вы смогли в несколько энергичных заходов решить все вопросы, а 
все остальное время сосредоточенно настраиваться и отдыхать. Не
смотря на кажущуюся невозможность такого спринтерского стиля ра
боты, вы, тем не менее, можете в отдельные моменты проявлять не

вероятную эффективность и работоспособность.  
 
У Весов прекрасное время для выстраивания партнерских отношений 
и решительных положительных перемен в партнерстве. Те из вас, кто 
в течение длительного времени находится в романтических отношениях, 
смогут дождаться столь решительных действий партнера. К этому 
вашу пару могут подтолкнуть некие необычные и нестандартные об
стоятельства. В супружеских отношениях вы можете спокойно рас
слабиться и отдыхать, потому что всё, что требуется, за себя и за вас 
сделает партнер. В эти дни со стороны партнера может быть проявлена 
невероятная энергичность и инициативность. Звезды советуют вам с 

партнером чаще выходить «в свет», посещать праздничные мероприятия. 
 
Скорпионы на этой неделе могут быть способны проявить себя 
тонкими психологами и будут очень приятными в общении людьми. 
Вы сможете легко настроиться на психологическое состояние собе
седников, сказать ему именно те слова поддержки и понимания, 
которых они так ждут от вас. Эта неделя поможет вам открыть сердца 
окружающих людей и настроить их предельно доброжелательно к 
вам. Прекрасное время для лечебнопрофилактических мероприятий, 
направленных на улучшение состояния здоровья. Ваш организм 
сейчас находится на энергетическом подъеме и у него будет достаточно 
сил, чтобы справиться с недугом. Также это удачное время для избав

ления от вредных привычек, особенно от курения и пристрастия к алкогольным напиткам.  
 
У Стрельцов неделя складывается благоприятно для личной жизни и 
деловой активности. Любовь и творчество – это то, что может радовать 
вас на этих днях. Вы можете почувствовать в себе потребность сделать 
чтото практически полезное для своего любимого человека. У одиноких 
Стрельцов прекрасное время для новых романтических знакомств, 
которые могут стремительно перерасти в серьезную партнерскую 
связь с перспективой брака. Сейчас вы готовы на смелые поступки 
ради отстаивания своих чувств. Не исключена помолвка, первое зна
комство любимого человека с родственниками, родителями. Успешно 
могут решаться практические вопросы. 
 
Козероги на этой неделе могут полностью сосредоточиться на семейных 
делах. Отношения с родителями, близкими родственниками склады
ваются теплые и конструктивные. Все члены семьи могут проявлять 
готовность энергичными совместными усилиями решать практические 
вопросы. Например, можно запланировать на эту неделю небольшой 
ремонт в одной из комнат квартиры. Или выехать на садовоогородный 
участок и поработать на благоустройстве земли. Также вы можете по
чувствовать тягу к творческой самореализации. Если вы хоть немного 
имеете отношение к искусствам, то на этой неделе эти ваши творческие 
способности так или иначе могут проявиться. Особенно успешно 

пойдет участие в творческих конкурсах, предполагающих публичные выступления со 
сцены – здесь у вас имеются неплохие шансы занять призовые места.  

 
Водолеи на этой неделе могут с готовностью идти на контакты и 
проявят себя неординарными поступками. Вас может интересовать 
все новое, необычное, с чем раньше не приходилось сталкиваться. 
Активизируются контакты с друзьями, знакомыми и всеми теми, кто 
входит в круг вашего общения. Наиболее плодотворно пройдет это 
время для творческих Водолеев, которые стремятся реализовать себя 
в какомнибудь искусстве, хобби и любом ином увлечении. Кроме 
того, вы сможете добиться взаимности в романтических отношениях, 
поскольку проявите фантазию. Оптимистический настрой поможет 
вам добиться желаемого результата в любом деле. Другим позитивным 

направлением может стать благоустройство жилья и забота о близких людях.  
 
Рыбы на этой неделе будут мотивированы на благоустройство семейной 
жизни и проявят свои лучшие деловые качества в этом. Это прекрасное 
время для решения материальных и финансовых вопросов, повышения 
уровня профессионального мастерства. Для тех, кто имеет много сво
бодного времени, имеет смысл поискать дополнительную подработку 
на дому. Улучшение вашего финансового состояния положительно 
отразится на отношениях в семье и с близкими родственниками. 
Можно начинать делать ремонт в квартире или строить домик на са
довоогородном участке совместными усилиями с членами семьи. 

Любые подобные работы будут проходить дружно и быстро. Тем, кто давно подыскивает 
участок земли для покупки, может улыбнуться удача. 
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