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В канун светлого праздника Рождества Хри-
стова все мы хотим порадовать своих родных
и близких каким-нибудь удивительным по-
дарком. Прекрасную возможность сделать
своими руками рождественскую овечку по-
дарила кингисеппцам «Образцовая студия де-
коративно-прикладного искусства имени В.П.
Вороны».

Рождественского агнеца по праву считают
одним из символов Рождества, так как с ним
связана история появления на свет Иисуса
Христа. Из Евангелия мы знаем, что Пресвятая
Дева Мария перед рождением своего Сына
вместе с праведным Иосифом пришли в Виф-
леем. В те дни проходила перепись населения,
и народу в городе было очень много. Иосифу
с Марией негде было переночевать, и они раз-
местились в пещере, где пастухи обычно укры-
вались с овцами в непогоду и ночевали. Ро-
дившегося Младенца Христа положили в кор-
мушку для скота – ясли. Пастухам, находив-
шимся недалеко от пещеры, явился ангел и
возвестил великую радость о рождении Спа-
сителя. Сама идея изображать барашков очень
древняя, ей около двух тысяч лет. Во время
археологических раскопок храмов раннего
христианства в катакомбах учёные находили
на стенах изображения ягнят. Древние хри-
стиане изображали таких агнцев на стенах как

символ Иисуса Христа, потому что во многих
местах Священного Писания он именуется
«Агнец Божий».

Во время мастер-класса Любовь Констан-
тиновна Ворона рассказала гостям об истории
создания их студии, которая в прошлом году
отметила своё 30-летие. У её истоков стоял
художник Владимир Петрович Ворона. В 1987
году он открыл в Кингисеппе мастерскую де-
коративно-прикладного искусства, где могли
заниматься керамикой взрослые и дети. За
свою долгую творческую жизнь Владимир
Петрович и «Студия прикладного творчества»
были награждены многочисленными грамо-
тами, дипломами и благодарственными пись-
мами. Сейчас дело мастера продолжает его
семья  – жена Любовь Константиновна и дети
- Елизавета и Тарас. Они регулярно проводят
занятия в художественной студии, куда ходит
очень много детей - приобщиться к прекрас-
ному миру искусства. Благодаря им и их уче-
никам слава о кингисеппской керамике шагнула
далеко за пределы нашего района и области.

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=509

Рождественскую овечку жители 
Кингисеппского района 
сделали своими руками

Поздравляем с 65-летием

Сергея Ивановича Афонина!

30.12.2018 г.                    Друзья

Пусть глаза Ваши счастьем сияют.
И цветут, улыбаясь, уста.
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Счастья в жизни желаем всегда!
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1 января, несмотря на снежную и ветреную
погоду, в Кингисеппе стартовал Год здорового
образа жизни, объявленный в Ленинградской
области губернатором Александром Юрьевичем
Дрозденко. На Октябрьском бульваре прошёл
Новогодний марафон на 2019 метров, который
организовала общественная организация «Веж-
ливые люди» из г. Сосновый Бор.

Существует народная примета - как встретишь
Новый год, так его и проведёшь! Инициаторы
марафона предложили жителям нашего города
и района начать этот год активно, с пользой
для собственного здоровья, и пробежать вместе
с ними марафон на 2019 метров. Старт был

дан у памятника воинам-интернационалистам
«Журавли». После зажигательной спортивной
разминки, под руководством опытного инструк-
тора, участникам забега предстояло преодолеть
два круга по Октябрьскому бульвару – до фон-
танов и обратно.

Здесь можно было увидеть как поклонников
традиционного бега, так и скандинавской ходь-
бы. Как рассказала активист этого движения в
нашем городе Валентина Алексеевна Таранова,
в Новогоднем марафоне приняли участие, в
основном, подопечные Кингисеппского центра
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов. В рамках проекта «Уни-

верситет третьего возраста» им выпала уни-
кальная возможность приобщиться к этому ин-
тересному виду спорта. Не секрет, что из-за
проблем со здоровьем пожилые люди могут
выдержать не все физические нагрузки. А скан-
динавская ходьба по силам представителям
разных возрастов, поэтому она и приобретает
всё большую популярность в нашем городе и
районе.

Аналогичный забег в это же самое время
проходил в г. Сосновый Бор. Между городами
было организовано видео-онлайн общение,
благодаря которому любители здорового образа
жизни смогли не только познакомиться, но и

поздравить друг друга с Новым годом. Особую
благодарность хочется выразить инициаторам
Новогоднего марафона на 2019 метров - Сергею
Топал и Наталье Михайловой, которые уже вто-
рой год подряд организуют его для кингисепп-
цев. Хочется надеяться, что подобные спор-
тивные мероприятия будут проходить у нас
ежегодно и соберут ещё больше участников.

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=506

Год здорового образа жизни в Кингисеппе:  

В региональном конкурсе «Лучшие в туризме
в Ленинградской области» победу одержала
наша землячка - Марина Ильина, хранитель
Музея водской культуры. В ее соперниках были
весьма достойные претенденты из Выборга,
Ладоги,  Гатчины… 

- Я отправила документы на конкурс в самый
последний установленный день, - рассказывает
Марина. - Решилась участвовать: все-таки 2018
год -  был Годом туризма в Ленинградской
области… В победу мало верилось - ведь у нас
деревенский музей, а в нашем регионе столько
прославленных грандов и брендов! Однако те-
перь у меня в груди волнение и трепет… Я этот
конкурс выиграла в номинации «Лучший гид-
экскурсовод в музее» Теперь все знают, где ис-
кать лучшего экскурсовода. Да, в водской де-
ревне Лужицы!

Я искренне благодарна каждому, кто от души
помогал создавать наш музей - дня не хватит
всех перечислить, одна я бы никогда не спра-
вилась! И благодарна всей своей семье, сестрам
- Лидии, Валентине и Ольге; мужу Валерию,
детям Андрею и Галине! 

Кстати, к Диплому победителя ещё и путевка
на двоих прилагается!

Марина! От всей души поздравляем с этой
прекрасной победой!

Дмитрий Лазарев

Лучшая в Ленинградской области 

Добро, как Божья благодать, пролилось ми-
лостью на нас. Нам так хотелось память о наших
ребятах увековечить на их родной земле. Чтобы
помнили, чтобы матери, дети и жены, и очень
им близкие люди могли собраться и сохранить

память о них, о наших ребя-
тах, так трагически ушедших
от нас 4 января 2017 года на
судне «Монни». 

И как важно знать, что есть
неравнодушные люди, кото-
рые сразу откликнулись и
пришли на помощь. 
Мы хотим выразить огром-
ную благодарность адми-
нистрации Вистинского по-
селения, совету депутатов и
лично И.П. Трущенкову - за
помощь и участие в обу-
стройстве места и установке
памятной плиты, которая на-
ходится недалеко от Новой
гавани.

С уважением, 
родные Андрея Чуманова, Александра

Масленникова, Алексея Наговицына 

В память о погибших 

Дорогая редакция!
Хочется рассказать о людях, которые не на словах, а на

деле оказывают помощь пожилым людям в их досуге. 
С 1990 года я и моя сестра посещаем Кингисеппскую

центральную городскую библиотеку, и хотим поделиться
своими впечатлениями. Сколько чудесных, теплых вечеров
подарили нам сотрудники библиотеки. Благодаря этим ме-
роприятиям мы познакомились с талантливыми, интерес-
ными людьми нашего города и района. На встречах мы
узнали о вышедших  в свет новых краеведческих книгах,
альманахах и  поэтических сборниках, которые нас духовно
обогащают и интеллектуально укрепляют. В этой библиотеке
мы познакомились с литературно-музыкальным клубом
«Созвучие» под руководством Н.Ф. Рожевой, который пред-
ставляет нашему вниманию удивительные спектакли и раз-
личные литературно-музыкальные постановки совместно
с библиотекарями. Все эти вечера - как глоток живой воды
для нас, пенсионеров. Хотелось бы от всего сердца побла-
годарить работников библиотеки  - Елену  Вершкову,
Наталью Яшину, Светлану Помазкину,  Марину Лавину,
Ирину Шелудякову и заведующую отделом обслуживания
Янину Митрофанову - за прекрасно организованный досуг
и заботу о нас.  

С уважением, давние читатели библиотеки - 
Светлана Александровна Рахманова и Галина

Александровна Ермолина

Как глоток 

Открытые спортивные соревнования по шахматам - XIX новогодний
детский шахматный фестиваль «Призы Деда Мороза - 2019» - при
поддержке АО «ЕвроХим Северо-Запад» прошли в первые январские
дни. Место проведения - гостеприимная база отдыха - Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Ан-
тоновича Шадрина». На открытии соревнований поздравляли детей
– юных шахматистов из Ленинградской области и из эстонского
города Нарвы. Как сказал исполнительный директор АО «ЕвроХим -
Северо-Запад» О. Белобородов, «В наш век компьютеров, когда
можно, не выходя из дому, сражаться в шахматы по интернету - к
настоящим турнирам по шахматам  не гаснет интерес….». Сама база
отдыха «Россонь» к напряжённой и трудной спортивной борьбе до-
бавила вкусное питание и массу вечерних развлечений.

На второй день, по окончании шахматных баталий, всем участникам
подарки принёс дедушка Мороз. Никто не остался без приза. И был
хоровод…

Итак, подводим итоги. Турнир А: первое место -   Никита Романов
(Сертолово), второе - Виктор Гурченко (Кингисепп), третье - Антон
Трохимчук (Усть-Луга). Среди девушек: первое место - Анастасия
Журавская (Усть-Луга).

В Турнире Б кингисеппец Михаил Губанчиков занял третье место
среди юношей. Такого же результата, но уже в Турнире В достиг
наш Ярослав Петров. Не было равных среди девочек Арине Солнцевой
из Кингисеппа. Смело играли кингисеппцы Мухаммад Омаров (2012
г.р.) и Михаил Корольков (2011 г.р.).

В командном медальном зачёте победили шахматисты Сертолово,
на втором месте – Кингисепп, на третьем – Нарва, Эстония. 

Никто не остался без призов. Благодаря компании «Текнимонт»
каждому игроку были вручены ценные подарки. ПГ «Фосфорит» по-
радовал подарками детей 2011, 2012 годов рождения. 

Большое спасибо компании АО «ЕвроХим - СЗ» - за предоставленные
призы победителям турнира и судьям, а также за автобус, который
организованно доставил детей и взрослых до Россони и обратно.

И, конечно, огромная признательность самой «Россони»! 

Андрей Поливанов

Международный 

Как же здорово знать, что у тебя есть добрые, заботливые,
творческие, отзывчивые и позитивные друзья! Есть они и у
Кингисеппского дома-интерната для престарелых и инвалидов
- об этом рассказывает культорганизатор А.С. Кудрявцева: 

- У нашего домика именно такие друзья! Каждая встреча -
это настоящий праздник! Иначе просто и быть не может. Под
Новый год наши друзья-волонтёры подарили нашим подопечным
много радости и счастливых моментов. Ведь так важно знать,
что ты не одинок в этом мире, ты нужен! Гости нашего праздника
постарались на славу. Большая благодарность за оригинальные,
красивые и сладкие подарки для проживающих от территори-
альной избирательной комиссии в лице её председателя Елены
Владимировны Колмогоровой, клубу молодой семьи «Лада»
(особенно детям), молодёжному центру «Выбор», клубу «Кин-
гисеппский волонтёр» и молодёжному клубу «Лаборатория
идей», возглавляемому Андреем Кызюровым. Отдельное спасибо
за искренние и тёплые поздравления с Наступающим Новым
годом руководителю ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» (филиал в Кингисеппском районе) - Елизавете Влади-
мировне Копыловой. Артистам нашего новогоднего праздника
низкий поклон за прекрасные творческие номера и светлую
атмосферу праздника - это солисты народного коллектива ан-
самбля песни «Надежда» (Лариса Назарова, Светлана Лесникова,
Рубен Клейман и хормейстер Вадим Трифонов); участница
поэтического клуба «Вдохновение» Людмила Нагайник (Боль-
шелуцкий центр культуры, досуга, спорта и молодёжи); ученики
Александро-Горкской школы посёлка Кингисеппский  - Марина
Бородина, Арина Минченко, Вероника Драч, Арина Манова.
Отдельное спасибо студенту Кингисеппского политехнического
техникума Никите Купцову, который прекрасно сыграл роль
Деда Мороза. Все, проживающие в доме-интернате, с удо-
вольствием пели песни, водили хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой, а в завершение праздника - получили сладкие
подарки от Деда Мороза! Но самое главное - лица наших под-
опечных были радостные и счастливые. И это важно для нас,
ведь вчера, 8 января 2019 года, нашему дому-интернату ис-
полнилось 15 лет! 

Артем Белогрибов

Когда ты 

Новогодний марафон на 2019 метров

живёт в Кингисеппском районе! на «Монни»

живой воды шахматный 
фестиваль удался! не одинок…

в этом мире 
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переменчивой балтийской по-
годе придумано много шуток.
Однако в нашем регионе есть
место, где триста дней в году
светит солнце. Не смейтесь,
это остров Гогланд, располо-
женный примерно на равном
расстоянии между городами

Хельсинки, Таллин и Котка, в 180 километрах
к западу от Петербурга. 

Место это - в Кингисеппском районе - уди-
вительное. Гранитные скалы, покрытые хвойным

лесом. Соленые озера. А
еще два маяка, заброшен-
ные финские деревни и
даже дохристианские
жертвенные камни. И, ко-
нечно, радиолокационная
станция. Остров сейчас
имеет в первую очередь
военное значение. Но ини-
циативная группа мечтает
сделать его в большей сте-
пени туристическим. 

Руководитель проекта
Ольга Придорогина узнала
об острове Гогланд, когда
впервые шла на парусной
яхте из Петербурга в Тал-
лин. Остров ей запомнил-
ся. Это последняя точка
перед государственной
границей, близкая и в то
же время недосягаемая.
«Для яхтсменов Гогланд -
это место притяжения. Все
хотят там побывать, но
мало у кого получается, -
рассказывает она, и ее гла-
за загораются особым
блеском. - Если спросить
петербуржцев, то у нас о
Гогланде знают не так
много людей, но едва ли
не каждый финн мечтает
посетить остров». 

Интерес со стороны со-
седей легко объясним. До
1940 года здесь постоянно
проживало больше тыся-
чи финнов. Но уже после
второй мировой остров
стал практически необи-
таемым. Если не считать
солдат артиллерийского
дивизиона. Собственно,

за последние 70 с лишним лет мало что изме-
нилось. Сейчас на Гогланде находится российская
станция по наблюдению за территориальными
водами и еще несколько военных объектов. 

Вернувшись из плавания, Ольга задумалась:
а почему такая красота пропадает просто так?
Ей грезились туристы, бродящие по экотропам,
восстановленные деревни и другие достопри-
мечательности. Превратить закрытый остров в
Балтийском море в центр притяжения? Почему
бы не попробовать? Со своей идеей она уча-
ствовала в региональном «Форсайт-флоте» ле-

том этого года. Идея многим показалась пер-
спективной. Даже родился своеобразный бренд
- GoGogland. Звучит хорошо, но этого, как писал
Тарковский, мало. 

Нужно еще и взаимодействие ведомств. При-
чем самых разных. Гогланд относится к Кинги-
сеппскому району Ленобласти. Поэтому раз-
вивать эту территорию должны в первую оче-
редь областные власти. Причем вместе с воен-
ными. А Министерство обороны, как известно,
весьма консервативно по роду своей деятель-
ности. На вопрос, когда все это великолепие
сможет заиграть всеми красками, Ольга отвечает
осторожно: лет через шесть, не раньше. И это
еще оптимистичный прогноз. 

Планы по преображению острова грандиоз-
ные. Инициаторы мечтают не только о появлении
инфраструктуры для яхтинга (кафе, магазины,
аптека и так далее), но и туристических пунктов
вроде тех, что существуют в Кижах. А в будущем,
говорят, было бы здорово открыть здесь центр
по изучению Балтики и создать зону беспо-
шлинной торговли - duty free со всеми радо-
стями жизни. 

«В идеале там даже можно устраивать вы-
ставки-продажи продукции петербургских мо-
дельеров. Почему нет?», - говорит Ольга. 

При большом желании и сейчас на остров
можно попасть. Правда, для этого нужно быть
обладателем красного российского паспорта.
В том же Сосновом Бору есть туристические
агентства, которые могут доставить вас на мо-
торном катере до острова и привезти обратно.
Правда, документы для оформления пропуска
нужно подавать за две недели. Иностранцам
же и вовсе остается кусать локти. Для них едва
ли не единственная возможность увидеть Гогланд
– посмотреть на него из окна иллюминатора,
проплывая из Таллина в Котку. Рядом с островом
проходит паромная линия. Если пассажиры по-
лучат возможность сходить в этом месте на
берег, острову обещают 3 миллиона туристов
в год. 

Кстати, по острову проходит геодезическая
дуга Струве - сеть из 265 триангуляционных
пунктов, представлявших собой заложенные в
землю каменные кубы с длиной ребра 2 метра,
протяжённостью более 2820 километров. Изна-
чально создавалась с целью создания точных
карт для военных целей. В дальнейшем была
использована с целью определения параметров
Земли, её формы и размера. 

Артем Белогрибов

Остров в Кингисеппском районе ждет 

Более 300 килограммов мяса, сыра, других
продуктов сожгли в Ивангороде. По всему Кин-
гисеппскому району запах жаренного не раз-
носился, но все-таки у читателей газеты «Время»
возник вопрос: «Зачем?!» 

Как удалось выяснить нашей редакции в
Управлении Россельхознадзора по Санкт-Пе-
тербургу, Ленинградской и Псковской областям,
этим ведомством - совместно с Северо-Запад-
ным Таможенным Управлением в Кингисеппе -
был проведен рейд. В ходе неожиданной про-
верки на складе временного хранения продукции
МАПП Ивангород опытные специалисты обна-
ружили мясо и мясную продукцию производства
Эстонии, Польши, Латвии, Литвы, сыры, другие
готовые молочные продукты производства Эсто-
нии, Дании, Латвии, Испании, Польши. Вся она
(продукция) оказалась запрещенной для ввоза
на территорию России. 

Все товары, согласно законодательству, уни-
чтожены огнем. 

Артем Белогрибов

В Ивангороде 

В декабре прошлого года с жалобой на неоказание медицинской
помощи к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской
области Сергею Шабанову обратился 80-летний житель поселка
Котельский Кингисеппского района.

Он рассказал, что для лечения гайморита врач районной по-
ликлиники назначила ему курс капельниц с антибиотиком. По-
лучить эту услугу пациент имел право по месту жительства в
амбулатории.

«Сегодня я пришел туда, но мне отказались что-то делать, и
отправили домой со словами: «Лимит капельниц на год исчерпан».
Якобы на 2018 год у них было «заложено» проведение 7 капельниц.
План выполнен, а я, получается, опоздал… Что теперь делать?»
Повесив трубку, Уполномоченный составил разговор с замести-
телем главного врача Кингисеппской МРБ, в котором указал на
недопустимость подобного отношения к пациентам, особенно в
столь почтенном возрасте. Ведь даже если «лимит» в Котельской
амбулатории действительно «исчерпан» – наверняка в районе
найдутся те медицинские учреждения, где аналогичная услуга
оказана не в полном объеме, а значит, возможно осуществить
финансовый «переброс», дабы не нарушать права пациентов.
Уполномоченный просил принять срочные меры для получения
мужчиной услуги по постановке капельницы.

Кроме того, он проинформировал о сложившейся ситуации
руководство областного комитета по здравоохранению, и просил
взять на контроль ход ее разрешения.

Уже через два часа из Кингисеппской МРБ поступил отчет о
«работе над ошибками» – пожилому заявителю были принесены
извинения и оказана услуга по постановке необходимой капель-
ницы в Котельской амбулатории. Помимо этого, там же проведен
его медосмотр, после которого мужчине было рекомендовано
продолжить лечение в условиях стационара.
Руководство Кингисеппской МРБ заверило Уполномоченного,
что заявителю назначена консультация отоларинголога в районной
поликлинике, после которой будет принято решение о его гос-
питализации или продолжении курса капельниц в условиях днев-
ного стационара амбулатории.
Заявитель подтвердил эту информацию и поблагодарил Упол-
номоченного за помощь.

Информ-«Время»

Как Сергей Шабанов 

По заказу НП «Серебряное кольцо»
в издательстве Культурно-просвети-
тельского товарищества Ленинградской
области увидела свет книжка-раскраска
«Сойкинская святыня (сказка-быль)».
Автор сказочного сказания - Мария
Жемерва, художник - Владимир Ухин.
Впервые о проекте книж-
ки-раскраски было сказа-
но 26 мая 2018 года на
научно-практическом се-
минаре «Сойкинская свя-
тыня - духовная доминан-
та Балтики», который про-
шел в ходе праздника в
честь Святителя и Чудо-
творца Николая («Никола
Вешний»).

Книжка раскраска «Сой-
кинская святыня (сказка-
быль)» издана по благо-
словению Наместника
Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской Лавры Епи-
скопа Кронштадтского На-
зария в рамках реализа-
ции проекта «Сойкинская
святыня» по возрождению
Церкви Николая Чудо-
творца на Сойкинском по-
луострове и обустройства
Никольского скита Свя-
то-Троицкой Александро-
Невской Лавры.

Юные читатели совер-
шат путешествие в дале-
кое прошлое и познако-
мятся с народным преда-
нием, связанным с Сой-
кинской святыней – хра-
мом Святителя Николая
Чудотворца, узнают о жиз-
ни и быте коренного, а
ныне малочисленного на-
рода – ижора. Книга пред-

назначена для детей старше шести лет
и семейного чтения. 

В ближайшее время запланированы
презентации этого издания.

Пресс-служба 
НП «Серебряное кольцо»

«Сойкинская святыня 
огнём уничтожили
еду, произведенную 
в странах Прибалтики 

помог пожилому 
кингисеппцу 

«лимит капельниц»
преодолеть 

(сказка-быль)» увидела 
свет – для семейного чтения!

и Испании

в гости путешественников со всей Европы 

О
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Анастасия Сосина, Александр Ковальчук, Татьяна Преловская 

«Устойчивое развитие взаимодействия «МХК
«ЕвроХим» и Ивановского государственного
химико-технологического  университета» - под
таким девизом состоялась форсайт-сессия в
рамках мероприятий к 100-летию образования
Химического факультета ИВПИ в ИГХТУ. 

Университет заслуженно занимает свое место
в числе ведущих вузов страны, приоритетным
направлением для которых стало развитие хи-
мической отрасли. Студенты здесь получают
глубокие теоретические знания, хорошую про-
фессиональную подготовку, разносторонние
практические навыки и умения. Свидетельство
тому – десятки тысяч выпускников, с честью
несущих гордое звание химтеховца.  

В рамках встречи представители компании
«ЕвроХим» - и.о. директора по персоналу Вла-
димир Барановский и административный ди-
ректор ООО «ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов
обсудили с руководством вуза направления
дальнейшего взаимодействия.

«Сегодня выпускники Ивановского Химтеха
составляют основу инженерного корпуса боль-
шинства предприятий химической промыш-
ленности, многие из которых успешно работают
в «ЕвроХиме». Это большая честь и гордость
для нашего вуза», - отметила проректор по
учебной работе ИГХТУ Наталия Кокина.

Участники встречи познакомились с
работой одного из диссертационных советов
ИГХТУ, посетили реконструируемую при фи-
нансовой поддержке «ЕвроХима» аудиторию,
которая вскоре преобразится - станет большим
конференц-залом высшего учебного заведения. 

Затем Владимир Барановский провел в глав-
ной лекционной аудитории университета, вы-

сотой в два этажа и вместимостью до 300 че-
ловек, мастер-класс «Хочешь быть лидером?
Будь им!». Владимир Генрихович рассказал сту-
дентам о деятельности компании, о том, какие
возможности открываются для молодёжи, всту-
пившей в семью «ЕвроХима», что значит «ра-
ботать в команде», и в каком направлении
можно развивать свою собственную карьеру.
Отвечая на вопрос - что помогло лично Вам
сделать карьеру? - гость мероприятия назвал
главные принципы: не бояться брать на себя
ответственность, постоянно совершенствовать
свои навыки, быть мобильным, владеть не-
сколькими иностранными языками. 

По словам и.о. директора по персоналу «МХК
«ЕвроХим» Владимира Барановского, «взаимо-
действие со студентами профильных вузов, бу-
дущими работниками «ЕвроХима» и молодыми
специалистами - одно из основных направлений
деятельности компании, поэтому представители
головного офиса выезжают в регионы присут-
ствия компании, встречаются с молодыми спе-
циалистами, резервистами. ИГХТУ и «ЕвроХим»
связывают многолетние партнерские отношения,
ставшие за эти годы дружескими. Предприятия
«ЕвроХима» с удовольствием принимают на
практику и на работу выпускников Химтеха –
так, в этом году на практику на предприятия
компании приехали 52 студента ИГХТУ, а 18
выпускников вуза были трудоустроены».

Представители «ЕвроХима» традиционно уча-
ствуют в «Ярмарках вакансий» в ИГХТУ. В уни-
верситете проводится региональный отборочный
этап чемпионата по кейсам от компании «Ев-
роХим», причем команды из ИГХТУ ежегодно
становятся призерами финального этапа кон-

курса. В этом году был осуществлен новый ин-
тересный проект «День карьеры «ЕвроХим».
Право открыть этот всероссийский марафон
«Eurochem Career Day» выпало Ивановскому
государственному химико-технологическому
университету.

Марина Кравченко, группа 4/20, кафедра
«Технологии тонкого органического синтеза»
ИГХТУ:

- О компании «ЕвроХим» я узнала еще на
Ярмарке вакансий в университете. Предприятие
произвело на меня впечатление, и я подумала,
что в такой компании я бы хотела работать.
Когда я смогла пообщаться с молодыми спе-
циалистами холдинга на одной из площадок
мероприятия, я узнала (и мне это понравилось),
что производства холдинга полностью авто-
матизированы и выпускают широкий ассорти-
мент не только неорганической продукции. Для
себя я также отметила, что компания готова
принимать на работу молодых специалистов
без опыта, заниматься их подготовкой (в моём
случае даже переподготовкой), а также помогать
иногородним в жилищном вопросе. 

Гости побывали на кафедрах факультета тех-
ники, управления и цифровой экономики, в
информационном центре вуза, библиотечный
фонд которого насчитывает порядка 1,5 млн.
единиц хранения. Особую научную ценность
представляют первые издания выдающихся
русских ученых с автографами, пометками и
богатой историей, прежде всего, это труды Д.И.
Менделеева. Также гости посетили Центр ки-

тайского языка и культуры. По программам
различных уровней здесь занимаются более
400 слушателей - это школьники, студенты,
преподаватели, бизнесмены. Хочется отметить,
что обучение студентов из-за рубежа в Ива-
новском Химтехе осуществляется с 1953 года.
За это время дипломы инженеров, бакалавров,
и магистров получили более 700 выпускников
из стран Восточной Европы, Латинской Америки,
Юго-Восточной Азии, Африки и ближнего за-
рубежья. Иностранные граждане с дипломами
ИГХТУ являются ведущими сотрудниками круп-
нейших компаний, научных и учебных центров
стран мира. Представители «ЕвроХима» узнали,
как формируются профессиональные компе-
тенции выпускников через включение в на-
учно-исследовательскую деятельность. Позна-
комились с творческими работами студентов
направления «Технология художественной об-
работки материалов». Рождественская выставка
удивила своей уникальностью, неповтори-
мостью, творческим подходом и красотой. Го-
стям было предложено на выбор в качестве
подарка увезти с собой сувенир на память.  

Завершением форсайт-сессии стало обсуж-
дение «дорожной карты» взаимодействия МХК
«ЕвроХим» и ИГХТУ. Как отметили обе стороны,
состоявшаяся встреча позволила выявить новые
направления взаимодействия, которые будут
способствовать формированию профессио-
нальных компетенций выпускников вуза, по-
вышению качества образования, развитию парт-
нерских отношений. 

Новый год – время чудес,
веселья, приятных сюрпри-
зов и, конечно же, подар-
ков. А потому в преддверии
этого праздника «фосфо-
ритовцы» традиционно вы-
ступили инициаторами до-
брых дел. Несмотря на то,
что акция по сбору подар-
ков под ёлку для детей-си-
рот стала уже ежегодной,
она все равно имеет боль-
шой успех. 

В этот раз работники
«Фосфорита» собирали по-
дарки для детей-сирот «Ле-
собиржской школы-интер-
ната». Акция «Дари радость
на Новый год» в рамках
проекта «День добрых дел
с «Фосфоритом» продли-
лась до конца декабря.
Каждый желающий мог
принести игрушки и сла-
дости в холл заводоуправ-
ления. Место сбора подарков было отмечено специальной
табличкой.

Перед самым новым годом, взяв подарки и нарядив-
шись в костюмы Дедушки Мороза и Снегурочки, молодые
специалисты «Фосфорита» поехали к детям, которые

их уже с нетерпением
ждали.  

Ребята радостно встре-
тили приехавших гостей
– они читали им стихи,
водили хоровод, их лица
светились улыбками! Они
были благодарны пода-
ренному общению, теп-
лоте и вниманию, и, ко-
нечно, новогодним подар-
кам. А приехавшие к ним
молодые специалисты, в
свою очередь, получили
заряд положительных
эмоций, и планируют и в
дальнейшем приезжать в
гости к ребятам с разны-
ми акциями.

- Дети есть дети, неза-
висимо от их статуса в
нашем обществе. И имен-
но они являются самыми
благодарными за то, что
к ним приходят с откры-

тым сердцем… Поэтому каждый раз хочется дарить им
как можно больше внимания, теплоты и доброты, больше
подарков… Быть гостем не сложно, но стать хорошим
другом намного сложнее, - говорит Инна Хранилова,
председатель совета молодых специалистов.

По словам воспитателя, гости в Лесобиржскую шко-
лу-интернат приезжают не так уж и часто, а потому
дети всегда рады новым людям, концертам и любой
развлекательной программе. 

Сейчас можно смело сказать, что в преддверии Нового
года рабочей молодёжи удалось сделать малышам за-
мечательный новогодний подарок – подарить немного
чудес и веру в волшебство. 

Спасибо всем фосфоритовцам, кто откликнулся и
участвовал в таком большом и добром деле, помог
окунуться в атмосферу праздника детям, которые нуж-
даются в особой заботе и внимании - как государства,
так и окружающих их взрослых. 

Время чудес, 

В честь Нового года в цехе КОФ запустили конкурс на лучший символ 2019
года, цель которого - показать, насколько творческая и дружная команда здесь
работает, независимо от возраста, должности и опыта.

И действительно, кому как не сотрудникам цеха КОФ участвовать в таком
конкурсе: во-первых, большая часть работников - люди творческие, во-вторых,
именно там производятся кормовые добавки, а символ 2019 года наверняка их
любит.

- Не секрет, что наш цех очень богат на рукодельниц. Обычно они делают
поделки только для себя и своих родных, а мы решили устроить конкурс, чтобы
у всех сотрудников нашего цеха была возможность увидеть всю эту прелесть, -
рассказывает о возникновении идеи конкурса Инна Хранилова, инженер по ре-
монту.

Перед участниками стояла задача - придумать и создать собственноручно
поделку, связанную с символом наступившего года - свинкой. Каждый участник
подошел к делу с душой и проявил смекалку. Талисманы получились действительно
яркими и необычными.

Кто-то сделал отдельно свинку, другие создали композиции - целый Новый
год в миниатюре! Все поделки выполнены из различных материалов, которые
можно найти в любом доме: это и вязание, и папье-маше, и различные подручные
материалы, например, бутылки и салфетки. Символы разместили у новогодней
ёлки, чтобы каждый мог посмотреть представленные поделки и проникнуться
духом праздника! 

Победители определялись путем голосования членов жюри, которым, при-
знаться, пришлось очень сложно. Но, тем не менее, места были распределены:

1 место - Э.В. Таран, аппаратчик абсорбции.
2 место - З.А. Баринова, аппаратчик химводоочистки.

3 место - Н.И. Захаревич, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфаб-
рикатов и продукции.

Победители, а также все участники конкурса поощрены денежной премией.

Лучший символ 

Хочешь быть лидером? Будь им!

нового года выбрали 
в цехе КОФвеселья, подарков
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

Жителям Кингисеппа
и района не надо ехать в
Тулу - ни со своим само-
варом, не покупать его
там… 

Дело в том, что Кин-
гисеппский историко-
краеведческий музей со-
общил об открытии вы-
ставки «В зеркальном
блеске самовара».

На выставке будет
представлено более 200
предметов из фондов му-

зея и частной коллек-
ции Юрия Николае-
вича Гуляева, из них
более 30 старинных са-
моваров. 

Посещение выставки
- замечательный повод
поближе познакомить-
ся с «посудным гене-
ралом», увидеть мно-
гообразие форм и раз-
меров самовара, узнать
о традициях русского
чаепития. 

Открытие выставки состоялось 3 ян-
варя 2019 года. 

Сотрудники музея приглашают всех
кингисеппцев и гостей города и района
на эту замечательную выставку – она
продлится до 28 января 2019 года.

Для индивидуальных посетителей и
организованных групп может быть про-
ведена экскурсия. Предварительная за-
пись по телефону 2-39-22.

Дмитрий Лазарев

(Продолжение темы - на 18 стр.)

С 1 января 2019 года обеспечена возможность ежедневной активации
единых социальных проездных билетов для жителей Ленинградской
области, имеющих право на льготный проезд.

Гражданам, обратившимся в период с 20 декабря 2018 года по 31
декабря 2018 года за активацией (продажей) ЕСПБ -  ЕСПБ активируется
на период с 1 января 2019 года по 31 января 2019 года.

С 1 января 2019 года активация ЕСПБ будет осуществляться ежедневно
в часы работы почтовых отделений. Срок льготного проезда – 1 месяц с
даты активации.

Обращаем внимание, что стоимость ЕСПБ для льготного проезда с
января 2019 года составит 400 рублей.

Не надо ехать в Тулу за самоваром - 

Вниманию участников жилищных про-
грамм!

Кингисеппский жилищный центр доводит
до сведения граждан, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и
изъявивших желание участвовать в жилищных
программах, о необходимости подачи за-
явлений!

С 9 января 2019 года по 1 мая 2019 года: 
- на участие в мероприятии  «Обеспечение

жильем молодых семей» Государственной
программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (федеральная про-
грамма).

С 9 января 2019 года до 1 августа 2019
года на участие:

- в подпрограмме «Жилье для молодежи»;
- в подпрограмме «Поддержка граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кре-
дитования в Ленинградской области»;

- в подпрограмме «Устойчивое развитие

сельских территорий Ленинградской области». 
Прием документов производится в каб. №

105 (пр. К. Маркса, д. 2а, здание админист-
рации, центральный вход, 1-й этаж).

Часы работы:
Понедельник - четверг:  9.00 - 16.30.
Пятница: 9.00 - 15.30.
Обед: 12.30 - 13.30.

Хочешь улучшить жилищные условия? Подавай заявление!

Единый социальный 
приезжайте в Кингисепп! проездной билет

В  ПФР -  в удобное 
для вас время

Благодаря интернету и постоянно развивающимся элек-
тронным сервисам государственных органов вы можете по-
лучать необходимые услуги тогда, когда вам это удобно, в
том числе и в Пенсионном фонде. Большинство услуг ПФР
доступны онлайн, но если вам необходима консультация
специалиста, то вы можете воспользоваться предваритель-
ной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе
«Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если
по каким-либо причинам вы не можете подойти на прием по
записи, то его следует отменить, либо перенести визит на
другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на при-
ем», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предваритель-
ной записи».

Воспользоваться сервисом вы можете без регистрации на
портале государственных услуг, так же как, и заказать справ-
ки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос
онлайн,  сформировать платежный документ или рассчитать
свою будущую пенсию при помощи пенсионного калькуля-
тора.

Материнский капитал - папе!
Воспитание детей – процесс многогранный и всеобъемлю-

щий. Хорошо, если заботятся о малышах двое, но бывает и
так, что папа становится единственным родителем в семье.

На протяжении 11 лет государство оказывает поддержку
семьям, воспитывающих двух и более детей. Основной формой
такой поддержки стал материнский (семейный) капитал (МСК).

Несмотря на то, что первоочередное право на МСК за
матерью ребенка, переход права от матери к отцу возможен,
если она умерла, лишена родительских прав, в отношении
ребенка, с рождением которого возникло право на сертификат
или совершила преступление в отношении любого из детей.

Для определения права, мужчина должен быть отцом, как
предыдущего ребенка, так и ребенка, давшего право матери
на МСК, которое было ею реализовано (получен сертификат,
и средства не были использованы полностью).

Реализовать свое право на сертификат отец может, также,
если он является единственным усыновителем, второго или
последующих детей (решение суда об усыновлении вступило
в законную силу с 1 января 2007 года).

Для получения сертификата на материнский капитал следует
обратиться в Управление ПФР по месту жительства в любое
удобное время. Заявление о выдаче сертификата можно подать
через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина»,
лично или через доверенное лицо в Управлении ПФР, в МФЦ
или направить по почте.

При оформлении сертификата отцу потребуются следующие
документы:

удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
или фактического проживания;

подтверждающие рождение (усыновление) детей;
подтверждающие гражданство Российской Федерации ре-

бенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право
на материнский (семейный) капитал;

подтверждающие смерть матери, родившей (усыновившей)
детей, лишение ее родительских прав, совершение ею умыш-
ленного преступления в отношении ребенка (детей).

Распорядиться средствами материнского (семейного) ка-
питала отец может по всем направлениям, за исключением
одного – формирование накопительной части пенсии, поскольку
в законе такая возможность предусмотрена только для мате-
рей.

После получения МСК отец может подать заявление и на
ежемесячную выплату из МСК, если:

средства МСК не использованы по другому направлению;
второй ребенок родился, был усыновлен в 2018 году;
доход на каждого члена семьи ниже 17 745 рублей 45

копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в Ле-
нинградской области.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно
через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», в
Управлении ПФР или МФЦ. Обратиться за выплатой можно одно-
временно с заявлением на выдачу сертификата МСК. Если вы
подаете заявление через электронный сервис, оригиналы документов
необходимо принести в УПФР в течение 5 рабочих дней.

Новые льготы для граждан
предпенсионного возраста 
и работающих пенсионеров
Один раз в год проходить бесплатную диспансеризацию в

рабочее время с сохранением зарплаты   смогут граждане   пред-
пенсионного возраста  и  работающие пенсионеры Кингисепп-
ского района.

Такая возможность предоставляется с 1 января следующего
года, в соответствии с Федеральными законами от 03.10.2018
года № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» и
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий».

Согласно законодательству работники предпенсионного воз-
раста (в течение 5 лет до общеустановленного пенсионного воз-
раста, в том числе для досрочного выхода на пенсию), а так же
уже являющиеся пенсионерами, при прохождении диспансери-
зации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработка.

Данная льгота может предоставляться с письменного согла-
сия граждан, состоящих в трудовых отношениях, на основании
соглашений, заключенных между органами Пенсионного фонда
Российской Федерации и работодателями. В настоящее время
Управление Пенсионного фонда  приступило к заключению со-
глашений с работодателями района, предусматривающими об-
мен информацией в электронном виде. 

В связи с этим, Управление  Пенсионного фонда в Кингисепп-
ском  районе   призывает всех руководителей предприятий и
организаций региона проявить социальную ответственность,
заключив соглашение с ПФР, в целях предоставления гражда-
нам льгот, предусмотренных новым пенсионным и трудовым
законодательством. 

Об индексации страховых 
пенсий с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пен-

сионеров будут проиндексированы на 7,05%. 
В соответствии с законом, с 01.01.2019 года размер фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии по старости составит –
5334,19 рублей (в 2018 году – 4 982,9 рубля), стоимость пен-
сионного балла – 87,24 рубля (в 2018 году – 81,49 рублей). 

Сумма прибавки у каждого пенсионера будет разной — в за-
висимости от размера получаемой пенсии. Чем выше приобре-
тённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные
права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и,
следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

В результате индексации страховая пенсия по старости вы-
растет в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодо-
вой размер составит 15,4 тыс. рублей.

Работающих пенсионеров январская индексация не коснется.
Работающие пенсионеры начнут получать пенсию с учетом всех
пропущенных индексов после того, как прекратят свою трудо-
вую деятельность.

С 1 января вступает в силу Федеральный закон № 350-ФЗ от
03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Дан-
ный закон содержит механизм постепенного повышения пен-
сионного возраста для женщин и мужчин. Однако те, кто уже
находится на заслуженном отдыхе, как и ранее, будут получать
все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соот-
ветствии с уже приобретенными пенсионными правами и льго-
тами.

Пенсионная черта 
для государственных служащих

Несмотря на то, что повышение пенсионного возраста для

государственных служащих началось еще в 2017 году по
полгода в год, некоторые работники государственных
структур задаются вопросом, коснутся ли их изменения в
пенсионном законодательстве, принятые осенью 2018 года.
Действительно, с 1 января 2021 года увеличится шаг повы-
шения возраста выхода на пенсию – по году в год.

Это означает, что к 2024 году пенсионный возраст для
лиц, замещающих государственные должности в Россий-
ской Федерации, субъектах РФ, муниципальные должности
у мужчин составит 65 лет, а для женщин, замещающих го-
сударственные должности максимальный возраст выхода
на пенсию в 2026 году – 63 года.

В 2018 году возраст выхода на пенсию составляет 61 год
для мужчин и 56 лет для женщин.

Указанные правила повышения возраста не действуют:
для лиц, которые освобождены от замещаемой должно-

сти (сложили полномочия);
если право на страховую пенсию по старости (включая не

только требуемый стаж, но и необходимый возраст) при-
обретено до 1 января 2017 года.

Гражданам, которым, страховая пенсия по старости на-
значена до и после 1 января 2017 года в случае поступле-
ния на государственную гражданскую (муниципальную)
службу, право на страховую пенсию по старости будет со-
хранено.

Изменения не затронут пенсионные права лиц, которым
назначена (или будет назначена) страховая пенсия по инва-
лидности в период прохождения государственной граждан-
ской (муниципальной) службы или в период замещения со-
ответствующих государственных (муниципальных) должно-
стей. Основанием для оформления страховой пенсии по
инвалидности является наступление инвалидности, и ее на-
значение не связано с возрастом инвалида.

Подать заявление 
на назначение пенсии 

за 10 минут
Наши бабушки и дедушки не могли даже представить,

что выйти на пенсию будет также просто, как набрать но-
мер телефона. Сегодня это уже не мечты, а реальность.

В 2018 году за назначением пенсии через электронный
сервис ПФР «Личный кабинет гражданина» и Единый пор-
тал государственных услуг в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области обратились 142 017 человек.

Подать заявление на назначение страховой пенсии по
старости через интернет можно не ранее, чем за месяц до
наступления права на установление пенсии. При заполне-
нии заявления нужно указать свои контактные данные (но-
мер телефона или адрес электронный почты) и если спе-
циалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения,
вам обязательно сообщат.

Обращение за пенсией через интернет не предполагает
предоставления каких-либо документов. Все необходимые
сведения для расчета пенсии (размер страховых взносов,
места, периоды работы, продолжительность стажа, размер
заработной платы) сформированы на основе данных от ра-
ботодателей и отражены в «Личном кабинете гражданина»
в разделе «О сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о вашей трудовой
деятельности: «нестраховых периодах» (уход за детьми, за
нетрудоспособным инвалидом, служба в армии) или перио-
ды работы до регистрации в системе персонифицирован-
ного учета указаны не в полном объеме, обратитесь в
Управление ПФР с просьбой дополнить лицевой счет.

Представить подтверждающие документы о периодах ра-
боты необходимо в течение 3-х месяцев после подачи за-
явления на назначение пенсии.

Для использования «Личного кабинета гражданина» заре-
гистрируйтесь на портале государственных и муниципаль-
ных услуг и получите подтвержденную учетную запись в
МФЦ или в  клиентской службе Управления, с паспортом.

активируйте ежедневно!
на льготный проезд: 

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
И УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) 
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Соответствующий законопроект в первом
чтении приняли парламентарии Ленобласти на
очередном заседании ЗакСа.

Проект закона, инициированный Юрием Го-
ликовым, направлен на правовое регулирование
отношений, связанных с выдачей разрешений
на строительство. Законопроектом предлагается
внести изменения в областной закон «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется
получение разрешения на строительство на
территории Ленинградской области». 

Корректировки подготовлены в соответствии
с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», который
предусматривает создание необходимых условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной, транспорт-
ной инфраструктур (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и со-
оружениям). Согласно закону, эти условия для
инвалидов должны обеспечить органы госу-
дарственной власти субъектов РФ.

С учетом этого инициатор предлагает уста-
новить новый случай, при котором не требуется
разрешения на строительство, а именно - при
реконструкции объектов капитального строи-
тельства и (или) их частей, предусматривающей
проведение работ по устройству входных групп
(в том числе по установке пандусов, подъемни-
ков, транспортеров) для маломобильных групп
населения.

Принятие закона, по мнению разработчика,
позволит обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов к объектам социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур.

Ольга Матвеева, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Депутаты областного парламента приняли
обращение к губернатору Ленинградской обла-
сти по вопросам, рассмотренным 13 декабря
2018 года в ходе депутатских слушаний на тему
«О работе с отходами производства и потреб-
ления в Ленинградской области».

18 декабря 2018 года Госдума одобрила из-
менения в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления». Закон дает право
городам федерального значения Москве, Санкт-
Петербургу и Севастополю до 1 января 2022
года не применять нормы федерального закона
о сборе, накоплении, транспортировании, ути-
лизации, обезвреживании, хранении твердых
бытовых отходов (ТБО) региональными опе-
раторами. Остальным субъектам Российской
Федерации предоставлена возможность при
определенных обстоятельствах не применять
указанные положения до 1 января 2020 года.

Так как федеральным законом запрещается
создавать места хранения ТБО на территории
городов федерального значения, необходимо
заключить договоры
с другими субъект-
ами РФ. В этих субъ-
ектах должны
быть разработаны
свои территориаль-
ные схемы и приняты
свои тарифы. 

Реализация ука-
занных положений
федерального зако-
нодательства суще-
ственным образом
осложнит взаимо-
действие Ленинград-

ской области и Санкт-Петербурга в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отхода-
ми.

В связи с неготовностью к переходу на новые
условия работы с 1 января 2019 года депутаты
Законодательное собрание Ленинградской обла-
сти предлагают рассмотреть вопрос о возмож-
ности временного сохранения существующей
на территории Ленинградской области системы
сбора, накопления, транспортирования, разме-
щения твердых коммунальных отходов. Уста-
новить переходный период на срок до 1 октября
2019 года, в течение которого: 

- рассмотреть вопрос о целесообразности
перехода с расчетной единицы «1 квадратный
метр общей площади жилого помещения» на
расчетную единицу «1 проживающий» при уста-
новлении норматива накопления твердых ком-
мунальных отходов для жителей многоквар-
тирных домов;

- рассмотреть вопрос о возможности уста-
новления дифференцированных нормативов

накопления твердых
коммунальных отходов
для жителей индивиду-
альных жилых домов в
зависимости от площади
домовладения;

- поручить Управле-
нию Ленинградской
области по организации
и контролю деятельно-
сти по обращению с от-
ходами разработать план
мероприятий по поэтап-
ному переходу к осу-
ществлению деятельно-

сти по обращению с твердыми коммунальными
отходами региональным оператором;

поручить Управлению Ленинградской области
по организации и контролю деятельности по
обращению с отходами обеспечить взаимо-
действие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской
области по вопросу создания и содержания
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, определения схемы их раз-
мещения и ведения их реестра; 

представить предложения по изменению уста-
новленного размера единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

В том числе, принято решение образовать
временную рабочую группу из числа членов
органов исполнительной власти Ленинградской
области и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области. Включить в ее состав
депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области Николая Кузьмина, Дмитрия
Ворновских, Николая Пустотина, Юрия Те-
рентьева, Андрея Лебедева, Александра Пер-
минова.

Также в обращении говорится о поручении
Правительству Ленинградской области обес-
печить разработку и заключение с Правитель-
ством Санкт-Петербурга соглашения о взаи-
модействии между Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом по вопросу обращения с
отходами производства и потребления. В случае
принятия решения о создании рабочей группы
по разработке проекта указанного соглашения
предлагается включить в ее состав депутатов
Законодательного собрания Ленинградской
области Николая Кузьмина и Дмитрия Ворнов-
ских.

Юлия Астахова, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Вторая очередь линии по выращиванию салата
и зеленных культур агрофирмы «Выборжец»
введена в эксплуатацию во Всеволожском рай-
оне. Об этом редакции газеты «Время» сообщили
в пресс-службе губернатора и правительства
Ленинградской области. 

- Наращивание несырьевого экспорта —
одна из стратегических задач развития эконо-
мики, которую перед регионами поставило фе-
деральное правительство. С вводом нового теп-
личного комплекса Ленинградская область не
только полностью обеспечила себя листовым
салатом, но и стала крупнейшим экспортером
зеленой продукции в Северо-Западном феде-
ральном округе России. Сейчас рассматривается
вопрос поставок салатов за рубеж, в частности

в Эстонию. Для нас теп-
личное растениеводство –
отличный резерв для уве-
личения объемов экспорта
продукции сельского хо-
зяйства, — подчеркнул гла-
ва Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Все процессы производ-
ства зеленых культур в но-
вом комплексе непрерыв-
ны и управляются элек-
троникой. Современные
цифровые технологии соз-
дают идеальный для ово-
щей микроклимат, обес-
печивают своевременный
полив растений, бережную
посадку и сбор урожая. На
предприятии предусмот-

рены идеальные условия и для растений, и для
сотрудников, которые смогут работать и от-
дыхать в комфортной обстановке. С выходом
комплекса на проектную мощность производ-
ство свежей зелени в регионе увеличится на
треть и составит 35 млн штук культур в год.

Проект агрофирмы «Выборжец» по строи-
тельству тепличного комплекса площадью
11 га для круглогодичного промышленного
производства овощей в защищенном грунте
вошел в программу Министерства сельского
хозяйства РФ по субсидированию инвести-
ционных проектов. Общий объем инвестиций
– 3,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей –
стоимость работ первой очереди и 700 млн
рублей – второй. Первая очередь нового теп-

личного комплекса (4 га теплиц, 0,6 га – рас-
садное отделение общей мощностью 20 млн
шт. салатов/зеленых культур в год и энерго-
комплекс 8,3 МВт) введены в апреле 2018
года. Вторая очередь включает 3,07 га теплиц
по выращиванию зелени, мощность – 15 млн
шт. культур в год. В новом комплексе будет
производится более 20 наименований салатов

и зеленых культур.
Напомним, агрофирма «Выборжец» произво-

дит более 60% тепличных овощей Ленинград-
ской области – 18,5 тонн в год, из них: огурцов
– 15 500 тонн, томатов – 1000 тонн, баклажанов
– 1000 тонн, 30 млн упаковок салата и зелени.

Информ-«Время»

Идеальные условия и для растений, 

В интересах Отходы на нашей территории:
инвалидов как и когда?!

и для сотрудников 

page06_09,01_Layout 1  07.01.2019  16:41  Page 1



ВРЕМЯ
9 января 2019 года 7ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в запуске иннова-
ционной системы управления сетями Всево-
ложского РЭС филиала Пригородные сети ПАО
«Ленэнерго».

«Этот проект наглядно демонстрирует ос-
новные преимущества цифровизации. Во-пер-
вых, умные технологии повышают надежность
энергоснабжения. Во-вторых, это упрощает по-
иск места аварии на сетях, сокращает время на
ее устранение. Следующий на очереди по циф-
ровизации сетей — Кингисеппский район, а за
ним и вся область», — отметил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, первые результаты
экспериментального тестирования новой си-
стемы во Всеволожском районе ожидаются

через два месяца. В дальнейшем этот опыт
планируется расширить на другие районы
области.

Следующий на очереди - 
«Цифра» приходит в сети. 

Наша справка

Главным достоинством интеллектуальной
сети является ее способность локализовать
поврежденный участок сети, без отключения
остальных потребителей, что позволяет со-
кратить время ликвидации аварийных от-
ключений и значительно повысить надеж-
ность электроснабжения. От диспетчера
требуется только лишь дистанционный конт-
роль и управление за распределением на-
грузки. Реализация комплексной автома-
тизации распределительной электрической
сети Всеволожского РЭС предполагает внед-
рение технологии «умных сетей» и направ-
лена на усиление надежности электроснаб-
жения, снижение частоты и длительности
устойчивых отключений потребителей, сни-
жение уровня коммерческих потерь элек-
трической энергии.

Кингисеппский район!

В БКЗ «Октябрьский» состоялось торже-
ственное закрытие Года туризма в Ленин-
градской области.

«Нам есть чем встретить гостей. Вся история
России, начиная с основания ее первой сто-
лицы Старой Ладоги, отражена в истории Ле-
нинградской области, все горести и все по-
беды.

Главной задачей уходящего тематического
года было — раскрыть эти богатства и для
гостей региона, и для самих жителей», - под-
черкнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Вместе с арт-группой «Хор Турецкого» в
начале праздничного концерта Александр
Дрозденко исполнил гимн Ленинградской
области.

Напомним, 2018 год в Ленинградской обла-
сти был объявлен Годом туризма. Для рас-
крытия туристского потенциала на территории
региона прошло восемь крупных событийных
мероприятий. Три фестиваля стали победи-
телями престижной национальной премии в
области событийного туризма: фестиваль
«Путешествие с любовью», проведенный в
Гатчинском районе, стал триумфатором на-
циональной премии «Russian Event Awards
2018»; «Калейдоскоп вкуса» и фестиваль вод-
ного туризма (Выборгский район), стали по-
бедителями и дипломантами национальной
премии «Russian Event Awards 2018».

На территории Лужского района состоялся
поход на звание «Турист России» и «Турист
Ленинградской области». В течение года кра-
соты и достопримечательности Ленинградской
области были представлены более чем на 20
выставках в городах и столицах многих стран
мира, в том числе в Париже, Берлине, Пекине,
Шанхае, Хельсинки, Таллине и других.

Наибольшим интересом у жителей и гостей
региона пользовались крупные туристские
маршруты: «Серебряное ожерелье России»,
«Красный маршрут», «Русские усадьбы»,
«Жизнь замечательных людей», «Маяки Ле-
нинградской области». Кроме того, в рамках

проекта «Серебряное ожерелье России» по-
явилось два новых маршрута — водный «Пу-
тешествие в Старую Ладогу – столицу древней
Руси» и «Из Варяг в Греки».

В 2018 году ГБУ ЛО «Информационно-ту-
ристский центр» стал лучшим региональным
туристско-информационным центром в Рос-
сии и получил Гран-при в номинации «Лучший
региональный ТИЦ – организатор турсобытий»
в рамках Национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards
2018». Ленинградская область также заняла
первое место в номинации «Российский экс-
курсионный отдых» престижной междуна-
родной премии National Geographic Traveler
Awards.

Особое внимание комитет Ленинградской
области по туризму и комитет общего и про-
фессионального образования Ленинградской
области уделяли в 2018 году развитию на
территории региона детского туризма. Участ-
никами проекта туристско-экскурсионных
поездок для школьников и учащихся Ленин-
градской области «Мой родной край – Ле-
нинградская область» стали более 4000 школь-
ника 5–11 классов из всех районов Ленин-
градской области. По маршрутам проекта
образовательного туризма «Живые уроки» в
Ленинградской области приняли участие около
400 учащихся.

Популярность растет. В Год туризма 

свыше 5 млн туристов
Ленинградскую область посетили 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Овен

Овнам придется рассчитывать исключительно
на собственные силы, так как в 2019 году им
предстоит обходиться без поддержки правящей
планеты – Марса. Впрочем, это совершенно
не значит, что упорным и энергичным Овнам
нужно опустить руки! Эти личности смогут ус-
пешно атаковать лоб в лоб неприятности, по-
являющиеся на их жизненном пути. Такая так-
тика сослужит отличную службу и обязательно
принесет плоды, если в дополнение к ней
Овен будет хоть иногда включать благоразу-
мие.

Основные успехи Овна сосредоточатся в
области карьерных устремлений. Однако для
максимальной реализации планов нужно брать
в расчет не только личные интересы, но и не
забывать про потребности людей из вашего
окружения. Самый сложный период в 2019
году придется на лето – астролог пророчит
Овнам испытание, которое проверит их на
прочность. Если Овен не сумеет повести себя
достойно, то его жизненный баланс нарушится,
и остаток года этот зодиакальный знак проведет
в смятении и самоедстве.

В июне-июле этого года, период для Овна
благоприятный, так как наступит время без-
условной удачи, благодаря поддержке Юпи-
тера. С февраля по сентябрь, Луна будет бла-
гоприятствовать быстрому установлению кон-
тактов и помогать поддерживать хорошие от-
ношения с окружающими.

Телец

Новый период в жизни представителей этого
знака будет наполнен сюрпризами! В целом,
для Тельцов вполне успешный год, однако не
все неожиданности будут носить приятный
характер. Жизнь может стать похожей на гонки
с препятствиями, особенно если вы будете
вести себя самоуверенно и плевать на пред-
упреждения звезд, регулярно посылающих
вам сигналы опасности. Для достижения по-
ставленных целей, как это ни парадоксально
звучит, Тельцам нужно умерить амбиции. Со-
средоточьтесь на самосовершенствовании и
поиске себя, чтобы с удивлением обнаружить
в конце года, что многие цели реализовались
сами собой.

В первом полугодии Тельцы смогут воплотить
в жизнь многие свои инициативы, оценив в
полной мере щедрость влияния Юпитера. Бла-
гожелательность планеты счастья и удачи,
будет являеться прекрасной основой, как для
скромных повседневных достижений, так и
для громкого успеха. Гороскоп говорит о том,
что все, чем станет заниматься Телец в этот
период, обязательно даст позитивные резуль-
таты. Юпитер будет помогать во всем с января
месяца по март. К тому же, Тельцам на протя-
жении всего года, динамичную поддержку бу-
дет оказывать Плутон. С октября, Сатурн не-
сколько ослабит позитивное влияние, учтите
этот фактор.

Близнецы

2019 год в жизни Близнецов претендует на
звание одного из самых спокойных периодов
за последние несколько лет. Наконец-то у этих
личностей появится время, чтобы заняться со-
бой, расставить жизненные приоритеты и спо-
койно идти по ступенькам карьерной лестницы,
не стараясь избежать очередного острого
локтя, сталкивающего их на нижние ярусы. 

Самой проблемной сферой жизни станут
отношения. Близнецам не светят громкие лю-
бовные победы и бурные страсти, которые
до этого захватывали их с головой. Поклонники,
как будто пресытившись резкими сменами
настроения и ветреностью Близнецов, покинут
их, чтобы найти убежище в более спокойной
гавани. Одиноким представителям этого зо-
диакального сообщества в 2019 году звезды
не обещают новых романов – вам придется
побыть наедине с собственными мыслями и
разобраться в том, какой вы желаете видеть
свою личную жизнь.

При этом в сфере любви вам предстоит по-
корить несколько вершин. Венера собирается
в этом году длительное время посвятить имен-
но вам. В феврале, с апреля по август, в сен-
тябре и ноябре 2019 года, гороскоп для Близ-
нецов приготовил яркий праздник любви.
Близнецы смогут рассчитывать на поддержку
и благосклонность Урана, обеспечивающую
эмоциональный и душевный подъем. 

Раки

Несмотря на кажущуюся ранимость, обид-
чивость и склонность к избеганию трудностей,
Раки – натуры со скрытой внутренней силой и
невероятной выносливостью. В 2019 году они
наконец-то научатся пользоваться этими ка-
чествами для улучшения собственной жизни.
По расчетам астрологов, Раков ожидает си-
туация, которая вынудит их аккумулировать
всю отпущенную им энергию и силу воли. Толь-
ко после этого вы почувствуете истинную мощь
своего потенциала. Даже когда вам покажется,
что держаться на плаву больше нет сил, вспом-
ните о родных и друзьях — у вас есть надежный
тыл, который поддержит вас в трудную мину-
ту!

На первое место в жизненных устремлениях
Раков выйдет сфера отношений. Все, что связано
с финансами или профессиональным ростом,
будет играть второстепенной значение. Впро-
чем, в этих областях жизни внимание Раков
не потребуется – наработки прошлых лет при-
ведут их к закономерному получению бонусов. 

Для многих людей этого знака, год желтой
земляной Свиньи обещает стать весьма пере-
менчивым. Весь год Уран будет находится в
критическом положении, а это предполагает
внезапные повороты Судьбы. 

Лев

Звезды обещают, что новый год жизни Львов
можно охарактеризовать как угодно, но только
не эпитетом «скучный». Представители данного
знака будут фонтанировать свежими задумками
и невероятными идеями, которые могут во-
плотиться в парочке денежных проектов. Если
Львы обуздают свою импульсивность и проявят
осторожность и здравомыслие, то наверняка
смогут поправить свое материальное положе-
ние. 

Карьерные и финансовые устремления Львов
рискуют отнять у них все время и силы, так
что на любовные победы вряд ли что-то оста-
нется. Самая проблемная сфера в жизни Льва
в 2019 году – здоровье. В осенние месяцы вам
рекомендовано взять тайм-аут и хотя бы семь-
десять дней передохнуть, отрешившись от лю-
бых проектов. Помните, что хороший отпуск –
это превентивная мера, которая позволит вам
избежать серьезных затрат на лекарства в
конце года.

Год земляной Свиньи для Льва многообе-
щающий. Однако следует помнить о том, что
в первой половине года, Юпитер будет нахо-
диться в критическом положении. Поэтому
Лев должен соблюдать осторожность и не пе-
реоценивать свои силы. Зато Уран, на протя-
жении года принесет огромную пользу этому
знаку Зодиака. Поэтому, судьба Льва порадует
позитивными переменами. В июне-июле под-
держка Юпитера обещает удачу и успех. Правда,
с октября, индекс успешности несколько сни-
зится из-за критически настроенного Сатурна.

Дева

Астрологи говорят, что для Дев новый ка-
лендарный период пройдет под знаком не-
бывалого вдохновения. Наконец-то им захочется
разнообразить трудовые подвиги и бытовые
вопросы каким-то захватывающим увлечением.
Весьма вероятно, что свежие идеи для хобби
выльются в занятие, которое может приятно
повлиять на ваш бюджет и душевное равно-
весие. В итоге жизнь Дев перейдет на прин-
ципиально новый уровень. 

Личная жизнь Дев – еще одна область, на-
полненная в 2019 году невероятной гармонией.
Одиноким представителям этого зодиакального
братства звезды уже приготовили шанс на
встречу со второй половинкой, а семейным
личностям судьба гарантирует тихую жизнь
без конфликтов и резких потрясений. 

Позитивное влияние звезд, обещает многим
Девам достаточно успешный год. Юпитер со-
бирается исполнять ваши желания все первое
полугодие. Вот почему Дева должна опреде-
литься, какие цели являются для нее наиболее
важными, чтобы составить карту успеха на
первое полугодие 2019 года. А уж запаса ак-
тивности и предприимчивости для его дости-
жения вам хватит. Астролог обещает позитивное
влияние Юпитера с января по март. В июне и
июле старайтесь не перенапрягаться, так как
критически настроенный Юпитеp может спро-
воцировать переутомление. С октября, Сатурн
стабилизирует ситуацию, и Дева сможет за-
няться возведением фундамента для будущих
проектов.

Весы

По расчетам астрологов, Весам нужно приго-
товиться к событиям, которые могут внести в
их жизнь кардинальные перемены. Не исклю-
чено, что к середине года вам захочется за-
крыться в своей квартире и не высовывать носа
на улицу до тех пор, пока не отзвучат очередные
новогодние куранты. Впрочем, такое поведение
не в характере оптимистов-Весов, поэтому де-
прессивный настрой испарится также быстро,
как проявился. 

Опасности можно будет преодолеть, внима-
тельно прислушавшись к голосу интуиции – она
будет работать на вас, предупреждая, когда
стоит сделать резкий рывок, а когда — отойти
в тень, чтобы не навлечь беду на свою голову.
Не забывайте, что способность предугадывать
события и поведение людей нужно направлять
только на благие цели. Самая опасная сфера в
2019 году – взаимоотношения с людьми. Не
пытайтесь манипулировать чужими чувствами,
чтобы не создать конфликт и не привести к раз-
рыву отношений с коллегами и родственника-
ми.

Для этого знака зодиака год желтой Свиньи
будет годом разноплановых влияний. Весы
будут пребывать под воздействием напряжен-
ного Урана, несущего беспокойство и перемены.
Неожиданные события могут вызвать стресс и
раздражение. Одновременно, критическая по-
зиция Плутона будет проявляться в ощущении
давления и несвободы. 

Скорпион

Звезды говорят, что удачливость Скорпионов
в 2019 году распространится сразу на несколько
сфер жизни. Главное – не слишком зарываться
и не примерять на себя роль всемогущей лич-
ности. Помните, что нужно радоваться не только
глобальным победам, но и мелочам, чтобы
Фортуна не отвернулась от вас в самый непод-
ходящий момент. 

Основной посыл 2019 года для Скорпионов
– понять, что можно быть счастливым прямо
здесь и сейчас, а не думать о том, что все не-
плохо, но могло быть еще лучше. Самая опасная
сфера – взаимоотношения с близкими. Помните,
что не всем везет так, как вам. Некоторые род-
ственники и друзья могут обратиться за помо-
щью. Не читайте им морали – лучше помогите
деньгами или делом. 

Заботливый Марс, в первом полугодии, одарит
всех Скорпионов достаточным количеством
энергии и сил. Скорпион, к тому же, весь год
Свиньи будет пользоваться расположением Плу-
тона. С подобным «запасом прочности» вы бу-
дете в состоянии свернуть горы! С января по
март грядет сложный период, так как вами
будет управлять Юпитер, так что старайтесь
оставаться реалистом. С февраля по декабрь
Нептун способствует усилению интуиции и креа-
тивности Скорпиона. Постарайтесь все важные
задачи 2019 года решить до октября, потому
что в середине осени, строгий экзаменатор Са-
турн устроит вам настоящие испытания.

Стрелец

В 2019 году жизнь Стрельцов будет опреде-
ляться наработками прошлых календарных пе-
риодов. Если вы трудились, не покладая рук,
то пожнете обильный урожай. Ну а если ваша
жизнь была, как у стрекозы из басни, то рас-
считывать на бонусы не приходится. Впрочем,
звезды говорят, что судьба будет довольно бла-
госклонна к этому знаку – личности, которые
хорошо поработают в первой половине 2019
года, смогут выправить ситуацию ближе к де-
кабрю. Всплеск энергии вам обеспечит грамотная
комбинация работы и отдыха, который должен
быть исключительно активным или созидатель-
ным, — например, в виде интересного хобби.
Наибольшими рисками характеризуется сфера
карьеры – есть шанс, что вы спуститесь вниз на
пару ступенек, которые покорились вам в про-
шлом. Будьте рассудительны и не воспринимайте
это как поражение.

Для этого знака зодиака предстоит год сози-
дания. Заботливый Уран призывает Стрельцов
определить главные приоритеты в вашей жизни.
Под его руководством гораздо легче избавляться
от недостатков и заниматься развитием собст-
венной индивидуальности. Но помните, что с
февраля, астролог Стрельца призывает быть
осторожными, поскольку критически настроен-
ный Нептун будет упорно склонять вас строить
воздушные замки. К тому же в июне-июле Юпи-
тер настроен критически, что породит склонность
к преувеличениям. А значит Стрелец может
легко оказаться на тонком льду.

Козерог

Если Козерогам хочется построить карьеру,
наладить собственный бизнес, получить при-
знание и завоевать любовь в 2019 году, им
стоит отучиться от привычки перекладывать от-
ветственность на окружающих. Астролог утвер-
ждает: настало время Козерогам взять судьбу
в свои руки и ответить за последствия собст-
венных решений! Только к таким личностям
звезды будут относиться с благосклонностью,
и непременно помогут им на пути к заявленным
целям. 

Самая проблемная сфера в 2019 году – фи-
нансы. Козерогам предстоит стать рачительными
хозяевами, чтобы свести концы с концами. Аст-
рологи предостерегают вас от искушения взять
в долг – рассчитывайте лишь на собственные
накопления, снизив расходы на развлечения и
статусные покупки. Думаете, что лучше получить
кредит, чем растратить деньги, припасенные
для ремонта квартиры? Это не так! При должном
старании вам удастся восполнить растрату уже
к январю.

Для данного знака зодиака, 2019 год будет
насыщенным и разнообразным. Козероги, из-
за противостояния Плутона и Урана, должны
будут серьезно бороться с внезапно возникшими
трудностями. Будьте честны перед собой, ори-
ентируйтесь на подлинные ценности и пере-
смотрите отношение к жизни. Звезды не сове-
туют уж очень сильно сопротивляться переме-
нам, потому что, чем сильнее вы будете этому
противиться, тем больше сложностей будет воз-
никать на пути. 

Водолей

Особенно хорошим этот год будет для Водо-
леев-мужчин. Согласно расчетам, покровитель-
ство сильной половине человечества будет ока-
зывать Уран, который поспособствует реализации
карьерных устремлений и профессиональных
амбиций. Впрочем, женщинам-Водолеям аст-
рологи сообщают не менее хорошие новости –
настоящие бизнес-вумен смогут добиться ко-
лоссальных результатов, если будут помнить,
что карьера должна строиться параллельно с
заботой о домашнем очаге. 

Начало года будет характеризоваться неболь-
шим застоем, что может привести Водолея в
замешательство – он не привык отступать от
заранее намеченных планов и не любит сидеть
без дела. Не старайтесь ускорить естественный
ход событий – этот период дан вам для того,
чтобы отдохнуть и накопить силы на будущее. 

Уран готовит Водолею много сюрпризов и
обещает немало перемен, поэтому в нынешнем
году скучать не придется. Вы сможете определить
приоритетные цели и расширить пространство
личной свободы. С января по март Юпитер
предостерегает вас от перегрузок, в этот период
гороскоп для Водолея советует тщательно конт-
ролировать финансы. В июне-июле планета
счастья позаботится о вашем успехе. С октября
астролог прогнозирует что движение к наме-
ченным целям несколько замедлится, так как
Сатурн проявит свой сложный характер, также
Водолей должен внимательно следить за со-
стоянием здоровья.

Рыбы
Звезды предрекают Рыбам перемены, свя-

занные с профессиональной деятельностью. В
2019 году они смогут поменять место работы,
должность или даже страну, в которой будут
реализованы их карьерные цели. Если вы смо-
жете ухватиться за предложенный судьбой шанс,
то приготовьтесь к периоду борьбы за свое
счастье – просто так вам в руки ничего не при-
плывет. Нужно будет пройти не одно собесе-
дование, прежде чем Рыбам предложат дей-
ствительно привлекательную вакансию с далеко
идущими перспективами. 

Рыб, которые не стремятся к переменам,
ожидает спокойный и уравновешенный период
жизни, когда они смогут просто плыть по тече-
нию, не боясь попасть в шторм. Безусловно,
жизнь без конфликтов, резких перемен и экс-
цессов придется по душе данному знаку. 

Вам предстоит достаточно успешный год, ко-
торый открывает широкий спектр счастливых
возможностей. Рыбы почувствуют на себе заботу
позитивного Плутона, пробуждающего их креа-
тивность и направляющего к намеченным ще-
лям. С января по март астрологи обещают, что
благосклонность Юпитера положительно отра-
зится на всех ваших начинаниях. Главное, чтобы
Рыбы опирались на реальную основу, так как с
февраля, Нептун будет пытаться увести вас в
мир иллюзий. А посему, старайтесь рассуждать
прагматично.

Год пройдет под знаком Юпитера в Стрельце — он будет хорош для
всех, особенно для тех людей, которые не стоят на месте, а идут вперед. 1-
5 января появится ощущение, что вас лишают внутренней свободы, но
как только Уран перестанет быть ретроградным, оно пройдет. В остальном,
зима пройдет в атмосфере успеха и оптимизма, которую несет нам
Юпитер. Это отличное время, чтобы расширять свои “границы”: заводить
новые деловые и личные контакты, строить карьеру, путешествовать, об-
щаться с иностранцами, повышать квалификацию, учиться. Март пройдет
под знаком ретроградного Меркурия, но это не повод грустить. Притормозите
с контактами и поездками, не начинайте новых дел, а заканчивайте старые,
руководствуйтесь народной мудростью “Семь раз отмерь — один раз

отрежь”, и у вас все будет отлично. Кстати, Меркурий будет ретроградным
еще дважды в году: с 8 июля по 1 августа и с 31 октября по 20 ноября. С
11 апреля будет непросто тем, кто мечтает подняться по социальной
лестнице. Период продлится до середины августа — это отличный повод
отложить планы по захвату Вселенной на осень, а вместо этого хорошенько
отдохнуть. С 1 мая Сатурн становится ретроградным вплоть до 17 сентября
— наступает отличный момент для того, чтобы повысить свою квалификацию
и заняться личностным ростом. Летом помните о ретроградном Меркурии
и тщательно планируйте поездки на отдых, чтобы не бежать за самолетом
по взлетной полосе. С 24 июня по 24 ноября астрологи советуют медити-
ровать, погружаться в себя и свое прошлое, чтобы обрести ресурс на

будущее. С 11 июля уделите больше внимания любимому человеку, чтобы
предупредить кризис в отношениях под влиянием ретроградного Хирона.
Кофе в постель, нежный поцелуй, игривая СМС-ка в обеденный перерыв
— и вашим отношениям не страшны никакие ретроградные планеты. 17-
19 сентября нужно заниматься карьерой, планировать и ставить цели.
Если говорить начистоту, сентябрь лучше провести в уединении, избегая
скоплений народа будь то корпоративы или рок-концерты. До 24 ноября
нельзя плыть по течению, а то бурный поток жизни унесет вас непонятно
куда. В декабре Уран снова, как и в начале января, станет ретроградным,
но вы его особо и не заметите в праздничной суматохе подготовки к
Новому 2020 году.

Что год грядущий нам готовит…
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сего-

дня 14 января. День начи-
нается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:35, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:35 “Самые. Самые. Са-
мые” 16+
00:35 Т/с “Секретарша”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
01:20 Т/с “Только о люб-
ви” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:45 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:50,
08:50, 09:25,

10:10, 11:05, 12:00 Т/с
“Убойная сила” 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50, 03:50, 04:35
Т/с “Дельта” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00
Х/ф “Жених” 16+

05:00, 06:05,
07:05 Т/с
“Преступле-
ние будет рас-
крыто” 16+
06:00, 07:00,

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 Т/с “Невский” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
00:00 Т/с “Этаж” 18+
01:35 Т/с “Омут” 16+
03:25 Т/с “Шериф 2” 16+

07:00, 08:00,
21:00 “Где ло-
гика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:05 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+

00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
“Stand Up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 18:50
“ФутБОЛЬНО”
12+

07:00, 08:55, 11:40, 13:25,
16:00, 19:20, 22:15 Ново-
сти
07:05, 13:30, 16:05, 19:25,
22:25, 00:55 Все на Матч!
09:00, 14:00 “Дакар-2019”
12+
09:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
0+
11:45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Эйбар” 0+
16:50 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” - “Борн-
мут” 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Германия 0+
21:45 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы
2018. Специальный обзор
16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити”
- “Вулверхэмптон” 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” -
“Монако” 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “ Севилья” 0+
05:20 “Десятка!” 16+
05:40 “Монако. Ставки на
футбол” 12+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф
“Свадьба с
приданым” 6+

10:35 Д/ф “Тихая, кроткая,
верная Вера...” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 04:05 Т/с “Чисто
английское убийство” 12+
13:40 “Мой геройГород
новостей” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:15 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Завещание
принцессы” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “Образ России”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Прощание. Евгений
Примаков” 16+
01:25 Д/ф “Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем
рейхе” 12+
05:30 Д/ф “Полосатый
рейс” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00 “Военная
тайна” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Перевозчик”
16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Подъём с глу-
бины” 16+
02:20 Х/ф “Навстречу
шторму” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:15 Х/ф
“Таймлесс 3.
Изумрудная

книга” 12+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 Х/ф “Ведьмина
гора” 12+
11:25 Х/ф “Прометей” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Моло-
дёжка” 16+
21:00 Х/ф “Форсаж” 16+
23:10, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
23:30 “Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком”
18+
02:00 Х/ф “Сеть” 16+
03:55 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой” 16+
04:45 Т/с “Крыша мира”
16+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40 “Всё, кроме обычно-
го” 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Не пойман - не
вор” 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с “ЗОО-Апо-
калипсис” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
французская
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:40 Д/с “Первые в
мире”
08:55, 22:55 Т/с “Эйн-
штейн” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Ста-
рый Новый год. Встреча
друзей”
12:25, 18:45, 00:45 Власть
факта. “История и геопо-
литика”
13:05, 00:05 Д/ф “Фома.
Поцелуй через стекло”
13:45 Д/ф “Испания. Тор-
тоса”
14:15 Д/ф “Ролан Пети.
Между прошлым и буду-
щим”
15:10 “На этой неделе...
100 лет назад”
15:40 Спектакль “Волки и
овцы”
18:15 Камерная музыка
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/с “Цивилизации”
21:45 “Сати. Нескучная
классика...”
22:25 “Те, с которыми я...

Понедельник, 14 января
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Уважаемые сотрудники и ветераны Кингисеппской городской прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры!
Ваша плодотворная деятельность неизменно направлена на дальнейшее укрепление законности в обществе, защиту прав

и свобод человека и гражданина, на неуклонное исполнение  законодательства и  повышение уровня правовой культуры жи-
телей.

Благодарю за верное служение Закону, за трудную, но крайне необходимую для общества работу, требующую высочайшего
профессионализма, огромной энергии, большой личной ответственности и принципиальности.

Пусть ваши знания и опыт и в дальнейшем способствуют укреплению российской государственности, обеспечению
верховенства права и законности.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений. 

Е.Г. Антонова,
исполняющий обязанности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                           

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

Поздравляю с праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Надежным залогом успешного решения таких масштабных стратегических задач являются свойственные работникам про-

куратуры профессионализм, обширные знания, профессиональный и ответственный подход к исполнению служебного долга.
Вы не на словах, а на деле вносите весомый вклад в укрепление российской государственности, построение подлинного
гражданского общества.

Высокие принципы служения Отечеству и народу заложили ветераны. Несмотря на годы, многие из них и сегодня в строю,
подавая своей молодой смене достойные примеры верности долгу, добросовестного и умелого исполнения обязанностей.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, счастья, любви, успехов в делах и начинаниях на благо Отечества.

Олег Вангонен,
председатель Общественной палаты муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»                      

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СПОРТ

В Кингисеппском шахматном клубе «Верти-
каль» имени В.П. Антонова 29 декабря 2018
года на II этапе зимних турниров по быстрым
шахматам в серии «Три белых коня» определи-
лись победители. В этот раз обошлось без сен-
саций. Первое место, как и ожидалось, занял
Михаил Губанчиков. Всего лишь на пол-очка

отстали от него Роман
Кравцов и Виктор Пет-
ров, поднявшиеся на вто-
рое и третье места. 

Арина Солнцева ока-
залась лучшей среди де-
вушек. 

В номинации среди
юношей: первое место
– Ярослав Петров, вто-
рое - Ярослав Туманов,
третье - Мухаммад Ома-
ров.

На втором этапе серии
«Снегурочка, малыши и
незнайки» абсолютный
результат показал Дани-
ил Бирюков – «золото».
Михаил Ковалёв – «се-
ребро», Савелий Давы-
дов – «бронза». 

В номинации среди девочек: первое место –
Дарья Шишкина, второе - Дарья Шевякова,
третье - Алина Подлесная.

Все победители награждены Новогодними
призами!

Андрей Поливанов

«Вертикальные» 

В шахматном клубе «Вертикаль» имени В.П.
Антонова прошёл Рождественский фестиваль
«Русские шашки». В турнире Б (младший возраст)
первое место заняла Софья Туманова, второе -
Алина Ковалёва, третье - Тимофей Лудников.  

В турнире А (старший возраст) победителями
стали Анисия Нивина, Роман Колбасов и Артём

Шевченко. Все призеры и участники награждены
ценными подарками от Деда Мороза.

Об истории происхождения этого вида спорта
и правилах игры расказал, проведя мастер-класс,
судья  по русским шашкам Вячеслав Оверков.

Дмитрий Лазарев

Давненько я шашек в руки не брал…

За период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018  на тер-
ритории Кингисеппского района зарегистрировано
11 пожаров, 13 случаев горения мусора на открытой
территории.

06.12.2018 года в 04 часа 13 минут на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о воз-
горании в многоквартирном жилом доме г. Кин-
гисепп. В ходе проверки установлено, что в ре-
зультате пожара обгорела входная дверь в квартиру
в девятиэтажном доме на 5м этаже. 07.12.2018
года в 12 часов 54 минуты на пульт диспетчера
125 ПСЧ поступило сообщение о возгорании
строения в д. Котлы Котельского СП. В результате
пожара сгорел и был разобран одноэтажный руб-
леный крытый шифером дачный дом размером
6х8 м. 

10.12.2018 года в 05 часов 53 минуты на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о воз-
горании строения в д. Свейск Большелуцкого СП.
В результате пожара сгорел дощатый крытый ру-
бероидом сарай размером 3х4 м. 11.12.2018 года
в 13 часов 24 минуты на пульт диспетчера 125
ПСЧ поступило  сообщение о возгорании строения
в СНТ «Корвет на Купле» Нежновского СП. В ходе
проверки было установлено, что в результате пожара
сгорела и была разобрана одноэтажная бревенчатая
крытая ондулином баня размером 3х5 м. 

13.12.2018 года в 20 часов 59 минут  на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило  сообщение о воз-
горании строения в садоводческом массиве «Солка
4». В ходе проверки было установлено, что в ре-
зультате пожара выгорел изнутри по всей площади
одноэтажный пеноблочный крытый мягкой кровлей
дом размером 4х6 м. 

15.12.2018 года в 11 часов 20 минут  на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило  сообщение о воз-
горании автомобиля на 110м км Таллинского
шоссе. В результате пожара сгорел легковой ав-

томобиль Шевроле. 
9.12.2018 года в 13 часов 25 минут на пульт

диспетчера 125 ПСЧ поступило  сообщение о воз-
горании в строении в д. Горки Фалилеевского СП.
В ходе проверки было установлено, что в результате
пожара выгорела обстановка в комнате одно-
этажного рубленого крытого железом дома раз-
мером 6х7 м. 

19.12.2018 года в 22 часа 34 минуты на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило  сообщение о воз-
горании в квартире многоквартирного жилого
дома в г. Кингисепп. В результате пожара полностью
выгорела обстановка в трехкомнатной квартире
пятиэтажного жилого дома. 

22.12.2018 года загорелось строение в СНТ
«Восточный» МО «Город Ивангород». В ходе про-
верки было установлено, что в результате пожара
сгорел и был разобран одноэтажный рубленый
крытый шифером дом размером 5х6 м с при-
строенным под одной крышей пеноблочным га-
ражом размером 4х6 м. 28.12.2018 года в 21 час
37 минут на пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании в многоквартирном доме
г. Кингисепп. В результате пожара горел электро-
щиток в подъезде многоквартирного жилого дома. 

29.12.2018 года в 20 часов 59 минут  на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило  сообщение о воз-
горании строения в п. Кингисеппский Больше-
луцкого СП. В ходе проверки было установлено,
что в результате пожара сгорел одноэтажный до-
щатый крытый шифером сарай размером 4х10
м. 

Во всех случаях причина возникновения пожара,
ущерб, виновное лицо - устанавливаются.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кингисеппского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

в последнем месяце ушедшего года

победители в Кингисеппе

Что горело в Кингисеппском районе 
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:15 “Сегодня 16 января.
День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!”
16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:35, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:35 “Самые. Самые. Са-
мые” 16+
00:35 Т/с “Секретарша”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Круговорот”
12+
01:20 Т/с “Только о люб-
ви” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:45 Изве-
стия
05:20, 05:40,
06:20, 07:10,

08:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 03:55, 04:40 Т/с
“Дельта” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Убойная сила” 16+
18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:25 Т/с “След”
16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
00:25 Х/ф “Классик” 16+
02:20 Д/ф “Страх в твоем
доме. Преданная” 16+

05:00, 06:05,
07:05 Т/с
“Преступле-
ние будет рас-
крыто” 16+
06:00, 07:00,

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи”
16+
16:25 Т/с “Невский” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
00:00 Т/с “Этаж” 18+

07:00, 08:00,
22:00 “Где ло-
гика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+

11:30, 01:05 “Бороди-
на против Бузовой”

16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
“Stand Up” 16+

10:00, 10:35,
14:00, 18:20,
19:30 Новости
10:05, 13:50
“Дакар-2019”

12+
10:40, 14:05, 18:25, 00:40
Все на Матч!
12:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Оз-
демир против Энтони
Смита 16+
14:35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускате-
ги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в су-
персреднем весе 16+
16:10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины
0+
19:00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный обзор
12+
19:35, 22:25 Все на фут-
бол!
20:25 Футбол. Суперкубок
Италии. “Ювентус” - “Ми-
лан” 0+
22:40 Футбол. Кубок Анг-
лии 1/32 финала 0+
01:15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Халк-
банк” (Турция) - “Зенит-
Казань” (Россия) 0+
03:15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Фрид-
рихсхафен” (Германия) -
“Зенит” (Санкт-Петербург)
0+

12:00, 04:15
Т/с “Чисто анг-
лийское убий-
ство” 12+
13:45 “Мой ге-

рой. Василий Лановой”
12+
14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:20 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Завещание
принцессы” 12+
20:00, 05:45 “Петровка,
38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 Х/ф “Линия защиты”
16+
23:05 “Девяностые. Крем-
лёвские жёны” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Д/ф “Миллионы
Ванги” 16+
01:25 Д/ф “Марлен Дит-
рих. Возвращение невоз-
можно” 12+

10:00, 04:50
“Территория
заблуждений”
16+
12:00, 16:00,
19:00 “Инфор-

мационная программа
112” 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+

14:00 “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Остров” 12+
22:40 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Игра Эндера”
12+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:40 М/с
“Драконы.
Гонки по

краю” 6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30, 23:05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Большой папа”
0+
11:50 Х/ф “Двойной фор-
саж” 12+
14:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Моло-
дёжка” 16+
21:00 Х/ф “Тройной фор-
саж. Токийский дрифт”
12+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Девять ярдов”
16+
03:40 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой” 16+
04:25 Т/с “Крыша мира”
16+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не
ври мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40 “Всё, кроме обыч-
ного” 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Оборотень”
16+
01:15 Х/ф “Она испекла
убийство: Загадка шоко-
ладного печенья” 12+

10:00, 15:00,
19:30, 23:45
Новости куль-
туры
10:15 “Наблю-

датель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Спа-
сибо за нелетную погоду” 
12:15 Дороги старых ма-
стеров. “Лоскутный театр”
12:25, 18:40, 00:45 “Что
делать?”
13:15 “Искусственный от-
бор”
14:00, 20:45 Д/с “Цивили-
зации”
15:10 “Библейский сю-
жет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25, 02:35 Д/ф “Регенс-
бург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:50 Камерная музыка
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак
22:00 Василий Лановой.
Линия жизни
22:55 Т/с “Эйнштейн” 16+
00:05 Д/ф “Наука верую-
щих или вера ученых”

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

09:15 “Сегодня 15 января.
День начинается” 6+
09:55 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!”
16+
12:15, 17:00, 18:25 “Вре-
мя покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:35, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:35 “Самые. Самые. Са-
мые” 16+
00:35 Т/с “Секретарша”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 “Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Круговорот”
12+
01:20 Т/с “Только о люб-
ви” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:45 Изве-
стия
05:20, 05:40,
06:20, 07:05,

08:00, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 03:50, 04:35 Т/с
“Дельта” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00
Т/с “Убойная сила” 16+
18:50, 19:40, 20:20,
21:10, 22:25 Т/с “След”
16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00
Х/ф “Жених” 16+

05:00, 06:05,
07:05 Т/с
“Преступле-
ние будет
раскрыто”
16+

06:00, 07:00, 08:00,
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” 16+
10:20 Т/с “Морские дья-
волы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 Т/с “Морские дья-
волы. Северные рубежи”
16+
16:25 Т/с “Невский” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
00:00 Т/с “Этаж” 18+
01:35 Т/с “Омут” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 01:05 “Бородина
против Бузовой” 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+
21:00, 05:10, 06:00 “Им-
провизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
“Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Фут-
БОЛЬНО” 12+
07:00, 08:55,

11:20, 14:05, 15:50, 16:25,
19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 14:10, 16:30,
23:05 Все на Матч!
09:00, 14:40 “Дакар-2019”
12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Сось-
едад” - “Эспаньол” 0+
12:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - “Химки”
0+
14:50 С чего начинается
футбол 12+
15:55 Профессиональный
бокс и смешанные еди-
ноборства. Лучшие бой-
цы 2018. Специальный
обзор 16+
17:25 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Металлург” (Магнито-
горск) 0+
22:00 Д/ф “Анатолий Та-
расов. Век хоккея” 12+
23:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родри-
геса. Дональд Серроне
против Майка Перри16+
01:30 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Спе-
циальный обзор 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “Ба-

рышня-крестьянка” 0+
10:45 Д/ф “Елена Сафоно-
ва. В поисках любви” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сей Маклаков” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:00 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Завещание
принцессы” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23:05 “Прощание. Влади-
слав Галкин” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Удар властью.
Уличная демократия” 16+
01:25 “Вся правда” 16+
03:30 Д/ф “Гражданка Ка-
терина” 12+

05:00 “Терри-
тория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00

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

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

16+
09:00 “Военная тайна”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор 2:
Судный день” 16+
00:30 Х/ф “Глаза змеи”
16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:40 М/с
“Драконы.
Гонки по

краю” 6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
09:30 Х/ф “Сеть” 16+
11:50 Х/ф “Форсаж” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Моло-
дёжка” 16+
21:00 Х/ф “Двойной фор-
саж” 12+
23:10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+

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

“Слепая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не
ври мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40 “Всё, кроме обыч-
ного” 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Национальная
безопасность” 12+
00:45 Х/ф “Животное” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
киношная
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:20, 22:55 Т/с “Эйн-
штейн” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Медвежий
цирк. Новоселье Олега
Попова”
12:05, 16:25 Д/ф “Подвес-
ной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу”
12:25, 18:40, 00:45 “Тем
временем. Смыслы”
13:15, 00:05 Д/ф “Ошибка
фортуны” 
14:00, 20:45 Д/с “Цивили-
зации”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:50 Камерная музыка
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:45 “Искусственный от-
бор”
22:25 “Те, с которыми
я... Георгий Рер-
берг”
01:30 Д/ф “Испа-
ния. Тортоса”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 16 января Вторник, 15 января

ТВЦ

НТВ

СТС
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15 “Сегодня

18 января. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:45 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф “Несокрушимый”
16+
23:20 Х/ф “Свет в океане”
16+
01:50 Х/ф “И Бог создал
женщину” 12+
05:30 “Контрольная закуп-
ка” 6+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
23:30 “Выход в люди” 12+
00:50 Х/ф “Снег растает в
сентябре” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:10, 08:00 Т/с
“Дельта” 16+
09:25, 10:15,

11:10, 12:05 Х/ф “Право на
помилование” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с “Дельта.
Продолжение” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:20,
22:05, 23:00, 23:50, 00:35
Т/с “След” 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05 Т/с “Пре-
ступление бу-
дет раскрыто”
16+
06:00, 07:00,

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 Т/с “Невский” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
23:45 Х/ф “Во веки вечные”
16+
01:35 Х/ф “Очкарик” 16+
03:30 Т/с “Шериф 2” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

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

зовой” 16+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 21:00 “Коме-
ди Клаб” 16+
20:00 “Comedy Woman”

16+

22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Поворот не туда
4: Кровавое начало” 18+
03:25, 04:20 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Фут-
БОЛЬНО” 12+
07:00, 08:55,

11:10, 15:05, 19:25, 22:20
Новости
07:05, 11:15, 15:10, 19:30,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:25 “Дакар-2019”
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо
16+
13:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка 0+
13:55 “Тает лёд” 12+
14:35 “Самые сильные” 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка 0+
18:55 Специальный репор-
таж “Лучшие из лучших”
12+
20:30 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 16+
21:00 Д/ф “Роналду против
Месси” 16+
22:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Хоффенхайм” -
“Бавария” 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 Д/ф “Ме-
сто встречи из-
менить нель-

зя” 12+
08:40, 11:50 Х/ф “Виолетта
из Атамановки” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:00, 15:05 Х/ф “Каменное
сердце” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:45 Х/ф “Чёрный принц”
6+
20:05 Х/ф “Последний до-
вод” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 Х/ф “Укол зонтиком”
12+
02:35 “Петровка, 38” 16+
02:50 Х/ф “Жених напро-
кат” 16+
04:45 “Обложка. Звездные
хоромы” 16+

05:00, 04:15
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Уйди, против-
ный!” 16+

21:00 Д/п “Остаться в
живых: 10 способов

обмануть судьбу” 16+
23:10 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+
01:20 Х/ф “Идальго” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30, 19:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:50 Х/ф “Десять ярдов”
16+
11:50 Х/ф “Форсаж 4” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
23:40 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:40 Х/ф “Горько! 2” 16+
02:30 Х/ф “Ягуар” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:30 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 16+
22:45 Х/ф “Солдат” 16+
00:45 Х/ф “Хроника” 12+
02:30 “Тайные знаки.
Ограбление без права на
ошибку” 12+
03:15 “Тайные знаки. Похи-
щение улыбки Моны Лизы”
12+
04:15 “Тайные знаки. Учитель
и убийца в одном лице” 12+
05:00 “Тайные знаки. По-
следний полет изменника
Родины” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
бульварная
07:05 “Правила жизни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:15 Цвет времени. Васи-
лий Поленов “Московский
дворик”
08:20 Т/с “Эйнштейн” 16+
10:20 Х/ф “Насреддин в Бу-
харе”
11:55 Д/ф “Яков Протазанов”
12:40 Д/ф “Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются айс-
берги”
12:55 Черные дыры. Белые
пятна
13:40 Д/с “Первые в мире”
14:00 Д/с “Цивилизации”
15:10 Письма из провин-
ции. Село Мильково (Кам-
чатский край)
15:40 “Энигма. Кончетта То-
майно”
16:25 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:50 Камерная музыка
18:35 Цвет времени. Ван Дейк
18:45 Д/ф “Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони”
19:45 Церемония открытия
Всероссийского театраль-
ного марафона
20:25 Линия жизни. Анна
Большова
21:20 Х/ф “Актриса”
22:40 Д/ф “Плитвицкие
озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорва-
тии”
23:20 “Клуб 37”
00:15 Х/ф “Мотылек” 18+

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

17 января. День начинает-
ся” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:35, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:35 “Самые. Самые. Са-
мые” 16+
00:35 Т/с “Секретарша” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Круговорот” 12+
01:20 Т/с “Только о любви”
12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:20, 05:45,
06:35, 07:35,
13:25, 14:15,

15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Дельта” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Х/ф “Посредник” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

05:00, 06:05,
07:05 Т/с “Пре-
ступление бу-
дет раскрыто”
16+
06:00, 07:00,

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 Т/с “Невский” 16+
19:40 Т/с “Паутина” 16+
00:00 Т/с “Этаж” 18+
01:35 Т/с “Омут” 16+
03:25 Т/с “Шериф 2” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:05 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с “СашаТаня” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+

22:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:05 “THT-Club” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Фут-
БОЛЬНО” 12+

07:00, 08:55, 12:10, 12:55,
15:35, 18:20, 18:55 Новости
07:05, 12:15, 15:40, 19:00,
21:55, 00:15 Все на Матч!
09:00, 12:45 “Дакар-2019”
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:10 Д/ф “Продам меда-
ли” 16+
13:00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор 12+
13:30 Футбол. Суперкубок
Италии. “Ювентус” - “Ми-
лан” 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:25 “Самые сильные” 12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Бавария” (Германия) 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Франция 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - “Химки” (Россия)
0+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Осторожно, бабушка!” 12+
10:30 Д/ф “Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 04:15 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Евгения
Крюкова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:20 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Завещание прин-
цессы” 12+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “Обложка. Звездные
хоромы” 16+
23:05 Д/ф “Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Девяностые. Ликви-
дация шайтанов” 16+
01:25 Д/ф “Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего
президента” 12+

05:00, 04:45
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00

Документальный проект
16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+

00:30 Х/ф “Воздуш-
ный маршал” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:50 Х/ф “Девять ярдов”
16+
11:55 Х/ф “Тройной фор-
саж. Токийский дрифт” 12+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
23:10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
02:00 Х/ф “Десять ярдов”
16+
03:40 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” 16+
04:25 Т/с “Крыша мира”
16+
05:15 “6 кадров” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40 “Всё, кроме обычно-
го” 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Сахара” 12+
01:30 Х/ф “Она испекла
убийство: Тайна сливового
пудинга” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
петровская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:20 Д/ф “Владлен Давы-
дов. Ни о чем не жалею”
09:05, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Масте-
ра искусств. Народный ар-
тист СССР Георгий Менглет”
12:10 Дороги старых масте-
ров. “Палех”
12:25, 18:45, 00:45 Игра в
бисер. Михаил Булгаков
“Роковые яйца”
13:05 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
13:15 Д/ф “Наука верующих
или вера ученых”
14:00, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции”
15:10 Пряничный домик.
“Северная роспись”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Д/ф “Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются айс-
берги”
16:40 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе”
17:50 Камерная музыка
18:25 Д/с “Первые в мире”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Энигма. Кончетта То-
майно”
22:25 Д/с “Рассекре-
ченная история”
00:05 Черные
дыры. Белые пят-
на

11   
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Пятый
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ТНТ
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05:30,
06:10 Х/ф
“Раба любви”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с

“Смешарики. ПИН-код” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 К 75-летию Родиона
Нахапетова “Русский в го-
роде ангелов” 16+
11:10, 12:15 “Наедине со
всеми” 16+
13:00 “Инна Макарова.
Судьба человека” 12+
14:00 Х/ф “Женщины” 6+
16:00 “Виталий Соло-
мин...И вагон любви не-
растраченной!” 12+
17:10 “Три аккорда” Кон-
церт в ГКД 16+
19:10 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых” 16+
00:50 Х/ф “Сумасшедшее
сердце” 16+
02:55 “Модный приговор”
6+
03:50 “Мужское / Жен-
ское” 16+

04:30 Х/ф “Как
же быть серд-
цу” 12+
06:40 “Сам
себе режис-

сёр”
07:30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Т/с “Время дочерей”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица
с Наилей Аскер-заде” 12+
01:25 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+
03:20 “Далёкие близкие”
12+

05:00, 05:15,
06:00, 06:40
Т/с “Послед-
ний мент” 16+
07:20 Д/ф
“Моя правда.

Тото Кутуньо” 12+
08:10 Д/ф “Моя правда.
Микеле Плачидо” 12+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Дана Борисова” 16+
10:00 “Светская хроника”
16+
11:00 “Вся правда о...
ЗОЖ” 16+
12:00 Х/ф “Знахарь” 12+
14:40 Х/ф “Мамочка, я кил-
лера люблю” 16+
15:40, 16:40, 17:30, 18:30,
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:15, 00:15, 01:10 Т/с
“Мамочка, я киллера люб-
лю” 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10
Х/ф “Право на помилова-
ние” 16+

05:00 Д/ф
“Остаться
людьми” 16+
06:10 Т/с “Ога-
рева, 6” 12+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?”
16+

09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая переда-
ча” 16+
11:00 “Чудо техники”
12+
11:50 “Дачный ответ”

0+

13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф “Раскаленный
периметр” 16+
23:55 Х/ф “Бой с тенью”
16+
02:25 Д/ф “Ленин. Крас-
ный император” 12+
03:25 Т/с “Шериф 2” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Бабушка лёгкого по-
ведения” 16+
13:50, 14:50, 15:55, 16:55,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:40, 04:25 “Stand
Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “41-летний дев-
ственник, который...” 18+
03:10 “ТНТ Music” 16+
05:15, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Мэнни
Пакьяо против
Эдриена Бро-
нера. Бой за

титул чемпиона мира по
версии WBA в полусред-
нем весе 16+
09:30, 15:20, 20:00, 00:10
Все на Матч!
10:00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
0+
11:40, 13:50, 15:15, 19:55
Новости
11:50 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” -
“Кристал Пэлас” 0+
13:55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
16:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
17:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки 0+
02:10 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

05:30 Х/ф
“Бестселлер по
любви” 12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:55 “Короли эпизода.
Мария Скворцова” 12+
08:45 Х/ф “Укол зонтиком”
12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Большая семья”
0+
13:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:05 “Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие
жены” 12+
15:55 “Хроники московско-
го быта. Рюмка от генсека”
12+
16:45 “Прощание. Жанна
Фриске” 16+
17:40 Х/ф “Юрочка” 12+

21:40, 00:35 Х/ф
“Женщина в беде”

12+
01:30 Х/ф “Последний до-
вод” 12+
03:20 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
08:00 Х/ф “Зе-
леный фо-

нарь” 12+
10:00 Х/ф “Я - легенда” 16+
12:00 Х/ф “Король Артур”
12+
14:20 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
16:40 Х/ф “Крокодил Дан-
ди” 16+
18:40 Х/ф “Крокодил Дан-
ди 2” 16+
20:50 Х/ф “Тарзан. Леген-
да” 12+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 М/ф “Смурфики. За-
терянная деревня” 6+
11:15 Х/ф “Монстр Траки”
6+
13:20 Х/ф “Форсаж 5” 16+
16:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
18:35 Х/ф “Копы в юбках”
16+
21:00 Х/ф “Полтора шпио-
на” 16+
23:10 Х/ф “В активном по-
иске” 18+
01:20 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
03:05 Х/ф “Горько! 2” 16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:30, 12:15
Т/с “Элемен-
тарно” 16+

13:00 Х/ф “Хроника” 12+
14:45 Х/ф “Вторжение” 16+
16:45 Х/ф “5-я волна” 16+
19:00 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
21:15 Х/ф “Судный день”
16+
23:15 Х/ф “Крикуны 2” 16+
01:15 Х/ф “Крикуны” 16+
03:15 Х/ф “Наказание” 16+
04:45 “Тайные знаки. Дай
ручку, погадаю...” 12+

06:30 М/ф
“Лесная хро-
ника”, “Волк и
теленок”, “Ко-
нек-Горбунок”

08:10 Т/с “Сита и Рама”
10:25 “Обыкновенный кон-
церт”
10:55 Х/ф “Павел Корча-
гин”
12:30 Д/с “Первые в мире”
12:45 Письма из провин-
ции. Село Мильково (Кам-
чатский край)
13:15 Д/с “Планета Земля”
14:05 Д/ф “Николай Рерих.
Алтай - Гималаи”
15:00 Х/ф “Медведь и кукла”
16:35 “Пешком...” Москва
красная
17:05 Искатели. “Что скры-
вает чудо-остров?”
17:50 “Ближний круг Рима-
са Туминаса”
18:45 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф “Ольга Берг-
гольц. Голос”
21:05 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
22:30 Д/ф “Чечилия Барто-
ли. Дива”
23:25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф
“Трембита” 6+
07:55 “Играй,
гармонь люби-

мая!” 12+
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 Х/ф “Полосатый рейс”
12+
12:15 К юбилею Василия
Ланового “Другого такого
нет!” 12+
13:20 Х/ф “Алые паруса” 0+
15:00 К юбилею Василия
Ланового 16+
15:50 Х/ф “Офицеры” 6+
17:40 Концерт, посвящен-
ный фильму “Офицеры” в
ГКД 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Мистер Штайн
идёт в онлайн” 16+
00:55 Х/ф “Большой пере-
полох в маленьком Китае”
12+
02:45 “Модный приговор”
6+
03:40 “Мужское / Женское”
16+
04:30 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 “Далёкие близкие”
12+
13:10 Х/ф “Дочки-мачехи”
12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф “Радуга жизни”
12+
00:45 Х/ф “Цена измены”
12+
02:55 “Выход в люди” 12+

05:00, 05:30,
06:00, 06:35,
07:00, 07:30,
08:00, 08:40,
09:20, 10:00 Т/с
“Детективы”

16+
10:40, 11:25, 12:20, 13:05,
14:00, 14:50, 15:40, 16:30
Т/с “След” 16+
17:20, 18:10, 19:00, 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 23:10
Т/с “Следствие любви” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:30, 03:10,
03:50, 04:35 Т/с “Последний
мент” 16+

05:00 Д/ф
“Остаться
людьми” 16+
06:10 Т/с “Пет-
ровка, 38” 0+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Брэйн ринг” 12+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00, 19:20 Х/ф “Чтобы
увидеть радугу, нужно пе-
режить дождь” 16+
22:15 Т/с “Правила механи-
ка замков” 16+
00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

01:25 Д/ф “Ленин. Красный
император” 12+
03:20 Т/с “Шериф 2” 16+

07:00 “Где ло-
гика?” 16+
08:00, 03:05
“ТНТ Music”
16+

08:30, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:00
“Comedy Woman” 16+
21:00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Всё о Стиве” 16+
03:30, 04:20 “Stand Up” 16+

06:00 “Команда
мечты” 12+
06:15 Профес-
сиональный
бокс. Бой за ти-
тул чемпиона

WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса 16+
08:00 Д/ф “Мэнни” 16+
09:40, 13:20, 15:00 Новости
09:50, 15:05, 22:25, 00:40
Все на Матч!
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12:00 Все на футбол! Афиша
12+
12:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
13:30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA
в полусреднем весе 16+
14:30 Специальный репор-
таж “Лучшие из лучших”
12+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019. Мастер-шоу 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” - “Челси”
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
03:40 “Детский вопрос” 12+
04:00 Профессиональный
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
05:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе 16+

05:15 “Марш-
бросок” 12+
05:40 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:10 Х/ф

“Осторожно, бабушка!” 12+
07:50 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:20 Х/ф “Сердце женщи-
ны” 12+
10:30, 11:45 Х/ф “Чёрный
принц” 6+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
12:45, 14:45 Х/ф “Зеркала
любви” 12+
17:05 Х/ф “Отель счастли-
вых сердец” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Девяностые. Крем-
лёвские жёны” 16+
03:55 “Прощание. Влади-
слав Галкин” 16+
04:40 “Образ России”. Спе-
циальный репортаж 16+

05:05 Х/ф “Линия за-
щиты” 16+

05:00, 16:20,
02:40 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:20 Х/ф “Дей-
ствуй, сестра!”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 “Засекреченные спис-
ки. Там Русью пахнет!” 16+
20:40 Х/ф “Крокодил Дан-
ди” 16+
22:30 Х/ф “Крокодил Данди
2” 16+
00:40 Х/ф “Зеленый фо-
нарь” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:25 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30, 15:35 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Х/ф “Смурфики” 0+
13:30 Х/ф “Смурфики 2” 6+
16:35 Х/ф “Монстр Траки”
6+
18:45 Х/ф “Охотники за при-
видениями” 16+
21:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
23:35 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
01:30 Х/ф “Моя супербыв-
шая” 16+
03:05 М/ф “Супергерои” 6+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15 Х/ф “Са-
хара” 12+
13:45 Х/ф “Сол-
дат” 16+

15:45 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 16+
19:00 Х/ф “5-я волна” 16+
21:15 Х/ф “Вторжение” 16+
23:15 Х/ф “Крикуны” 16+
01:30 Х/ф “Наказание” 16+
03:15 “Тайные знаки. Куплю
дом с привидениями” 12+
04:00 “Тайные знаки. Ора-
кул от Черного паука” 12+
04:45 “Тайные знаки. Но-
страдамус. Предсказания
сбываются” 12+
05:30 “Тайные знаки. Воины
будущего. Пророчества ге-
нерала” 12+

06:30 Лето Гос-
подне. “Святое
Богоявление.
Крещение Гос-
подне”

07:05 М/ф “Это что за пти-
ца?”, “Медведь - липовая
нога”, “Храбрый олененок”,
“Щелкунчик”
08:15 Т/с “Сита и Рама”
09:45 Д/с “Судьбы скре-
щенья”
10:15 “Телескоп”
10:40 Х/ф “Актриса”
11:55, 00:55 Д/с “Планета
Земля”
12:50 Д/ф “Андреевский
крест”
13:30 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
14:55 Д/ф “Роман в камне.
Мальта”
15:25 Д/ф “Чечилия Барто-
ли. Дива”
16:20 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
17:25 Д/ф “Василий Лано-
вой. Вася высочество”
18:05 Х/ф “Павел Корчагин”
19:45 Д/ф “Крестьянская ис-
тория”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Д/с “Мифы и
монстры”
22:45 “2 Верник 2”
23:30 Х/ф “Медведь
и кукла”
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В крупном мегаполисе найти свежее натураль-
ное молоко не так-то просто. Сразу после дойки
коровы молоко практически не содержит вредных
микроорганизмов. Но спустя несколько часов
бактерии из окружающей среды попадают внутрь,
поэтому потребление молока в необработанном
виде может принести человеку не пользу, а вред.

Ультрапастеризация молока представляет собой
современный метод обработки и хранения этого
полезного продукта. Это более эффективный и
«мягкий» метод, чем пастеризация или кипячение.
Основной целью при ультрапастеризации является
максимальное разрушение болезнетворных мик-
роорганизмов при минимальном изменении хи-
мического состава молока. Полученный напиток
содержит все целебные питательные вещества и
витамины, он незаменим для здорового пита-
ния.

При ультрапастеризации используется только
высший и экстра сорта молока. Если произво-
дитель решит сэкономить на сырье, то при вы-
сокой температуре нагрева низкокачественное
молоко будет сворачиваться, что может привести
к порче оборудования, и, как следствие, к боль-
шим финансовым потерям.

Сам процесс происходит следующим образом.
В специальной установке молоко быстро нагре-
вается до 137 градусов и выдерживается при
этой температуре в течение 4-х секунд. Далее
следует резкое охлаждение до 4-5 градусов. За
счет высоких температур достигается уничто-
жение болезнетворных бактерий в молоке, но
при этом не теряются его полезные свойства.

Стерильность и герметичность - обязательные
условия обработки и упаковки продукции. Молоко
расфасовывают в асептическую упаковку, которая
состоит из многослойного картона. Таким обра-
зом, предотвращается негативное воздействие
на продукт влажности, света, бактерий и посто-

ронних запахов.
Длительный срок хранения молока достигается

за счет герметичной упаковки. При этом нет не-
обходимости держать ультрапастеризованное
молоко в холодильнике в герметично закрытом
пакете, так как оно не скиснет даже при комнатной
температуре, ведь в нем не содержится бактерий,
способных вызвать скисание. В этом заключается
преимущество ультрапастеризации перед другими
видами обработки молока, ведь его можно за-
купить впрок или взять с собой, не боясь, что
оно испортится. А вот открытый пакет уже не-
обходимо хранить в холодильнике не более 4-5
суток, иначе молоко придет в негодность.

Ультрапастеризованное молоко не требует ки-
пячения. Его можно употреблять в готовом виде
– добавлять в хлопья для завтрака или в молочную
кашу для ребёнка. Можно быть уверенным в
том, что это самый безопасный и надежный
товар, представленный на современном рынке
молочной продукции.

Ультрапастеризованное молоко.
В 21 веке хроническая усталость стала не-

пременным спутником деловых людей. Еже-
дневно нам приходится справляться со стрес-
сами, преодолевать препятствия и решать во-
просы. Хуже всего, что все эти вопросы тре-
буют вашего немедленного внимания. Вы
даже не замечаете, как наступает время сна.
А завтра снова трудный день, но главное, что
вы все успеваете. Все, кроме отдыха. 

Пока организм молодой, он справляется с
большими нагрузками. Даже если вы прове-
дете ночь без сна, это может и не отразиться
на вашей трудоспособности. Однако с воз-
растом стрессоустойчивость снижается, и вот
тогда вам понадобится умение расслабляться.
Именно умение, потому что многие люди не
понимают, что такое настоящий отдых. Ис-
тинная релаксация состоит из нескольких
компонентов, о которых и пойдет речь.

Необходимо выбрать нерабочий день и от-
менить все планы. Этот день станет вашим
выходным. Для начала вы должны выключить
телефон, отключить компьютер, не проверять
почту, да и вообще не пользоваться интерне-
том. Нужно напрочь забыть о работе, о про-
блемах.

В этот день вы просто обязаны снять на-
пряжение, накопившееся за долгие часы ра-
боты в офисе, пользования компьютером, да
и просто от усталости. В качестве бюджетного
варианта подойдет при-
нятие ванны. Зажгите
свечи, включите не-
громко любимую му-
зыку и не забудьте до-
бавить ароматную пену
для ванны. Теплая вода
прекрасно расслабляет
мышцы и снимает на-
пряжение. Если у вас
есть возможность, то
запишитесь на массаж,
а еще лучше сходите в

спа-салон. Это будет лучшим подарком себе
любимому.

Затем после расслабления тела можно от-
правиться на природу. Во-первых, вам нужен
свежий воздух. А во-вторых, зеленый цвет
успокаивает. Прогулки по живописным местам
помогут отвлечься от повседневных забот.

Прекрасно помогает расслабиться чтение
интересной книги. Погружаясь в вымышлен-
ный мир, вы отстраняетесь от собственных
проблем и тревог. Недаром рекомендуется
читать перед сном. А еще посмотрите каче-
ственное кино, желательно авторское, потому
что оно идеально подходит для просмотра в
одиночестве.

Ну а если вам некомфортно проводить весь
день в одиночестве, и вы относитесь к крайне
общительным людям, то вы можете встре-
титься с друзьями. Только не отправляйтесь
в клуб, бар. Это должна быть спокойная встре-
ча с настольными играми, долгими беседами.
Можете себе позволить выпить вина. Общение
с близкими дарит нам целую волну положи-
тельных эмоций. 

Также необходимо побаловать себя люби-
мыми блюдами. И обязательно купите себе
что-нибудь. Это может быть что угодно: кра-
сивая записная книжка, новые туфли, чехол
для телефона. Одним словом, небольшой по-
дарок, который вы заслужили. 

Можно бесконечно
долго говорить о
пользе регулярного
отдыха. Даже в са-
мом насыщенном дне
необходимо находить
час, который будет
посвящен релакса-
ции. Только так вы
сможете сохранить
крепкое здоровье и
избежать хрониче-
ской усталости. 

Умение отдыхать
Что это и зачем

Вот причины, по которым мы имеем тенденцию
к набору веса в зимний период времени:

Зимой мы едим пищевые продукты, которые
являются более калорийными. 

Многие людей сокращают физическую дея-
тельность в течение зимы, поскольку им стано-
вится более трудно тренироваться на улице. В
течение отпуска напряжение выше, и мы уделяем
меньшее количество времени для тренировок.

Праздничное настроение навлекает большое
искушение объесться.

Некоторые люди биологически запрограмми-
рованы к набору некоторого дополнительного
жира зимой, чтобы согреться, да и сама еда про-
изводит более высокую температуру.

Ключ к успеху, это развитие пищевой стратегии,
с порядком упражнений в вашем распорядке
дня. Проголодались? Прогуляйтесь, около 30
минут вместо еды. Избегите красного мяса, на
сколько это возможно и сосредоточитесь на
фруктах и овощах, бобах, орехах и морской
пище, и избегите обработанных пищевых про-
дуктов (так называемая “Средиземноморская
диета”). Никогда не идите на званый обед голод-
ными или полностью сытыми, сосредоточьтесь
на своем контроле. И следите за тем, что вы
едите, - это ключевой фактор похудания.

Вот - десять лучших правил для потери веса.
1. Каждое утро взвешивайтесь.
Ежедневное взвешивание по утрам, очень су-

щественно для похудания. Оно будет служить
определенным измерителем вашего продвижения,
это тонкий психологический стимул не есть
слишком много. На ваш вес утром могут воз-
действовать такие факторы, как точное время
взвешивания, когда вы в последний раз ели, во-
доудерживающий фактор и т.д. никак не влияю-
щие на долгосрочные планы похудания. Однако,
в течение долгого времени вы поймете, как эти
факторы затрагивают ваше утреннее взвешивание.
Кроме того, важность утреннего взвешивания,
“устанавливает контакт между вами и вашим
телом” так, чтобы вы могли видеть непосред-
ственный эффект предпочтений в еде вашего
предшествующего дня.

2. Обучайтесь в отношении пищевых продуктов
и отслеживайте потребляемые калории 

Если вы не будете понимать калорийность
того, что едите, то никогда не будете в состоянии
эффективно похудеть. Нет пути кроме этого! Вы
должны обучить себя относительно калорийности
пищевых продуктов, которые едите. В интернете
можно найти сотни сайтов, которые обеспечивают
калорийность основных пищевых продуктов. Вы
должны узнать о калорийности и размере по-
требляемых порций. Сначала вы должны будете
записать пищевые продукты, которые едите и
их калории, но с течением времени сможете
легко запомнить их. Займите несколько минут
два раза в день, чтобы сложить калории и сделать
заключительное сложение перед тем, как ложиться
спать.

3. Установите ежедневную порцию потреб-
ляемых калорий, и подготовьте пищевой план в

течение каждого дня.
Чтобы похудеть, вы должны потреблять меньше

калорий, чем они сгорают. Хорошим правилом
для этой цели должно стать отношение потреб-
ляемых и сгораемых калорий 10 к 12-ти. Так,
если ваша цель – 68 килограмм, вы должны по-
треблять 1500 калорий и терять 1800 в тепловом
выражении. Как только вы установили цель, под-
готовьте пищевой план на каждый день. А как
только достигли своей цели, можете составить
новый план и легко придерживаться его.

4. Избегайте очищенных углеводов, когда это
возможно.

Очищенные углеводы - что-нибудь с очищен-
ным сахаром и обработанными крахмалами; на-
пример, безалкогольные напитки, пончики, пироги,
рогалики, сдобы, и леденцы. Комплексные же
углеводы (хорошие углеводы), типа белого хлеба
прекрасны. Кроме того, даже когда некоторые
фрукты и овощи имеют тенденцию переходить
в область “плохих углеводов”, типа ананаса и ар-
буза, вообще не стесняйтесь есть любые овощи
или фрукты, пока Вы управляете калориями.
Очищенные углеводы - по существу враги орга-
низму и должны избегаться, потому что, помимо
содержания лишних калорий, они поднимают
гликемический индекс и заставляют Вас быть
намного более голодными в течение дня. Дей-
ствительно избегите апельсинового сока и ему
подобных.

5. Здоровая еда – это плюс, но потребляемые
калории более важны.

Не позволяйте “здоровой” еде мешать поху-
дению. Хотя калории из различных источников
и могут воздействовать на другие области вашего
здоровья, они все оказывают относительно оди-

наковое воздействие на ваш вес. Грецкие орехи
- здоровые пищевые продукты, содержат жирные
кислоты, марганец, медь, и триптофан. Но одна
чашка грецких орехов, количество, которое
весьма легко потребляется как закуска, содержит
очень много (652 калории). Даже не думайте о
поддельных «здоровых пищевых продуктах», в
которых очищенные углеводы маскированы под
ярлыком “низкое содержание жира”. Да, при
прочих равных условиях съешьте здоровые пи-
щевые продукты, особенно фрукты и овощи. Но,
похудение, это - всегда о калориях.

6. Упражнения являются критическим факто-
ром (но не таким важным, как потребляемые
калории.)

Человек, весящий 68 кг, после прохождения 5
км, через час сожжет приблизительно 250 кало-
рий. Стандартный же леденец содержит при-
близительно 280 калорий. Относительно поху-
дения, вы можете или идти более 5 км или не
есть тот самый леденец - эффект на программу
потери веса, будет приблизительно одинаковым
(леденец несколько хуже.) Однако контроль ка-
лорий превосходит упражнения, и Вы не сможете
худеть эффективно просто, тренируясь.

7. Планируйте сжечь дополнительные калории
ежедневно.

На счету каждый калорий. Все, что вы можете
сделать, чтобы сжечь дополнительные калории,
полезно. К примеру, предпочтите лестницу, когда
это возможно, ходите как можно дальше на
работу и в универсам, энергичнее играйте с
детьми или собакой, делайте небольшие упраж-
нения на работе, стоя, когда разговариваете по
телефону вместо того, чтобы сидеть и т.д. В за-
висимости от вашего списка, займите несколько

минут утром, чтобы планировать эти действия.
Каждые дополнительные 100 калорий сожженные
в день, приравниваются к 4,5 кг потере веса за
весь год. Ваш формальный план упражнений –
это отдельная задача. Планируйте выделять на
физические упражнения, по крайней мере, 30
минут, а предпочтительнее час, по 4 раза в
неделю. 

Узнайте от специалистов о максимальной вы-
годе упражнений для потери веса и общего со-
стояния здоровья.

8. Не ждите чувства полноты после еды.
Если вы будете есть для полного насыщения,

и если хотите иметь чувство обилия прежде,
чем прекращаете есть, то никогда не похудеете.
Это – «слон в комнате» всей диеты: похудение
требует жертв и одна из них - то, что вы не мо-
жете иметь чувства насыщения, которого же-
лаете. Однако, с хорошим планированием и
осторожной едой большого количества фруктов
и овощей, сможете минимизировать чувство
голода, но Вы не в состоянии полностью вы-
теснить его. Пробуйте признать, что быть не-
много ниже полного насыщения - намного луч-
ше, чем ощущать себя вздутым и наполненным
от обжорства и возможно наличия кислотного
отлива.

9. Купите джинсы под ваш целевой вес, изме-
ряйте и примеряйте их два раза в неделю.

Это правило имеет отношение и к измерению
вашего продвижения и стимулирует для буду-
щего. Надевая те джинсы, или пробуя надевать
те джинсы, в зависимости от того, где находитесь
в вашем плане похудания, является важным на-
поминанием вашей потребности к управлению
своим весом. Это будет также служить допол-
нением к ежедневному взвешиванию, чтобы по-
нять, на сколько вы продвинулись. Время придет,
когда вы доберетесь до грани того, когда будете
горды, носить эти джинсы публично.

10. Никогда не ешьте любые продукты, которые
содержат калории, когда напряжены, или в ка-
честве вознаграждения за сложное дело.

Пища - для хлеба насущного, не для наград
или уменьшения напряжения. Если вы имеете
привычку, есть высококалорийную пищу, когда
расстроены или для вознаграждения себя за
выполнение сложной работы, то должны из-
менить вашу психологию. Вычеркните из сло-
варя слова “еда успокаивает”. Если вы едите
по любой из этих двух причин, остановитесь и
сделайте переоценку этого. В течение некото-
рого времени и с сознательным усилием, Вы
сможете «отнять от своей груди» эти разру-
шительные пищевые образы. Первый шаг -
признайте, затем управляйте. Удовольствия в
еде, конечно, прекрасно, и может быть большим
источником личного наслаждения, пока это
соответствует вашим руководящим принципам
колорийности. Фактически, поскольку вы все
больше и больше узнаете о пище и ее кало-
рийности, удовлетворение от еды повышается.
Это большое удовольствие - быть сытым досыта
и при этом не получать лишний вес. 

Как избежать набора лишнего веса 

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

в зимний период?
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КРОССВОРД № 1

ОТДЫХАЙ!

По горизонтали:
1. Предприятие, чья проходная могла раньше вывести в люди. 4. Работа,

сделанная спустя рукава. 8. Из чего возрождается Феникс? 12. От названия
какой страны получила свое название краска сурик? 13. Остаток мыла. 14.
Рыба с ромбиками на спине. 15. Эстуарий реки как он есть. 16. Французский
“пушкарь”. 17. Кость под глазом. 18. Полифем, ослепленный Одиссеем. 22.
МАсковский говор. 26. Фильм Оливера Стоуна, получивший Оскара в номи-
нации “Лучший фильм 1986 года”. 27. Какая птица умеет летать задом
наперед? 30. Маленькая горка, но большой человек (жарг.). 31. Прыжок в
воду с погружением с головой. 32. Механический заменитель “Виагры” из
анекдота. 33. Посланец в космос номер два. 34. Этот персонаж книги
“Бытие” традиционно именуется “прекрасным”. 35. Сосуд для самого
русского напитка. 36. В какой форме эскимосы строят свои жилища иглу?

По вертикали:
1. Причина награждения. 2. Сборка газеты в редакции. 3. Человек,

который проявил себя на каком-либо поприще. 4. Любимый порошок
уборщиц. 5. Цитрусовое лекарство от ангины. 6. Показатель крутизны склона.
7. Название этой команды в переводе с французского означает “снова”. 9.
Текст между двумя отступами с красной строки. 10. Сказку о каком животном
вспоминают в России, когда речь заходит о бесконечном повторении одного
и того же? 11. В каком городе находится штаб-квартира японской корпорации
“Мицубиси”? 19. Количество, превысившее необходимость. 20. Эмблема
фирмы. 21. Проходная в горном хребте. 23. Испанские моряки, впервые
увидевшие плоды незнакомого растения, посчитали их похожими на нари-
сованную рожицу и назвали этим словом, что в переводе с испанского
означает “уродливое лицо”. 24. Частичка одежды, до которой можно про-
мокнуть. 25. Какой русский атаман погиб в устье реки Вагай? 26. Механик в
Цветочном городе. 27. Какая фирма в 1888 году рекламировала свою про-
дукцию под девизом: “Нажмите кнопку, мы сделаем остальное”? 28. Вспо-
могательное утверждение, необходимое для доказательства. 29. Первому
удалось полетать целых 205 минут, второй отдыхает ныне в ЦПКиО имени
Горького.

СКАНВОРД № 1 

1. Официальная дата основания
Японии...

а) 660 г. до н.э.,
б) 753 г. до н.э.,
в) 470 г. н.э.

2. Национальным напитком в Япо-
нии считается...

а) гиннес,
б) саке,
в) мохито.

3. Учебный год в Японии начина-
ется...

а) 1 апреля,
б) 1 сентября,

в) 1 ноября.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Япония”

Все относительно. Ты должен осо-

знать, что люди имеют право мыс-

лить не так, как мыслишь ты, и не

делать того, чего ты от них ожида-

ешь. Они, вероятно, любят тебя, но

их любовь может проявляться не

так, как ты хочешь. 
Бернард Шоу

Миллионы снежинок кружатся, вертятсяи все вместе напоминают накатываю-щие белые волны. Неужели среди нихдействительно нет одинаковых? 

Лорен Оливер

Человек меньше всего похож на себя,когда говорит от своего имени. Дайтеему маску, и он расскажет всю правду. 
Оскар Уайлд

Никто не прожил жизнь, подобнуюмоей. Я ничего не понимала. Никтоменя ничему не учил. До всегодолжна была дойти сама. 

Коко Шанель

Если драгоценный камень попадает

в грязь, он остается драгоценностью.

Если пыль подымается к небу, она

остается пылью. 

Муслихаддин Саади

Красота заключается не в том,
чтобы иметь красивое лицо. А в
том, чтобы иметь красивые мысли,
красивое сердце и красивую душу. 

Антон Чехов

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
19 ДЕКАБРЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-В.

Кроссворд № 68

По горизонтали:
1. Трумэн. 5. Якутск. 11. Тауэр. 14. Италия. 15. Феерия. 16. Кокос. 17. Крепеж. 18. Тление. 19.

Танго. 22. Автосимулятор. 25. Удила. 30. Лекало. 31. Профан. 32. Интим. 33. Никита. 34. Ватник.
35. Комод. 36. Кинжал. 37. Максим.

По вертикали:
1. Тришка. 2. Ухажер. 3. Этикет. 4. Вулкан. 6. Кресло. 7. Тирана. 8. Клявер. 9. Отправление. 10.

Клептомания. 12. Шепелявость. 13. Цитирование. 20. Аид. 21. Гул. 23. Клинок. 24. Скакун. 25.
Улитка. 26. Истома. 27. Армада. 28. Сфинкс. 29. Уникум.

Сканворд № 42

По горизонтали:
Драже. Клоп. Сычуг. Осадка. Падеж. Свара. Плач. Тиски. Лист. Рол. Упадок. Ага. Пробой.

Каштан. Мотобол. Пассажир. Нутрия. Родич. Чемпионат. Каскад. Фарс. Пагода. Бутон. Носик.
Пальма. Льгота. Чага. Уста. Ревю. Шоу. Клуб. Жох. Лгун. Буер. Кюве. Аркада. Арат. Тон. Икар.

По вертикали:
Ров. Пикап. Елань. Слух. Асана. Шарм. Гогот. Жар. Дартс. Просо. Акра. Педагог. Асти. Дитя.

Казна. Осака. Рука. Окапи. Дебют. Жираф. Опал. Рота. Сюжет. Апачи. Оникс. Ишхан. Сеттер. Туча.
Бак. Лыжи. Окот. Стул. Чулки. Сруб. Брак. Тьма. Гак. Куско. Обои. Атом. Груда. Илей. Лярд. Нара.
Нар.

Кроссворд № 69

По горизонтали:5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17.
Саратов. 19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. По-
ликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Ка-
тализатор. 13. Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 24.
Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

26 ДЕКАБРЯ
Сканворд № 43

По горизонтали:
Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок.

Ракета. Закалка. Каир.

По вертикали:
Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода.

Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.

Всегда говори то, что чувствуешь и

делай то, что думаешь. Молчание ло-

мает судьбы. 
Пауло Коэльо
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Номер вакансии № 29080168
АО Волгогаз

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Проектная/Временная работа, полный день

Обязанности:
Контроль за эксплуатацией электрооборудова-
ния;
Составление эксплуатационных программ и ин-
струкций для оперативного персонала;
Работа с энергосбытовыми организациями, над-
зорными (Ростехнадзор) и контролирующими
органами;
Составление отчетов по энергопотреблению, в
т.ч. по теплу, воде;
Участие в комиссиях по проверке знаний элек-
тротехнического персонала;
Контроль и выполнение оперативных пере-
ключений в электроустановках.

Требования:
Образование высшее техническое
Группа по электробезопасности от 5 и выше 1000
В
Уверенный пользователь ПК

Условия:
На период строительства объекта

Номер вакансии № 29076779
ООО МетеорГрупп

Тракторист
от 25 000 до 25 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, Вахтовый метод

Обязанности:
управление трактором МТЗ-82 и МТЗ-92 “Бела-
русь”
выполнение заданий руководителя (уборка сне-
га, полив газона и асфальта, уборка территории,
погрузочные работы, другие работы);
замена навесного оборудования (щетка, ковш,
отвал);
поддержание техники в исправном состоянии,
ремонт и обслуживание трактора по необходи-
мости.

Требования:
опыт работы на тракторах МТЗ-82 и МТЗ-92 “Бе-
ларусь”, навыки эксплуатации и обслуживания
тракторов;
наличие удостоверения тракториста-машиниста

(тракториста) с открытой категорией «С».

Условия:
Вахтовый метод работы 15/15
На период вахты предоставляется комфорта-
бельная гостиница и питание за счет работода-
теля
место работы - д. Вистино Кингисеппского рай-
она Ленинградской области
работа в стабильной компании, официальное
трудоустройство
ЗП - 25 т.р. за вахту
Опыт вождения
Права категории C

Номер вакансии № 28734551
Территория отдыха Островия

Повар-пиццер
от 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Приготовление пиццы и теста;
Выполнение поручений су-шефа и шеф-повар.

Требования:
Опыт работы от 1 года;
Добросовестное выполнение своих обязанно-
стей;
Наличие сан.книжки или возможность оформле-
ния ее в кратчайшие сроки.

Условия:
Стабильная заработная плата 2000 руб./смена;
Удобный график работы 2/2 по 12 часов или 7/7
(жилье предоставляется);
Доставка от работы;
Бесплатное питание и обучение;
Бесплатная стирка униформы;
Оформление согласно ТК РФ

Номер вакансии № 28237736
ПАО Ростелеком, Макрорегиональный филиал

“Северо-Запад”

Инженер-энергетик
от 25 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Обслуживание электрооборудования объектов
связи ПАО «Ростелеком» и Операторов мобиль-

ной связи в Ленинградской области;
Выезд на аварийно-восстановительные работы
для организации энергоснабжения объектов
связи от переносных (передвижных) электро-
станций;
Монтажные работы с использованием ручного
инструмента (электроинструмента);
Работа с технической и проектной информаци-
ей.
Требования:
Высшее/Среднее профессиональное (техниче-
ское) образование;
Наличие квалификационной группы по электро-
безопасности не ниже IV до 1000В;
Опыт работы с коммутационным электрообору-
дованием, переносными (передвижными) гене-
раторами, оборудованием электропитания объ-
ектов связи;
Знание норм и правил работы в электроустанов-
ках;
Готовность выехать на объекты эксплуатации в
любое время суток;
Опыт вождения ТС, права категории «В».
Условия:
Работа в крупнейшей телекоммуникационной
компании России;
Официальное оформление по ТК РФ;
Белая заработная плата + бонусы;
ДМС после испытательного срока;
Возможность карьерного и профессионального роста;
Рабочее место находится в г. Кингисепп, Кинги-
сеппского р-на Ленинградской обл.;
Сменный график работы;
Работа разъездного характера.
Адрес
Кингисепп, Профилакторная , 11

Номер вакансии № 28139904
AmRest

Работник ресторана KFC
от 19 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Мы ждем ответственных, активных и инициатив-
ных сотрудников. Готовых работать в команде и
развиваться вместе с мировым брендом.
Успей начать свою карьеру уже сегодня!

Условия работы:
Регулярная и своевременная оплата труда. Си-
стема начисления средств проста и прозрачна- 2
раза в месяц ( аванс+ зарплата).
Мы надежный работодатель - зарплата прихо-
дит на твою кредитную карточку вовремя.
При трудоустройстве ты получаешь Трудовую

книжку- работая с нами, ты заботишься о своем
Будущем- копишь трудовой стаж + платишь налоги
Гибкий график, позволяющий легко совмещать
учебу и работу. От 4-х рабочих часов в день.
Оплачиваемый учебный отпуск. Твой профессио-
нальный и личностный рост важен для нас, ведь
мы собираем уникальную команду!
Скидка 25% в каждом из наших ресторанов на
территории России.
Коллектив каждого ресторана и компании в це-
лом – это сообщество творческих, позитивных,
целеустремленных молодых людей. Мы поддер-
живаем друг друга и вместе идем к успеху.
Возможность сделать блестящую карьеру в ев-
ропейской компании.

Должностные обязанности:
Обслуживание гостей ресторана- приготовление
продукции KFC
Работа в соответствии со стандартами компании
Поддержание чистоты в ресторане

Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9

Номер вакансии № 29244270
ФГКУ 19 отряд ФПС по Ленинградской области

Пожарный/водитель
от 29 800 до 46 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
участие в тушении пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ, ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

Требования:
пригодные по состоянию здоровья к прохожде-
нию службы
образование не ниже среднего (полного)

Условия:
график работы сутки через трое
бесплатное обучение
возможность карьерного роста
право на получение пенсии по выслуге 20 лет
обязательное страхование жизни и здоровья со-
трудников
ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве
40 дней, дополнительные отпуска за выслугу лет
возможность обслуживания в медицинских и са-
наторно-курортных учреждениях МВД и МЧС
премии в течение года

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

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

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

Волосово

Кингисепп

РАБОТАЙ!

Аналитики сервиса по поиску работы Head-
Hunter Северо-Запада проанализировали более

250 вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек
с января 2015 года по декабрь 2018 года в

России и выяснили, как изменилась зарплата
аниматоров за последние три года, и составили
портрет тех, кто готов перевоплотиться в главных
новогодних персонажей 31 декабря.

В ходе исследования выяснилось, что в 2018
году предлагаемая заработная плата для Снегу-
рочек и Дедов Морозов в среднем оказалась на
2,5 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году и
составила 37,5 тыс. рублей. Даже в 2016 году
аниматоры, готовые поработать в новогодние
дни, могли рассчитывать в среднем на 38,7 тыс.
рублей. Однако, если вернуться в непростой 2015
год, можно увидеть, что среднее финансовое воз-
награждение Снегурочек и Дедов Морозов не
превышало 30 тыс. рублей – свой отпечаток на-
ложили кризисные явления в экономике. Таким
образом, предлагаемая зарплата двум главным
новогодним сказочным персонажам росла, начиная
с 2016 года, а в 2018 году незначительно снизилась. 

Интересно, что среднее зарплатное предло-
жение аниматорам-актерам в Петербурге в этом
году совпало с общероссийским (37,5 тыс. руб-
лей), а в Москве работодатели традиционно го-
товы обеспечить больший доход – в среднем
60 тыс. рублей. Если говорить о средних ожи-
даемых заработных платах в резюме соискателей,
то петербургские Снегурочки и Деды Морозы
рассчитывают на 35 тыс. рублей, московские –
на 50 тыс. рублей, а в целом по России показатель
равняется 40 тыс. рублей.  

Лидерами по количеству вакансий, разме-
щенных для актеров-аниматоров, готовых к ра-
боте в Новый год, стали московские и петер-
бургские компании, а тройку лидеров замыкают
организации из Краснодарского края. 

Что касается требований к соискателям на
роль Снегурочки или Деда Мороза, то для ком-
паний в большей степени оказались важны же-
лание и умение работать с детьми, а также опыт
публичных выступлений. Из soft skills ценятся
креативность, умение работать в команде, доб-
рожелательность, пунктуальность и активность.
Хорошим преимуществом будет как наличие
собственного транспорта, костюмов и сопут-
ствующего реквизита, так и актерское образо-
вание, хорошие вокальные данные. Обязательный
пункт во всех предложениях о работе – активная
программа на 31 декабря. Что важно – многие
работодатели готовы обучать новичков.

И несколько слов о портрете соискателя. На
37% резюме Дедов Морозов в России, разме-
щенных в октябре-декабре текущего года на
hh.ru, приходится 63% резюме Снегурочек. Прак-
тический каждый второй кандидат на роль одного
из главных новогодних персонажей находится в
возрасте 26-35 лет, еще по 18% тех, кто достиг
36-45 лет, и начинающих специалистов в воз-
растном диапазоне 22-25 лет. Подавляющее
большинство соискателей имеют высшее обра-
зование (87%), а каждый десятый окончил ссуз.
Причем опыт работы 81% превышает 3 года, а
новичков, желающих впервые примерить образ
Снегурочки или Деда Мороза, оказалось всего
10%.

Пресс-служба hh

На семь Снегурочек – 
три Деда Мороза
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 1(97)

Если Вам известна какая-либо 
информация о разыскиваемых 
людях, просим Вас сообщить 
об этом в редакцию газеты “Время”: 
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2681295
от 02.11.2018
Разыскивается:
Исакова Татьяна Владимировна
Год и дата рождения: 28.12.1973
Срок давности: 1992
География поиска (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
География поиска: Санкт- Петербург
Последний адрес (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Последний адрес: Ул. Школьная , 42-47
Место рождения (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Место рождения: Ул. Савушкина дом 13кв
32
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Мы учились с Таней ещё в школе. Были луч-
шими подругами. Выпустились из школы в
1991 году . В 1992-м последний раз виде-
лись на встрече выпускников. Очень хочу
найти ее.

Заявка № 2681187
от 02.11.2018
Разыскивается:
Яковлева Валентина Ивановна
Год и дата рождения: ??.02.1944
Срок давности: ??.06.1963
География поиска (спр.): Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: 
Еврейская Автономная Область
Последний адрес: станция Ин
Место рождения (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Место рождения: Ленинград
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Мы учились в Ленинграде в училище №
27, по окончании нас отправили по комсо-
мольской путевке в Еврейскую Автоном-
ную Область, станция Ин, в 1961 году. А в
1963 году у Вали нашлась мама, и Валя
уезжает в Ленинград. Валюша, отзовись,
пожалуйста, я очень хочу тебя увидеть или
хотя бы услышать, вспомни Всеволожский
детдом! Жду с надеждой твою весточку.
Твоя Лариса.

Заявка № 2679039
от 19.10.2018
Разыскивается:
Гулиева Виктория Алисахибовна
Год и дата рождения: 21.02.1981
Срок давности: 1987
География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Россия: Смолен-
ская область
Место рождения: Смоленская область
г.Ярцы
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Гулиев Алисахиб ищет свою дочь. Гулиева
Виктория Алисахибовна родилась в Смо-
ленской области в г.Ярцев в 1981г. Она
жила с матерью: Берёзкина Любовь Ми-
хайловна. Гулиев Алисахиб последний раз
видел свою русскую семью в 1987году. Их
последнее место жительства, как мы зна-
ем, Санкт-Петербург. Гулиев Алисахиб
предложил Любе, матери Виктории Алисо-
хибовны, переехать жить в Азербайджан,
но Люба Березкина, мать Виктории Алисо-
хибовны, не захотела. Он платил алимен-
ты, но как-то связь потерялась.

Заявка № 2680370
от 27.10.2018
Разыскивается:
Шеповалов Павел Владимирович
Варианты фамилии: Шаповалов
Год и дата рождения: 15.10.1958
Срок давности: 2000
География поиска (спр.): Россия: Ленинград-
ская область; Россия: Санкт-Петербург (Ле-
нинград)
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Шеповалов (ранее Шаповалов) Павел - мой
отец. В начале 2000 уехал вместе со своей
сестрой в Ленинградскую область (по неко-
торым сведениям от матери в Санкт-Петер-
бург). Тетю (сестру отца) звать Яшкова Елена
(предположительно, 1963 г. рождения). На
данный момент никакой связи с ним нет.

Заявка № 2683974
от 18.11.2018
Разыскивается:
Дегтярёва Наталья Владимировна
Год и дата рождения: 07.10.1956
География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес: г.Ленинград, проспект
Стачек
Место рождения (спр.): Украина
Место рождения: Донецкая область, г. Ам-
вросиевка
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 
Моя мама - Дегтярёва Нина. Её родной
брат - Дегтярёв Владимир . Его дочь - Дег-
тярёва Наталья, моя двоюродная сестра. Я
её никогда не видела, только на фотогра-
фиях. Я знаю, что у неё двое детей. Сын
Жорик и дочь Наташа. Я хотела бы позна-
комиться со своей сестрой.

Заявка № 2684517
от 22.11.2018
Разыскивается:
Михайлов Сергей Викторович
Срок давности: 2000

География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес: Невский проспект д.88
кв.106
Размещение в Интернете: отправлен
История для публикации: 

Жили в коммуналке на Невском проспек-
те. Видела последний раз, когда было при-
мерно 6 лет. Мать погибла, потом забрали
родственники.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на комфортном л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
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ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.
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Крикковское шоссе, 
дом 6.

Телефон: 8-905-268-97-38.
реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2019 год

январь

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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разное

САНКИ советского производства.
Тел. 4-24-08.

Шапки-ушанки; муж. шарф махер.; вя-
заные шапки; муж. теплая куртка; нов.
пуховик, р. 54; брюки ватные; нов. фу-
файка, р. 52; бахилы рыбацкие на ва-
ленки; плащ-накидка военная; муж.
перчатки кож. на овчине, на байке; рюк-
заки; ёлка иск. 60 см с шишками.
Тел. 2-28-01; 8-906-271-92-69.

Жен. зимняя куртка на крол. подстежке,
р. 52-54, в хор.сост. за 2,5 тыс. руб;
Жен. зимние сапоги нов., р. 41, натур.
мех и кожа за 4 тыс. руб;
Книги: «Избранные» Чехов, «Воскре-
сенье», «Петр I» Толстой; «Молодая гвар-
дия», «Анна Каренина», «Угрюм-река» –
по 100 руб. Тел. 8-911-276-57-28.

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

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

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.
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Новогодние 
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

Общественная организация ветеранов 
Кингисеппского  района 

Поздравляем 
с  юбилейным Днём рождения

Фролову Раису Александровну!

Благодарим за работу, и желаем крепкого здоровья. 
Благополучия и бодрости, удачи и долгих лет жизни!

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р
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В ортопедсалоне «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ» можно купить

детскую ортопедическую 
профилактико-лечебную обувь

фабрики «Ортопедик»
из Турции.

Жесткий задник, каблучок
«Томаса», вшитая ортопедстелька

помогут от плоскостопия 
и вальгусной стопы
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Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» сообщает:

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовым актом:

- Постановлением № 515 от 26.12.2018г. «О внесении изменений в по-
становление  администрации МО «Пустомержское  сельское поселение» от
20.01.2015 г. № 8 «Об утверждении административного   регламента по
предоставлению муниципальной  услуги  «Присвоение (изменение)  адресов
объектам недвижимости».

Л.И. Иванова,
глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение»

26 декабря 2018 г. специалисты филиала РТРС
«Санкт-Петербургский региональный центр» включи-
ли второй мультиплекс цифрового эфирного теле-
видения на всех предающих объектах РТРС в Ле-
нинградской области, что означает запуск цифровой
эфирной сети в 47-м регионе в полном объеме.
Второй мультиплекс – это пакет из 10 цифровых
эфирных телеканалов, среди которых «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз ТВ». Вместе с телеканалами первого
мультиплекса они являются общероссийскими обя-
зательными общедоступными телеканалами, про-
смотр которых доступен 100% жителей Санкт-Пе-
тербурга и 99,43% жителей Ленинградской обла-
сти.

Строительство цифровой сети, как часть все-
российского -  самого масштабного в мире - проекта
по переходу на цифровое эфирное телевидение
началось в Ленинградской области в 2010 году.
Для обеспечения приема цифрового эфирного те-
левидения (ЦЭТВ) во всем регионе был разработан
системный проект, предусматривающий размещение
оборудования ЦЭТВ на шести существующих пе-
редающих объектах РТРС, а также строительство
28-ми новых.

Строительство такого значительного количества
новых объектов было необходимо, чтобы обеспечить
максимальный охват цифровым телесигналом жи-
телей региона -  до прихода «цифры» почти половина
жителей Ленинградской области (44%) могли при-
нимать только от одного до четырёх эфирных ана-
логовых телеканалов, а в некоторых районах вообще
не было возможности смотреть общедоступное
телевидение. Единый информационный стандарт
должен был обеспечить равные права на доступ к
информации и жителям больших городов, и жителям
небольших поселений, в том числе отдаленных и
труднодоступных. 

В 2011 г. в Санкт-Петербурге и пяти городах Ле-
нинградской области (Выборг, Гатчина, Кингисепп,
Луга, Тихвин) началась тестовая трансляция теле-
каналов первого мультиплекса. Цифровое эфирное
телевидение смогли увидеть более 5,5 млн теле-
зрителей Петербург и Ленобласти.

Полностью цифровым эфирным сигналом Ле-
нинградская область была покрыта к концу 2014
году – к этому времени на всех передающих объ-
ектах РТРС были смонтированы передатчики и

первого, и второго мультиплексов. Однако второй
мультиплекс на большинстве передающих объектов
РТРС долгое время был законсервирован – все
двадцать цифровых телеканалов могли смотреть
только телезрители, которые принимали цифровой
эфирный сигнал из Санкт-Петербурга и некоторых
городов Ленобласти: Выборга, Гатчины и Тихвина.
Остальные жители 47-го региона видели только
десять каналов первого мультиплекса. 

Поэтапное включение второго мультиплекса
началось в Ленинградской области в конце ноября
2018 г., постепенно увеличивая охват телезрите-
лей, которым доступны все двадцать цифровых
телеканалов. С 26 декабря второй мультиплекс
транслируется со всех передающих объектов
РТРС в Ленинградской области. Охват телезри-
телей и первого, и второго мультиплексов составил
99,43% жителей региона.

Отключение аналоговой эфирной трансляции
общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов запланировано в Ленинградской
области на 03 июня 2019 года, однако доступность
всех 20-ти цифровых телеканалов и возможность
просматривать в эфире федеральных каналов
региональные программы (местные новости вы-
ходят в Ленинградской области в эфире каналов
«Россия 1» и «Россия 24», НТВ) становятся важ-
ными аргументами за переход на цифровое эфир-
ное телевидение уже сейчас. 

Преимущества цифрового эфирного телеви-
дения для телезрителей - доступность даже в са-
мых отдаленных населенных пунктах, высокое
качество изображения и звука, многоканальность,
отсутствие абонентской платы за просмотр, про-
стота настройки приемного оборудования.

Для приема цифрового эфирного телевидения
необходим современный телевизор, поддержи-
вающий стандарт DVB-T2 (это большинство те-
левизоров, выпущенных после 2012-2013 гг.) и
комнатная или наружная антенна дециметрового
диапазона. Если телевизор не поддерживает стан-
дарт DVB-T2, к нему, помимо дециметровой ан-
тенны, понадобится цифровая приставка стандарта
DVB-T2.

Узнать больше о цифровом эфирном телеви-
дении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или
по телефону федеральной бесплатной «горячей
линии» 8-800-220-20- 02. 

Отдельные категории граждан 
получат единовременную 
денежнуюкомпенсацию 
на покупку оборудования для приема 
цифровоготелевизионного сигнала

В связи с переходом с 1 января 2019 года на
цифровое эфирное телерадиовещание постанов-
лением Правительства Ленинградской области
от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении еди-
новременной денежной компенсации на покупку
оборудования для приема цифрового телеви-
зионного сигнала отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Ленинградской
области» введена дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде единовременной денежной
компенсации расходов на покупку оборудования
для приема цифрового телевизионного сигнала
гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Ленинградской
области, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих федеральную со-
циальную доплату к пенсии;

- семей, получающих ежемесячное пособие на
приобретение товаров детского ассортимента и
продуктов детского питания.

Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться в размере фактически произве-
денных гражданами расходов на покупку обору-
дования, но не более 3 000 рублей.

Для получения единовременной денежной ком-
пенсации, гражданам необходимо:

1. Иметь регистрацию в частном секторе (жилом
доме или бараке);

2. Осуществить покупку оборудования для
приема цифрового телевизионного сигнала в пе-
риод с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г.;

3. Обратиться за её получением в филиал
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в
период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Администрация Кингисеппского района

Второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения 
запущен в Ленинградской области в полном объеме
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Н. Дементьев. Во имя человека. Роман и повести. 55
руб. Т. 2-26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.

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

Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

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

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

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru

3 января в Кингисеппском историко-крае-
ведческом музее состоялось открытие выставки
«В зеркальном блеске самовара», посвященной
знакомству с историей «посудного генерала» и
традициями чаепития в России. На ней пред-
ставлено более 200 предметов из фондов музея
и частной коллекции Юрия Николаевича Гуляева,
а также живописные работы художника Алексея
Дмитриевича Стяпина.

Чаепитие за самоваром – это отличительная
черта русского традиционного быта. Самовар
был не просто бытовой принадлежностью, он
олицетворял собой благополучие, семейный
уют и достаток. Его передавали по наследству,
он входил в девичье приданое, всегда красовался
на самом видном месте в доме, занимая по-
четное место на столе. История русского са-
мовара уходит в далекое прошлое. По легенде,

самовар привез в Россию из Голландии Петр
Первый. Но, по документальным свидетельствам,
он появился только спустя полвека после его
смерти. Происхождению самовара мы обязаны
чаю, который в конце XVI века появился в Рос-
сии. Его популярность быстро росла, к XIX веку
на Руси чай считался самым популярным на-
питком. Уже в XVIII веке в Туле и на Урале по-
явились самовары-кухни и сбитенники, в ко-
торых из меда, трав, воды и пряностей варили
сбитень. Родиной «посудного генерала» назы-
вают Тулу, но некоторые историки считают,
что первые самовары начали делать на одном
из уральских заводов.

Возникновение самоваров породило модели
разных форм. Были популярны яйцевидные са-
мовары с петлеобразными ручками, некоторые
модели напоминали древнегреческий сосуд,
вазы с ножками в виде львиных лап, что выгля-
дело очень торжественно. Изготавливали и до-
рожные модели со съемными ножками. Их
можно было брать с собой на пикник, в поход,
в путешествие. На XIX век приходится расцвет
самоварного дела в России. Каждая фабрика

пыталась создать свой, непохожий на другие
самовар. Появились шарообразные, гладкие,
конические, граненые самовары. Объем тоже
был самый разный, иногда он доходил до 20
литров. В народе самовары называли по их
форме – «пламя», «репка», «ваза», «дуля», «же-
лудь», «пасхальное яйцо». Сейчас самовары
того времени можно увидеть только в музеях.

На выставке «В зеркальном блеске самовара»
посетители смогли не только полюбоваться
старинными самоварами разных форм и раз-
меров, но и познакомиться с предметами быта.
Для гостей был также проведён увлекательный
мастер-класс по сервировке стола к чаю. А ма-
лышей ожидал просмотр мультфильма «Муха-
Цокотуха», снятого по одноименному произве-
дению К.И. Чуковского.

Выставка продолжит свою работу в Кинги-
сеппском историко-краеведческом музее до
28 января 2019 года. Приглашаем жителей и
гостей нашего города посетить её и поближе
познакомиться с историей русского самовара
и традициями чаепития в России.

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://time-king.ru/photogallery?id=507

Теперь не надо ехать в Кингисепп 
со своим самоваром!
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Мы разместим 
вашу рекламу,
частное объявление

в любом городе 
Ленинградской области!

Правильная и эффективная 
реклама на сайте газеты «Время»!

Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
14 800 подписчиков!

Самый высокий рубеж среди всех сайтов
газет Ленинградской области!

Реклама в цвете. 
Изготовление модулей – бесплатно. 

Комфортные цены.
Телефон: 8-911-901-75-27.

Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

Новогодние 
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

Катание на тюбинге (в простонародье -
«ватрушке) – это отдых, который одина-
ково подходит взрослым и детям. Но, к
сожалению, это один и из самых травмо-
опасных видов отдыха. В отличие от санок,
«ватрушки» способны развивать большую
скорость и даже закручиваться вокруг
своей оси во время спуска. При этом они
абсолютно неуправляемы и не оборудо-
ваны тормозным устройством. Потому
кататься на тюбингах можно только на
специально подготовленных трассах.

Так что отдыхающим не стоит забывать
о правилах безопасности при катании на
надувных санках. Это тот случай, когда
здоровье и жизнь катающихся - дело самих
катающихся.

Поэтому, чтобы сделать свой отдых при-
ятным, а спуск на «ватрушках» безопасным,
необходимо: кататься только в строго от-
веденном для этого месте, перед спуском
с горки проверять, чтобы на пути не было
других катающихся. В процессе самого
катания рекомендуется держаться за спе-
циальные ремни, расположенные по бокам
тюбинга. Также нельзя прикреплять тю-
бинги друг к другу «паровозиком», они
могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу
нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь. При этом взрослые
часто нарушают данное правило - садятся вместе со своими детьми, что в
итоге приводит к детским травмам.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кингисеппского района советуют неукоснительно соблюдать правила без-
опасности при катании на надувных санках, а именно:

1) Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в
теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть
воздуха из камеры. Если «ватрушка» была сильно надута холодным воздухом,

то в тепле воздух начнет расширяться
и камера может лопнуть.

2) Не следует перегружать тюбинг.
В характеристиках каждой модели ука-
зан максимально допустимый для нее
вес.

3) Кататься на надувных санках ре-
комендуется на склонах с уклоном не
больше 20 градусов. Внизу склона
должно быть достаточно места для
торможения. Также не следует кататься
на тюбингах по склонам, поросшим
деревьями.

4) Прежде чем начать спуск по не-
подготовленной трассе, осмотрите ее
на предмет наличия ям, бугров, торча-
щих кустов, камней. Они могут повре-
дить надувные сани, проколов или раз-
резав их. Также не стоит кататься на
надувных санках по песку или щебню.

5) Тюбинг развивает большую ско-
рость, поэтому на склоне обращайте
внимание на других катающихся. Перед
началом спуска убедитесь, что перед
вами нет никого из катающихся, осо-
бенно детей.

6) Не стоит кататься на тюбинге в
состоянии алкогольного опьянения.

7) Для предотвращения потемнения оболочки и сохранения первоначального
внешнего вида, рекомендуем хранить санки-ватрушки, сдув и вынув из обо-
лочки камеру и положив её в отдельный полиэтиленовый пакет.

8) Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам,
снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

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

«Ватрушка», «бублик», «паровоз» - 

АО «Кингисеппский автобусный парк» 
сообщает: 

С 01.01.2019 года рейс по маршруту № 85/83
Кингисепп - Усть-Луга - ст. Калище (время отправ-
ления из Кингисеппа в 4 ч. 05 мин.) отменяется.
Вместо него будет осуществляться рейс № 85/60
Кингисепп - Усть-Луга - Урмизно (время отправ-
ления из Кингисеппа в 4 ч. 05 мин.).

С 01.01.2019 года рейс по маршруту № 75/83
Кингисепп - ст. Калище (время отправления из
Кингисеппа в 16 ч. 00 мин.) отменяется. Вместо
него будет осуществляться рейс по маршруту
№ 75/60 Кингисепп - Урмизно (время отправления
в 16 ч. 00 мин.).

С 01.01.2019 года рейс по маршруту № 75 (время
отправления 19 ч. 10 мин.) отменяется. Вместо
него будет выполняться рейс № 60/75 Кингисепп
- Урмизно - ст. Гарколово (время отправления из
Кингисеппа в 18 ч. 20 мин.).
До ст. Калище пассажирам можно добраться с пе-
ресадкой в п. Котельский и п. Урмизно, где
предусмотрены стыковки с автобусом маршрута
№ 677.

береги не только нос!

10 января воздух отстынет до -7° с небольшим
снегом. Ветер дует с юго-запада, влажность возду-
ха 88%.

11 января резко потеплеет до -3°, зато снего бу-
дет более обильней сыпаться с неба.  Да и ветер
поднимется (4,9 м/с). Атмосферное давление 742
мм. рт. ст.

12 декабря, при сохраняющейся температуре
воздуха, снег с ветром стихают. Влажность воздуха
85%.

13 января вновь взметнет столбик термометра
на -7°, а ночью обещают -10°. Ветра почти нет, ат-
мосферное давление 743 мм. рт. ст.

14 января не принисет ничего нового. Неболь-
шой снег, ветер западный (0,9 м/с). Влажность воз-
духа 89%.

15 января, продолжит курс на похоложание. И
днем уже обещают -11°. Ветер почти безмолвен,
атмосферное давление 751 мм. рт. ст.

16 января, с утра прогнозируется обильное вы-
падение снега, на фоне незначительного повыше-
ния тепмературы (-8° и -10° вечером). Ветер вос-
точный, слабый. Влажность воздуха 86%.

Погода: 10 - 16 января
А в народе говорят…
10 января

Если небо затягивают тучи – скоро потеп-
леет.

1112 января

Чем сильнее морозы, тем жарче лето. 

1314 января

Дым от костра или из печной трубы стоит
столбом – к морозной ясной погоде.

1516 января

Облака идут против ветра – к снегу.

Много длинных сосулек на южной стороне –
к большому урожаю и хорошим уловам.
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