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самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - 

13 января городской Дом культуры пригласил
жителей и гостей нашего города и района на
концертно-развлекательную программу «Ям-
городская вечорка», в которой приняли участие
ансамбль песни «Калинов цвет» и фольклорная
группа «Русская кадриль». 

Много традиций и обычаев связано у славян
со Святками – праздником, который приходится
на зимний период. Святочная неделя у право-
славных христиан длится с 7 января по 19 ян-
варя, начиная с Рождества Христова до Кре-
щения Господня. Отмечать это событие начали
еще в древние времена. В первый день праздника
было принято навещать близких и родных, а
также оказывать внимание бедным, обделенным
и нищим. Многие семьи на Руси помогали обез-
доленным, а также посещали детские дома,
приюты и больницы. Даже цари, переодевшись
в простолюдинов, навещали заключенных в
тюрьмах и подавали милостыню на улице про-
сящим. 

Ключевым моментом в праздновании Святок
считалась семейная трапеза. Женщины вставали
спозаранку, чтобы приготовить на стол и убрать-
ся в доме. Готовили различные кушанья - кутью,
сладкие блины, печенье с орехами, сбитень,
маковник, овсяный кисель. Стол накрывали на
всех присутствующих, добавляя дополнительные
приборы для умерших в прошедшем году род-
ственников. Неизменным атрибутом Святок
были гадания, когда собирались молодые де-
вушки и узнавали свое будущее. Гадали в ос-
новном на женихов, желая узнать имя суженного,

его возраст или внешность. Иногда гадали на
дату замужества и число детей. Взрослые
ограничивались приметами, по которым пы-
тались определить достаток в семье в новом
году. 

Обязательным элементом были и колядки,
где развлекалась в основном молодежь. Парни
и девушки наряжались в новую одежду, которую
предварительно мастерили перед праздником.
Днем ходили по улицам, исполняя песни-ко-
лядки и церковные песнопения. Заглядывали и
в соседние дома, где за исполненные песни по-
лучали угощения от гостеприимных хозяев. Во
время Святок на Руси ходило поверье, что от
подарков колядующим напрямую зависит бла-
гополучие семьи в наступившем году. Поэтому
хозяева не скупились на угощения незваным
гостям - давали сладости, домашние пироги,
печенье, выпечку. С наступлением ночи орга-
низовывали посиделки, где рассказывали друг
другу истории, играли на балалайке или гармони.
Завершением Святок была подготовка к Кре-
щению. Рослые мужчины со всей деревне со-
бирались вместе и отправлялись на водоемы.
Они прорубали прорубь для предстоящего омо-
вения. Обычно этим занимались в последние
два дня Святок. 

Елена Парфёнова
Фото автора

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

king.ru/photogallery?id=512

«Ямгородская вечорка» в Кингисеппе – 

Поздравляем с 56-летием

Сергея Ивановича Афонина!

30.12.2018 г.                    Друзья

Пусть глаза Ваши счастьем сияют.
И цветут, улыбаясь, уста.
С днём рожденья мы Вас поздравляем!
Счастья в жизни желаем всегда!

Святки наяву!
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11 января в деревне Ополье состоялся тра-
диционный выездной прием жителей этого по-
селения руководителем приемной губернатора
Ленинградской области в Кингисеппском районе
Павлом Васильевичем Каретиным. В открытом
диалоге приняли участие советник губернатора
Игорь Николаевич Федоров, глава админист-
рации Опольевского поселения Светлана Ана-
тольевна Пономарева. 

Люди, кроме прочих, подняли такие вопросы,
как газификация населенных пунктов, трудности
при преодолении железнодорожных переездов,
освещение улиц, качество очистки от снега и
безопасность движения на региональной трассе
в районе деревни Ямсковицы…О вопросах и
ответах на эти животрепещущие темы мы под-
робно расскажем чуть позже. 

А прямо
сейчас поведа-
ем об истории
жительницы
деревни Кёр-
стово, которая
тоже в этот
день пришла
на прием. Она
живет на пер-
вом этаже
двухэтажного
дома. Уже
много лет ее
квартиру зали-
вает водой. От
п о с т о я н н о й
влаги разру-
шаются потолок, стены… Как сказала эта жен-
щина (имя, фамилия и адрес имеются в редак-
ции), она перед тем, как пойти на прием, по-
ставила на пол таз для сбора воды.

В очереди на улучшение жилищных условий
- с 1993 года. Два года назад умер муж, бывший
военнослужащий, так и не дождавшись за чет-
верть века получения новой квартиры. 

Немало жителей вынуждены были покинуть
этот аварийный дом - из-за невозможности
проживания в нем. Одна из главных проблем в
том, что в ситуацию не могут вмешаться местные
и региональные власти. Так как этот злополуч-
ный аварийный дом - на балансе Министерства
обороны РФ. И на его ремонт нельзя тратить
бюджетные средства. 

Вдова писала слезные письма в Министерство
обороны РФ, но так и не дождалась ответа!

На что остается надеяться человеку, попав-
шему в беду - на чудо? Вдруг об этой печальной
истории узнает министр обороны Сергей Шойгу,
и поможет жительнице Кёрстово?! Чудеса слу-
чаются… И не только в новогоднюю ночь… 

…Первым же на прием пришел житель де-
ревни Килли Денис Николаевич Чуфистов. Он
рассказал о том, сколько мук постоянно при-
ходится терпеть людям, когда они пытаются
покинуть деревню или вернуться в нее. Еже-
дневно с трудом преодолимым препятствием

на пути мирных жителей является железнодо-
рожный переезд. Проходящие составы поче-
му-то всегда норовят задержаться здесь, причем,
лишь несколько вагонов из длинного состава
остаются в зоне переезда – как будто нарочно!

Люди на автомобилях и пешие вынуждены
по несколько десятков минут страдать в ожи-
дании – нередко кто-то опаздывает на работу,
а дети - на учебу…

Уже писали безответные обращения в РЖД.
Сдвигов никаких. 

- А почему бы составы не протягивать чуть
дальше переезда, где нет населенных пунктов?
– резонно заметил Д.Н. Чуфистов.

- Действительно, хвост-то от состава неболь-
шой на переезде остается – могли бы пойти

навстречу жителям, - поддержала эту идею
С.А. Пономарева.

П.В. Каретин особое внимание обратил на
то, что таких проблемных точек, где люди
часами простаивают на переездах, в Кинги-
сеппском районе немало - к решению этого
важнейшего вопроса необходимо подходить
комплексно. Сделать официальный запрос в
РЖД, подключить соответствующие комитеты
областного правительства. 

Еще Д.Н. Чуфистова беспокоит отсутствие
должного освещения на улице Заречной в
Килли. 

- Пошел как-то вечером погулять с ребенком,
- признался Денис Николаевич, - И вдруг увидел:
в ста метрах от нашего дома - волчья тропа…
А по осени здесь же, неподалеку, и медведь
бродил… Мы боимся в потемках отпускать
детей на улицу… 

- За последние несколько лет нам удалось
решить проблему освещения во многих деревнях
нашего Опольевского поселения, - сказала С.А.
Пономарева. - Мы постоянно над этим работаем.
Уже предусмотрены средства на монтаж в 2019
году уличного освещения и в деревне Килли…

…Сразу семь представителей деревни Ям-
сковицы прибыли на прием. 

- Мы живем на региональной трассе, - начали
рассказывать о своей беде жители Ямсковиц, -

и ежедневно наша жизнь - подобна кошмару.
Наша деревня строилась очень давно, дома
стоят недалеко от дороги. Проезжую часть чи-
стят, отваливая снег на обочину, и он там и
остается – его никто не вывозит! Из-за этого
нам невозможно выбраться из своих домов! А
весной все эти горы растаявшего снега поплывут
в наши подвалы! 

Еще один печальный момент: круглосуточно
большегрузные машины мчатся с огромной
скоростью – всё с дороги летит в окна, дома
трясутся! Невозможно перейти дорогу! 

- Меня недавно КамАЗ чуть не сбил, - бросил
в сердцах реплику кто-то из пришедших на
прием. - Видя, что проблема эта никак не ре-
шается, мы уже хотели всем миром перекрывать
дорогу! Сколько уже случаев было, когда «ша-
ланды» на скорости - только чудом - не вреза-
лись в жилые дома! 

Жители, пришедшие на прием, задали про-
стой, но жизненно важный вопрос: почему в
других, соседних, деревнях стоят дорожные
знаки, ограничивающие скорость до 40 км/час.,
а в Ямсковицах такой знак убрали?! И, похоже,
не собираются его вновь устанавливать… 

- Перекрывать дорогу, конечно, не надо, -
вступил в разговор П.В. Каретин. - Постараемся
решить проблему цивилизованными методами.
Обязательно поговорю с руководством Воло-
совского ДРСУ, которое обслуживает именно
этот участок региональной дороги. Считаю, не-
обходимо, чтобы представители ДРСУ приехали
в Ямсковицы, услышали мнения и предложения
жителей, и ответили им конкретно: что и когда
дорожники будут предпринимать!

Сразу после завершения приема П.В. Каретин
и И.Н. Федоров встретились с руководством
Волосовского ДРСУ. Итог беседы: 21 января
2018 года в 12 часов заместитель директора
ДРСУ Юрий Михайлович Кузнецов приедет в
Ямсковицы на встречу с жителями деревни. 

Газета «Время» обязательно расскажет, чем
закончатся переговоры. Впрочем, и другие под-
нятые жителями Опольевского поселения во-
просы мы тоже намерены держать на контро-
ле!

Владимир Крайнев
Подробный фоторепортаж смотрите здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=513

Как жителям Килли не опаздывать на работу, 

В эти замечательные праздничные дни, следуя многолетней
традиции, Центр творческого развития превратился в на-
стоящую сказочную арену, на которой в течение нескольких
дней для девчонок и мальчишек нашего города и района
проводились прекрасные представления. Сотни ребят стали
свидетелями и участниками необычайных приключений
добродушного зайца Крюхи, самоотверженно искавшего в
волшебном лесу мешок с детскими письмами, который
ему доверил сам Дед Мороз! Весёлые игры, забавы, танцы
и, конечно же, подарки создали замечательное ощущение
праздника. В роли главных действующих лиц сказочного
действа выступили педагоги Центра и его воспитанники, в
роли Снегурочки дебютировала Алина Гридасова.

Приподнятая атмосфера в Центре творческого развития
чувствовалась в течение всех праздничных дней: стараниями
педагогов оформлены выставки поделок и рисунков уча-
щихся, украшены фойе и актовый зал. Все, кто приходил в
гости к сказке, получил массу положительных впечатле-
ний!

Андрей Поливанов

Необычайные приключения 

Жители Кингисепп-
ского района при-
стально следят за со-
бытиями вокруг
страшной аварии, на
днях случившейся на
трассе «Нарва». Как
стало известно редак-
ции газеты «Время»,
полицейское следствие
возбудило уголовное дело в отношении водителя автомобиля,
выехавшего на встречную полосу, где произошло столкновение
с иномаркой. Двое детей, а также их бабушка погибли.

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомо-
биля Chery по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения). По информации 47news, 38-летний во-
дитель проживает в Псковской области, и 12 января утром
ехал из Петербурга в сторону Кингисеппа.

Около 9 часов утра на 92 километре трассы 
«Нарва» в Волосовском районе, произошло лобовое столк-

новение, Cherry и Hyundai Solaris,  в результате которого в ав-
томобиле Hyundai Solaris погибла 65-летняя женщина и два
мальчика 7 и 6 лет. Водитель Hyundai и 4-летняя девочка были
госпитализированы. Водитель Chery и его пассажир также на-
правлены в больницу.

Как стало известно, вертолеты санитарной авиации 12 января
дважды вылетали в Ленинградскую область за пациентами -
участниками этой аварии. 

Как сообщается в паблике Национальной службы санавиации
Вконтакте, один из вылетов был совершен в Кингисепп, куда с
места смертельной аварии в Волосовском районе доставили
водителя автомобиля «Хендай Солярис» и его четырехлетнюю
пассажирку. Мужчину транспортировали в Ленинградскую
областную клиническую больницу, девочку - в детское медуч-
реждение.

Перевод был обусловлен ухудшением состояния.

Алексей Белогрибов

На федеральной 

или Почему в Ямсковицах боятся 
переходить дорогу?! 

трассе А-180 

«Нарва» 

двое маленьких детей 
погибли 

и женщина

добродушного зайца Крюхи, 
мешок с детскими письмами 
и дебют Алины!
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8 января 2019 года Ленинградскому област-
ному государственному стационарному бюд-
жетному учреждению социального обслужи-
вания «Кингисеппский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» исполнилось 15 лет!

За 15 лет было сделано многое на пути раз-
вития дома-интерната:  сложился дружный
коллектив -команда профессионалов, знающих
и любящих своё дело; открылось отделение
Герентопсихиатрии; с мая 2018 года дом-ин-
тернат принимает участие в проектной ини-
циативе, разработанной комитетом по соци-
альной защите населения Ленинградской обла-
сти - «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов путем создания
территориальной системы долговременного
ухода в Ленинградской области». Наш коллектив
участвует в  пилотном проекте,  организованным
Комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области,  который ведет Клавдия
Консон, специалист в области гериатрии, пси-
хогериатрии и паллиативной медицины, супер-
визор по сестринскому уходу Министерства
здравоохранения по Южному округу государства
Израиль. 

В 2016 году дом-интернат занял почетное

первое место по результатам проведения не-
зависимой оценки качества оказания социальных
услуг среди государственных учреждений. Как
говорит директор дома-интерната Ольга Ни-
колаевна Титойкина: «Наш дом-интернат - это
островок любви и добра. Есть проживающие,
которые живут здесь с основания дома-интер-
ната, живут полноценной жизнью, чувствуют
себя, как в родном доме, недаром и прожи-
вающие, и сотрудники называют дом-интернат
ласково - «домик». Здесь работает команда
единомышленников - случайных людей не бы-
вает. Нам повезло, что дом-интернат находится
на территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение». Всегда
находим понимание и поддержку главы посе-
ления Алексея Анатольевича Иванова и главы
администрации Галины Валентиновны Зуйковой. 

С какой заботой и теплом жители поселка
относятся к проживающим в дома-интернате!»
Дом-интернат имеет свои традиции – это дру-
жеское сотрудничество с волонтёрами Ленин-
градской области и  Санкт-Петербурга. С ноября
2017 года наш дом-интернат  активно сотруд-
ничает с благотворительным фондом «Старость
в радость» Санкт-Петербуга - координатор фон-

да Ольга Сергеевна Иванова и ку-
ратор нашего дома-интерната
Ольга Валерьевна Махлевская. Это
молодые, красивые, энергичные
и добрые молодые люди, которым
не безразличны судьбы соотече-
ственников старшего поколения,
особенно одиноких. Волонтёры
ежемесячно приезжают к нашим
подопечным в гости с концертами,
мастер-классами, проводя со-
вместные чаепития, вручая  лич-
ные подарки к праздникам, а также
оказывая помощь в качестве без-
возмездного пожертвования для
нужд проживающих дома-интер-
ната. Каждая встреча с волонте-
рами несет атмосферу добра, теп-
лого отношения, совместного  от-
дыха и различной деятельности,
которая ведет к обогащению друг
друга. Волонтеры, общаясь, как
бы раздвигают границы дома-ин-

терната и наделяют проживающих внутренней
свободой. Приезд участников волонтерского
движения – это всегда море позитивных эмоций,
дружелюбия и душевного тепла. Наши под-
опечные вместе с волонтёрами принимают ак-
тивное участие во всех видах творчества: тан-
цуют, поют, рисуют, читают стихи, занимаются
лепкой, создают совместные картины, играют
в настольные игры. Каждая встреча - это новый
творческий подарок. Накануне этой нашей зна-
менательной даты с юбилеем приехали поздра-
вить персонал дома-интерната высокие гости
- начальник отдела государственных стацио-
нарных учреждений и альтернативной граж-
данской службы комитета по социальной защите
населения Ленинградской области П.В. Иванов;
глава муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» А.И. Сергеев;
заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам  С.И. Шлемова; глава МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» А.А. Иванов;
глава администрации Г.В. Зуйкова; председатель
Совета директоров областных стационарных
учреждений Ленинградской области С.В. Ки-
тавцев, а также руководители областных ста-
ционарных учреждений региона.  Много слов

благодарности, цветы и подарки - в знак при-
знательности и уважения. Для всех сотрудни-
ков дома-интерната это особый праздник, ко-
торый свидетельствует о признании важности
и значимости их труда. Люди, работающие
здесь, достойны самых теплых слов благодар-
ности. Своим трудом, добротой, милосердием,
жизненной энергией и оптимизмом они заря-
жают тех, кто оказался на их попечении. Ока-
зывая медицинскую, социальную, психологи-
ческую помощь, организовывая культурно-до-
суговые мероприятия, персонал помогает по-
жилым людям почувствовать самое главное -
внимание, заботу, интерес к жизни, быть нуж-
ными в обществе. Это настоящее призвание -
согревать теплом и заботой тех, кто в этом
особенно нуждается. 

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор 

Кингисеппского дома-интерната 

Островок любви и добра 

Рождество - удивительное время, когда сердце
наполняется ожиданием чуда, и это чудо про-
исходит! Своими впечатлениями об этом по-
делилась культорганизатор Кингисеппского
дома-интерната А.С. Кудрявцева:

- Это самый светлый, добрый и радостный
праздник для многих людей. 8 января наш Кин-
гисеппский дом-интернат посетила тихая ра-
дость Рождества! А подарили нам ее прекрасные
участницы народного коллектива ансамбля
сольного пения «Бельканто» с солистом Алек-
сандром Манзенковым (руководитель Т.Г. Ми-
хайлова). В тёплой и душевной обстановке
наши гости своим творчеством посвятили нас
в таинство Рождества. Тронули душу такие

песни как: «Ночь тиха», «Покров Богородицы»,
«Рождество христово». Наши подопечные с удо-
вольствием слушали весёлые и задорные песни
о пряхе Тюре и Дуне, танцевали. Зал наполняла
атмосфера светлой радости и теплоты душевной.
А песню «Три белых коня» исполнили все вместе. 

В завершение праздника всех покорил своим
превосходным исполнением солист Александр
Манзенков,  исполнив замечательные песни -
«Моей любви не громкие слова» и «Синяя веч-
ность». Выражаем искреннюю благодарность
нашим гостям, и всех поздравляем с Рождеством
Христовым! Мира, добра и счастья!

Артем Белогрибов

Светлая радость  

У участников конкурса «Живая классика» Ле-
нинградской области есть шанс в 2019 году
пройти прослушивание в ГИТИС - Российский
институт театрального искусства, не приезжая в
Москву! Представители приемной комиссии од-
ного из самых престижных театральных вузов
страны проведут прослушивания прямо во время
региональных этапов «Живой классики». 

Возможность пройти прослушивание в Госу-
дарственный институт театрального искусства,
не выезжая из региона, позволит быть замечен-
ными даже тем ребятам, кто не смог бы приехать
в Москву на все время вступительных испытаний.
«Не все одаренные дети рождаются в семьях, ко-
торым легко отправить ребенка в Москву или
которые сразу готовы смириться с решением ре-
бенка поступать в театральный, – комментирует
ректор Российского института театрального ис-
кусства – ГИТИС, Григорий Заславский. – А мы
заинтересованы и всегда гордимся тем, что вы-
бираем и собираем лучших со всей страны. Но
когда страна такая большая, хорошо идти на-
встречу друг другу и в этом отношении «Живая
классика» для нас – своего рода волшебный по-
мощник, для нас и для одаренных выпускников,
которые получат поддержку своим планам, и в
Москву поедут с уверенностью, что их выбор
имеет кое-какие основа-
ния».

Впервые прослушива-
ния в ГИТИС во время
регионального этапа кон-
курса «Живая классика»
прошли в прошлом году
в Норильске - благодаря
инициативе компании
«Норникель». Выступле-
ния ребят оценивал пре-
подаватель ГИТИСа, про-
фессор, народный артист
РФ Сергей Яшин. Четыре
талантливых чтеца полу-

чили возможность попасть сразу на третий тур
отбора в театральный вуз. Одна из участниц,
Анна Яцкова, успешно прошла остальные испы-
тания и поступила на первый курс.

Увеличить масштаб акции удалось благодаря
поддержке Фонда президентских грантов. В этом
году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для
прослушивания смогут 30 самых активных ре-
гионов. Проголосовать за свой регион на сайте
конкурса https://youngreaders.ru/vote могут не
только участники, но и болельщики. Голосование
уже началось. Его итоги будут оглашены перед
стартом регионального этапа, до 1 апреля этого
года. Генеральный партнер акции – компания
«Норникель».

При выборе победителей будет учитываться
не только голосование на сайте, но и количество
участников конкурса «Живая классика» этого
года в регионе. Чем больше зарегистрированных
участников – тем больше шансов устроить про-
слушивание в институт в своем регионе. Принять
участие в прослушиваниях смогут только участ-
ники регионального финала, прошедшие классный,
школьный и районный отборные этапы. Зареги-
стрироваться для участия в классном этапе может
любой подросток 10-17 лет на сайте youngrea-
ders.ru. Регистрация на конкурс продлится до 1

февраля 2019. В этом
году конкурс «Живая
классика» проходит под
патронатом Министерст-
ва просвещения и с ис-
пользованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фон-
дом президентских гран-
тов. Участие в конкурсе
бесплатное.

Дмитрий Лазарев

Не выезжая из Кингисеппа - 

и теплота душевная 
в Кингисеппском 
доме-интернате 

сразу на третий тур 
отбора в московский 
театральный вуз!

в Кингисеппском районе
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Стартовал новый год, и мы подводим итоги
минувшего 2018-го. Как сказал в интервью
«Российской газете» генеральный директор Ми-
нерально-химической компании «ЕвроХим»
Игорь Нечаев, «Фосфорит» сегодня показывает
одни из лучших результатов среди фосфорных
заводов, с учётом географического положения
у него большой потенциал для дальнейшего
развития. В газете «Время в прошлом году было
отражено много тем о жизни «Фосфорита», о
производстве и инвестициях, о людях, интерес-
ных в профессии и творчестве, о молодежных
проектах, спортивных достижениях… О неко-
торых из них мы вспомним сегодня короткой
строкой, перед новыми трудовыми достиже-
ниями, которые ждут предприятие в будущем.

Большая модернизация в цехе Аммофос

В цехе Аммофос ПГ «Фосфорит» идет рекон-
струкция второго отделения. Реализация инве-
стиционного проекта началась в 2017 году, за-
вершение планируется в 2019-м. Это глобальный
проект, предусматривающий замену оборудо-
вания с целью увеличения производительности
цеха.

В прошлом году произведены работы по за-
мене оборудования в системе охлаждения го-
тового продукта и на участке нейтрализации
отходящих газов на первой технологической
нитке. В 3-м квартале началась замена обору-
дования на участках классификации второй и
третьей технологических ниток, а также части
насосов и греющих камер выпарной установки
первой технологической нитки участка выпа-
ривания. 

В рамках инвестпроекта меняется система
газоочистки на участке нейтрализации фосфор-
ной кислоты, старые абсорберы на новые аппа-
раты Вентури (применяются для очистки газов),
маломощные вентиляторы на более произво-
дительные, осуществляется модернизация ап-
паратов САИ (скоростной амонизатор испари-
тель) с целью увеличения объема сепарационной
зоны для уменьшения брызгоуноса. Большой
модернизации подвергся участок гранулирования
и абсорбции системы охлаждения готового про-
дукта и нейтрализации отходящих газов аппа-
ратов БГС (барабан гранулятор-сушилка), пол-
ностью модернизируется система охлаждения
готового продукта, обновляется более 80 % на-
сосного парка. Все монтажные работы прово-
дятся в условиях действующего производства,
при строгом выполнении плана по выпуску про-
дукции. 

Еще больше информации

На промплощадке ПГ «Фосфорит» начала
функционировать плазменная панель, отобра-
жающая информацию самой различной направ-
ленности. Это видеоролики и плакаты по технике
безопасности, фотографии передовиков про-
изводства, фото и видео корпоративных меро-
приятий и строящихся заводов «ЕвроХима»,
объявления, актуальная информация предприя-
тий «Фосфорит», «Кингисепп-ремстройсервис»
и «ЕвроХим-Северо-Запад». Любой человек, по-
павший на территорию «Фосфорита», благодаря
меняющимся картинкам на видеопанеле, может
получить исчерпывающую информацию о заводе
и Компании.

Новая скважина в поселке Кингисеппский

В поселке Кингисеппский была запущена в
эксплуатацию новая артезианская скважина,
которая обеспечит чистой питьевой водой около
2500 сельских жителей.

Финансовую поддержку данного проекта в
размере трех миллионов рублей обеспечило
АО «ЕвроХим-Северо-Запад». Ранее к руковод-
ству компании обратились представители ад-
министрации Большелуцкого сельского посе-
ления с просьбой помочь решить вопрос с во-
доснабжением. Позже было подписано соот-
ветствующее соглашение.

В ногу со временем

На втором отделении цеха экстракционной
фосфорной кислоты (ЭФК) ПГ «Фосфорит» уста-
новлен новый прибор – термотитратор, стои-
мостью около 3 миллионов рублей. Произво-
дитель - швейцарская компания Metrohm. На
«Фосфорит» аппарат покупался в рамках фи-
нансирования проекта по запуску в работу после
консервации первого отделения цеха ЭФК. Чтобы
двигаться в ногу со временем, на производстве
по максимуму внедряется и используется новое
современное оборудование.

Единый день профориентации 

В Кингисеппе единый день профориентации
состоялся в колледже технологии и сервиса,
где как раз готовят профессионалов по таким
необходимым сейчас направлениям как элек-
трики, сварщики, слесари, аппаратчики. Для
выпускников городских школ педагоги колледжа
провели экскурсии, ребята встретились с рабо-

тодателями. Компания «ЕвроХим»
сегодня широко представлена в Кин-
гисеппском районе, поэтому заинте-
ресована в подготовке кадров для
своих предприятий – АО «ЕвроХим-
Северо-Запад», ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» и ООО «Промыш-
ленная группа «Фосфорит». 

И, конечно, приветствуется, когда
на заводы приходят кингисеппские
ребята, которые выросли и живут
здесь. В колледже сегодня готовят
аппаратчиков для аммиачного про-
изводства, слесарей и электриков
для Кингисепп-ремстройсервиса.
Студентам этих групп оплачивается
питание, выплачивается стипендия,
они проходят практику на «Фосфо-
рите», после выпуска принимаются
на работу. Рабочие специальности
сейчас не только востребованы на
рынке труда, но и хорошо оплачи-
ваются, а условия труда организованы
на высоком уровне. Чтобы студенты
получали качественное образование,
кингисеппские предприятия компа-
нии «ЕвроХим» помогают обновлять
материально-техническую базу кол-
леджа. 

Спрос на выпускников 
технических вузов

В Ивановском государственном
химико-технологическом универси-
тете (ИГХТУ), выпускники которого
ежегодно пополняют штат «Фосфо-
рита», на традиционной Ярмарке ва-
кансий от компании «ЕвроХим» уча-
ствовали представители всех пред-
приятий Дивизиона «Удобрения» во
главе с руководителем по работе с
персоналом Владимиром Баранов-
ским, который сделал для студентов
презентацию о компании, о програм-
ме поддержки молодых специали-
стов, социальных льготах, карьерном
росте и запуске новых предприятий,
где понадобятся квалифицированные
специалисты. Основная цель еже-
годного участия в «Ярмарке» - по-
казать преимущества работы на пред-
приятиях компании «ЕвроХим», заинтересовать
молодёжь на дальнейшее трудоустройство и
поучаствовать в распределении выпускников
вуза.

Выиграли кубок «Звезды Детям»

В благотворительном турнире по мини-фут-
болу «Звёзды Детям-2018» при поддержке Фе-
дерации футбола Санкт-Петербурга и Благо-
творительного фонда Александра Кержакова
приняла участие команда «ЕвроХим», состав-
ленная из работников ПГ «Фосфорит», ООО
«Кингисепп-ремстройсервис» и АО «ЕвроХим-
Северо-Запад». Футболисты кингисеппских пред-
приятий не только вышли в финал, но и выиграли
его, заняв первое место в турнире! Решающий
гол в финальной игре забил начальник смены
склада жидкого аммиака АО «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад» Василий Шаньгин.  

Детский художественный конкурс 

Детям работников промышленной группы
«Фосфорит» было предложено поучаствовать
в артконкурсе среди детей сотрудников пред-
приятий холдинга «ЕвроХим». Им надо было
нарисовать то, как они видят и понимают важ-
ность минеральных удобрений в современном
мире. Кингисеппские ребята с огромным удо-
вольствием приняли в этом участие и показали
своё мастерство, как в рисовании, так и в по-
нимании значимости экологических проблем
на нашей планете.

Компания «ЕвроХим» специальными призами
отметила работы пяти кингисеппских юных ху-
дожников - детей работников «Фосфорита» и
«Кингисепп-ремстройсервиса». Всего от кин-
гисеппских предприятий в конкурсе участвовало

более 20 детей от 2-х до 14 лет. Для награждения
победителей и всех участников конкурса дет-
ского рисунка руководство ПГ «Фосфорит»
пригласило детей на предприятие, чтобы они
могли воочию увидеть, где работают их роди-
тели.

Мальков лосося выпустили в Лугу 

В связи с тем, что наиболее ценным видом
рыб в ихтиофауне реки Луги является атлан-
тический лосось, на средства АО «ЕвроХим-
Северо-Запад», для компенсации вреда водным
биологическим ресурсам в рамках реализации
проекта «Производство аммиака. Кингисепп»,
были выпущены в реку Лугу годовики лосося
со средним весом 20 грамм.

Эти мальки были выращены на специализи-
рованном рыбоводческом предприятии и адап-
тированы к естественным условиям среды оби-
тания.Через 3-4 года рыба сможет дать потом-
ство, что приведет к последующему восста-
новлению популяции лосося в Луге.

Достойным химикам – 
награды и поздравления!

Свой профессиональный праздник День хи-
мика кингисеппские предприятия компании
«ЕвроХим» отметили в актовом зале заводо-
управления «Фосфорита».

В этот день Грамоты и Благодарности от пер-
вых руководителей ПГ «Фосфорит» и ООО «Кин-
гисепп-ремстройсервис», а также от профсоюз-
ного комитета были вручены химикам - до-
стойнейшим представителям отрасли. Звание
«Почётный химик Министерства промышлен-
ности и торговли РФ» присвоено начальнику
централизованного отдела технического конт-

роля – руководителю испытательного центра
Наталии Платоновой.

Праздничный вечер был наполнен добрыми
пожеланиями здоровья, успехов, радостных,
светлых мгновений на жизненном пути, и вы-
ступлением певца, музыканта и композитора,
заслуженного артиста России Сергея Беликова. 

Праздник окончания сезона

Представители промышленной группы «Фос-
форит» приняли участие в церемонии закрытия
хоккейного сезона на главной арене СК «Юби-
лейный». От имени ООО «ПГ «Фосфорит», по-
стоянного спонсора и друга СДЮШОР СКА,
школе вручили диплом, как лучшей среди хок-
кейных школ города Северо-Западного региона
по итогам 2017-2018 годов. По сложившейся
традиции, вместе с заслуженными кубками и
медалями команды-победители и призеры со-
ревнований получили сладкое угощение – ог-
ромные пакеты с конфетами. 

Сотрудничество с финским фондом 
продолжается

В рамках Петербургского международного
экономического форума Компания «ЕвроХим»
подписала еще одно Соглашение с Фондом
Джона Нурминена (Финляндия), занимающимся
защитой Балтийского моря. Подписи под Со-
глашением поставили гендиректор компании
Игорь Нечаев и генеральный секретарь фонда
АннамариАрракоски-Энгардт. Цель Соглашения
– продолжение совместной работы по даль-
нейшему улучшению состояния окружающей
среды в бассейне реки Луги.

Соглашение обеспечит тесное сотрудничество
по установке замкнутой системы водяного
цикла на новом производстве аммиака, который
построен на промплощадке «Фосфорита». При-
сутствовавший на церемонии подписания Со-
глашения губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, назвавший «ЕвроХим»
стратегическим партнером 47 региона и эко-
логически ответственным предприятием, от-
метил: «Реализация совместных природоохран-
ных программ компании «ЕвроХим» и Фонда
Джона Нурминена является впечатляющим
примером успешного международного сотруд-
ничества».

Спартакиада завершилась веселыми стартами

В течение 9 месяцев сотрудники кингисепп-
ских предприятий компании «ЕвроХим» и под-
рядных организаций, задействованных на строи-
тельстве аммиачного производства, соревно-
вались в различных видах спорта: шахматы,
дартс, мини-футбол, бильярд, лыжные гонки,
шорт-трек, волейбол, баскетбол, настольный
теннис и летний биатлон. Победители Спарта-
киады 2018 года определились по сумме очков,
набранных за каждое соревнование. Первое
место заняла команда АО «ЕвроХим-Северо-
Запад», на втором месте – команда цеха Ам-
мофос, третьими стали спортсмены ООО «Кин-
гисепп-ремстройсервис». Победителям Спар-
такиады были вручены кубки, премии и медали,
а всем участникам - подарки. Закрытие спар-
такиады прошло в выездном формате – участ-
ники съехались на базе отдыха «Россонь», где
для них на свежем воздухе была организована
обширная развлекательная программа: квест,
веселые старты и совместный просмотр фут-
больного матча.

«Ямбург» - в пятёрке лучших!

В Новомосковске состоялся 6-й Междуна-
родный детский хоккейный турнир, за кубок
«ЕвроХима» в 2018 году боролись 12 команд из
8 стран мира. Турнир является одним из главных
социальных проектов компании «ЕвроХим». Его
отличает то, что в нём участвуют дети в возрасте
10-12 лет из небольших провинциальных городов,
в которых «ЕвроХим» совместно с Минспортом
России на протяжении нескольких лет успешно
развивает спортивную инфраструктуру на базе
государственно-частного партнёрства. В адрес
участников Кубка «ЕвроХима» поступило при-
ветствие от Министра иностранных дел России
Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ве-
домства отметил, что «за пять лет существования
турнир по праву утвердился в качестве настоя-
щего праздника хоккея, собирающего в Ново-
московске команды юных спортсменов из ре-
гионов России и многих зарубежных стран.
Число его участников последовательно увеличи-
вается – Кубок неофициально называют «детским
хоккейным чемпионатом мира».

Дружественный визит в Сербию

Молодые профактивисты «Фосфорита» по-
бывали с дружественным визитом в Белграде.

В столицу Сербии «фосфоритовская» моло-
дежь ездила в составе делегации от Террито-
риальной организации Российского профсоюза
работников химических отраслей промышлен-
ности по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, чтобы обменяться опытом работы и
познакомиться с жизнью, историей и бытом
этой страны. 

Нам есть что вспомнить
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Свежий взгляд

В Кингисеппе подвели итоги XII научно-тех-
нической конференции молодых специалистов
Промышленной группы «Фосфорит» и «Кинги-
сепп-ремстройсервиса», которая, по сложив-
шейся традиции, прошла в июне. Выслушав про-
екты и проработав с докладчиками все инте-
ресующие вопросы, члены жюри приняли ре-
шение не присуждать первое место, несмотря
на то, что сразу несколько проектов стали ин-
тересными в плане технического решения, и
глубоко развернуты в экономическом и про-
изводственном формате. Зато второе место
разделили сразу трое участников конференции
– Георгий Гикал, мастер КИПиА в цехе ЭФК и
Сергей Тараканов, мастер КИПиА в цехе КОФ с
Инной Храниловой, оператором ДПУ в хими-
ческом производстве цеха КОФ. Третье место
единодушно было отдано Марии Гришиной,
специалисту ПКО «Кингисепп-ремстройсервис».
Авторы лучших работ представили «Фосфорит»
на научно-технической конференции на кор-
поративном Слете молодых специалистов 2018
года. 

Удостоверения внештатных спасателей

На «Фосфорите» сформирован внештатный
газоспасательный отряд из числа работников
предприятия. 39 человек в течение двух недель
проходили обучение у приглашенных специа-
листов из Новомосковского учебно-консуль-
тационного центра аварийно-спасательных фор-
мирований, сдавали экзамены и по итогу по-
лучили удостоверения, позволяющие им носить
гордое звание внештатных спасателей.

В числе добровольцев – работники основных
цехов предприятия: аппаратчики, слесари, элек-
тромонтеры, машинисты... Задача внештатных
спасателей – в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, в любое время дня и ночи,
независимо от графика работы на производстве,
прибыть в специальный пункт сбора и по коман-
де приступить к поиску пострадавших, оказанию
им первой помощи и эвакуации из очага пора-
жения. Специальный курс, организованный на
базе учебного центра «Фосфорита», состоял из
теоретической и практической частей и включал
изучение теоретических основ работы в среде,
непригодной для дыхания, освоение дыхатель-
ных аппаратов, навыки оказания первой меди-
цинской помощи и многое другое.  

Вице-премьер Белоруссии 
посетил строительную площадку 

Вице-премьер министра республики Бело-
руссия Владимир Семашко совместно с руко-
водителями и специалистами концернов «Белт-
нефтехим» и «Гродно Азот» посетили с рабочим
визитом «Фосфорит», на территории которого
«ЕвроХим» ведет строительство установки по
производству аммиака. После совещания гости
из Белоруссии посетили строительные площадки
основного производства аммиака и склада хра-
нения готовой продукции.  Так же для них была
проведена экскурсия по цехам действующего
предприятия «Фосфорит». Подводя итоги, Вла-
димир Семашко отметил высокую результа-
тивность встречи с представителями «ЕвроХима»
и ее практическую пользу.

Татьяна Овсиенко и Сергей Рогожин
на празднике «ЕвроХима»

В августе в кингисеппском городском доме
культуры своё 17-летие отметила минерально-
химическая компания «ЕвроХим». Работников
предприятий холдинга – «Фосфорита», «Евро-
Хим-Северо-Запада» и «Кингисепп-ремстрой-
сервиса» пришли поздравить руководители Кин-
гисеппского района. Гости отметили социальную
ответственность предприятий «ЕвроХима», по-
благодарили руководство и трудовой коллектив
за реальный вклад в развитие Кингисеппского
района, в частности, в спорт, образование, здра-
воохранение и благоустройство. Работников
кингисеппских предприятий приехал поздравить
руководитель по работе с персоналом дивизиона
«Удобрения» АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Ба-
рановский. Он отметил, что за 17 лет «ЕвроХим»
стал крупной мировой компанией, продукция
которой продается на трех континентах в 100
странах мира, что в компании работают лучшие
специалисты, на предприятия холдинга приходят
лучшие выпускники профильных вузов, которым
предоставляются возможности проявить себя
на производстве и построить успешную карьеру.
Хорошая и качественная работа каждого со-
трудника «ЕвроХима» помогает компании раз-
виваться и достигать новых высот. В 2018 году
почётного знака «Заслуженный работник АО
«МХК «ЕвроХим» удостоен Сергей Сбродов, на-
чальник цеха Аммофос. Весь вечер со сцены го-
родского ДК звучали теплые приветствия и доб-
рые пожелания, вручались подарки, грамоты,
разыгрывалась лотерея с солидными призами.
Гости праздника стали зрителями прекрасной
концертной программы с участием заслуженных
артистов России Татьяны Овсиенко и Сергея
Рогожина.

Визит общественности

Общественные активисты
и представители СМИ Кин-
гисеппского района по при-
глашению АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» посетили строи-
тельную площадку производ-
ства аммиака на этапе пред-
пусконаладочной подготовки
и проведения пусконаладоч-
ных работ. Они встретились
с руководством и ведущими
специалистами предприятия,
которые рассказали о ком-
плексе мероприятий по про-
верке и подготовке смонти-
рованного оборудования к

дальнейшей эксплуатации,
отметив, что запускается
первое в России высоко-
эффективное производ-
ство аммиака по самой со-
временной технологии.
Данный визит обществен-
ности является уже чет-
вертым с начала реализа-
ции проекта. Жители Кин-
гисеппского района имели
возможность своими гла-
зами увидеть все этапы
строительства нового про-
изводства. Попасть в «экс-
курсионную» группу мог
любой желающий, для этого надо было лишь
обратиться в общественную приемную, которая
была открыта в Кингисеппе два года назад. 

«ЕвроХим» открывает двери

Какой университет нужно закончить, чтобы
устроиться на «Фосфорит»? Какие профессии
востребованы на предприятиях «ЕвроХима»?
Что дает статус молодого специалиста? Эти и
многие другие вопросы интересовали кинги-
сеппских учащихся, посетивших в конце лета
«Фосфорит». Предприятие распахнуло свои
двери ребятам из школ и СУЗов, благодаря ме-
роприятию «ЕвроХим открывает двери», которое
организовали и провели молодые специалисты
ООО «ПГ «Фосфорит» и ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис». 

В рамках акции молодежь предприятия не
только рассказала о преимуществах своих про-
фессий, но и организовала экскурсию в виде
всем знакомой приключенческой игры «Форт
Боярд», где гости должны были правильно от-
вечать на вопросы и выполнять задания, на-
прямую касающиеся специфики производства.
По веселому настрою гостей было понятно, что
динамичные рассказы о серьёзном предприятии
и его работе, с элементами интеллектуальной
игры, вызывают у них неподдельный интерес к
профессиям.

Забота о природе 

Традиционная международная экологическая
акция «Чистый берег», посвященная улучшению
экологии побережья Финского залива, прошла
в Кингисеппском районе. На этот раз основной
площадкой для проведения акции стали при-
брежная зона озера Липовское и берег Финского
залива на территории Кургальского заказника.
В акции приняли участие молодые специалисты
ООО «ПГ «Фосфорит» и АО «Еврохим-Северо-
Запад». Команды, занявшие, первое, второе и
третье места получили памятные призы от парт-
нёров акции. За два дня в экологическом квесте
приняли участие 24 команды. Второе место за-
няла команда “B” (бор), сформированная из
представителей компании «ЕвроХим». 

День добрых дел с «Фосфоритом»

В сентябре молодые специалисты «Фосфо-
рита» приняли участие в субботнике по очистке
территории вокруг ДОТа № 17 в районе бывшей
деревни Калмотки (за деревней Александровская

Горка) Большелуцкого сель-
ского поселения. Во время
Великой Отечественной вой-
ны ДОТ № 17 (долговре-
менная огневая точка) вхо-
дил в состав Лужского ру-
бежа, задержавшего немцев
на целых 45 дней, а сегодня
это место, напоминающее
нам о военном лихолетье,
нуждается во внимании. Ра-
бочая молодёжь «Фосфо-
рита» охотно откликнулась
на призыв привести в по-
рядок территорию вокруг
ДОТа 17. Ребята почистили

стены и крышу от мха и покормили птиц, теперь
живущих на деревьях, которые обступили это
место.

В Сочи съехалась активная, 
умная и креативная молодёжь 

Около 200 сотрудников компании «ЕвроХим»
с разных уголков Земли слетелись в Сочи на
двенадцатый Слёт молодых специалистов, чтобы
обменяться опытом работы, поделиться своими
научными и техническими достижениями
на предприятиях и сплотиться в одну команду.
Молодёжь прибыла из 8 стран присутствия ком-
пании. 

В прошлом году в слёте впервые участвовали
коллеги из Бразилии, Китая, Германии, Эстонии.
Также впервые на Слете были представители
Дивизиона «Продажи». А специалисты из России,
Казахстана, Литвы и Бельгии, для которых слет
уже традиционное мероприятие, помогали но-
вичкам быстро включиться в процесс.

У молодых специалистов было четыре про-
дуктивных дня работы. Главное событие — на-
учно-техническая конференция, где молодые
химики, горняки, логисты представляли свои
рационализаторские идеи по улучшению про-
изводственных процессов предприятий. Уровень
мероприятия очень высок — защиту научных
работ принимали топ-менеджеры компании.
Помимо НТК в этот же день у молодых специа-
листов была возможность задать вопросы ру-
ководителям ЕвроХима на самые важные темы.
В другие дни прошли мастер-классы по лич-
ностному развитию и командообразованию.

День донора

Почти 10 литров крови было сдано в Кинги-
сеппе сотрудниками «ЕвроХима» в ходе повтор-
ной акции по сдаче крови. В мероприятии по-
желали принять участие 36 сотрудников пред-
приятий «ЕвроХим-Северо-Запад» и «Фосфорит».
В предыдущей акции было собрано около 20
литров крови. Поскольку рабочий график многих
людей не позволяет посетить городскую станцию
переливания крови, весь процесс был организован
на территории предприятия в помещении ме-
дицинского пункта. Все медицинские процедуры
проводили сотрудники «Центра крови Ленин-
градской области».

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

День карьеры 

Дни карьеры или EuroChemCareerDay стар-
товали в учебных заведениях России в октябре
прошлого года и охватили учебные заведения
(вузы, колледжи и техникумы) от Полярного
круга до побережья Черного моря, от Западного
Урала до столицы России. 

В ноябре День карьеры «ЕвроХим» под девизом
“Построй свое будущее с лидером!” прошел в
Кингисеппском колледже технологии и сервиса.
В мероприятии приняли участие руководитель
направления корпоративной культуры и внут-
ренних коммуникаций АО «МХК «ЕвроХим»
Елена Ушакова, специалисты учебного центра
«Фосфорит», преподаватели и студенты колледжа,
молодые специалисты градообразующего пред-
приятия. Колледж и «ЕвроХим» связывают мно-
голетние партнерские отношения, ставшие за
эти годы дружескими и почти родственными.
Промышленная группа «Фосфорит» с удоволь-
ствием принимает на практику и на работу вы-
пускников колледжа.

«Фосфорит» в судьбе Кингисеппа 

В первый день зимы в Кингисеппском исто-
рико-краеведческом музее открылась выставка
«Комбинат «Фосфорит» в судьбе нашего города»,
посвященная юбилею завода. В конце декабря
исполнилось 55 лет со дня открытия первой
очереди горно-обогатительного комбината «Фос-
форит». Организаторами и вдохновителями му-
зейной экспозиции о градообразующем пред-
приятии выступили ветераны завода, а воплотить
задуманное помогли сотрудники музея и жители
кингисеппского района, которые поделились
фотографиями, документами, спецодеждой,
предметами быта, относящимися к периоду
1960-1990-х годов. Гости, посетившие выставку
«Фосфорит» в судьбе Кингисеппа», окунулись в
атмосферу того времени.

Лучшее рабочее место

В ноябре на «Фосфорите» подведены итоги
конкурса, где выявились победители в номинации
на «Лучшее рабочее место по охране труда». В
конкурсе принимали участие основные и вспо-
могательные цеха предприятия, где оценивались
рабочие места рабочих профессий – это 174
рабочих места, одиннадцать подразделений.
Наибольшее количество баллов набрали 12 ра-
бочих мест, это 53 человека, которые стали по-
бедителями.  Каждое рабочее место получило
переходящий вымпел.

Лидер по охране труда 

По итогам 2018 года Промышленная группа
«Фосфорит» заняла первое место в конкурсе
«Лучшая организация работы в области охраны
труда Ленинградской области с численностью
работников более 500 человек». Церемония на-
граждения состоялась на Ленинградском област-
ном конгрессе по охране труда (ЛОКОТ), в роли
главных спикеров конгресса выступили вице-
губернатор Ленинградской области Дмитрий
Ялов и председатель комитета по труду и заня-
тости населения 47-го региона Алексей Брицун.
Мероприятие, прошедшее в виде ток-шоу, со-
брало свыше 100 руководителей и специалистов
различных предприятий Ленинградской области. 

Много идей готовы к реализации

Для компании «ЕвроХим» 2018 год прошел
активно – столько новых идей и проектов готовы
к реализации! Это отметил генеральный директор
АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев накануне
праздничных мероприятий по случаю 17-летия
«ЕвроХима». Сегодня Компания входит в десятку
ведущих мировых производителей удобрений,
а с вводом в эксплуатацию калийных производств
выйдет на третье место в мире. «Вся наша сила
и наш успех в тех, кто работает на наших пред-
приятиях вне зависимости от должности, –
сказал руководитель. – Поэтому все, что мы де-
лаем и собираемся делать: социальные про-
граммы, связанные с жильем, медициной, спор-
том, другими вопросами, ориентированы на
создание комфортных условий жизни для ра-
ботников «ЕвроХима» и их близких».

Татьяна Преловская

“ЕВРОХИМ”

и чем гордиться
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ЛеноблАИЖК приступает к программе рас-
селения аварийного жилья на 2019-2024 годы.

Единый оператор программы — Ленинград-
ское областное агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования — провело первые сове-
щания с представителями муниципальных вла-
стей, ресурсоснабжающими организациями,
проектировщиками и генподрядными органи-
зациями в поселениях, где в 2019 году запла-
нировано строительство нового жилья взамен
аварийных домов.

Программа 2019 года стартует в МО «Си-
верское городское поселение» (будет расселен
391 человек, построено 253 квартиры), МО
«Дружногорское городское поселение (300 че-
ловек, 139 квартир), МО «Бугодощское город-
ское поселение» (212 жителей, 114 квартир) и
МО «Город Ивангород» (181 человек, 139 квар-
тир).

Специалисты ЛеноблАИЖК уже успели

осмотреть строительные
площадки в Сиверском и
Дружной горке, а также уже
получили градостроитель-
ную документацию и ин-
формацию о технических
возможностях на подключе-
ние домов к инженерным
сетям. Сразу после Нового
года строители ЛеноблА-
ИЖК проведут выездные со-
вещания в Будогощи и
Ивангороде. Также будет
получен окончательный
список переселяемых граж-
дан у пилотных муници-
пальных образований.
Агентство начнет сбор тех-
нических условий и исход-
ной разрешительной доку-
ментации, после чего будет
подготовлено техническое
задание и начнется проекти-
рование. Окончание работ
по проектированию – 30 мая 2019 года.

Глава ЛеноблАИЖК Евгений Рафаленок от-
метил, что агентство будет решать знакомые
строителям сложности с подключением к сетям.
В частности, в ходе совещаний выяснилось,
что у большинства ресурсоснабжающих орга-
низаций отсутствуют тарифы на подключение
к инженерным сетям. Еще один важный момент:

администрациям муниципальных образований
необходимо организовать прокладку инженер-
ных сетей до границ участков.

«В Сиверском и Дружной горке отсутствует
ливневая канализация, вероятней всего, такая
проблема будет наблюдаться в большинстве
муниципалитетов, за исключением районных
центров, что потребует дополнительных капи-
тальных затрат», — сказал Евгений Рафаленок.

«Предыдущая программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в Ленин-
градской области была полностью выполнена,
но она продемонстрировала неспособность
целого ряда муниципальных образований реа-
лизовать ее без постоянного участия областного
правительства. В этой связи мы решили изме-
нить подход, возложив функции оператора на
единую структуру — «ЛенОблАИЖК», которая
будет отвечать как за реализацию программы
по количеству и качеству выполняемых работ,
так и за движение бюджетных средств», — от-
метил губернатор области Александр Дроз-
денко.

Глава региона подчеркнул, что реализацию
программы значительно осложняют требования
ФЗ-214, которые, с одной стороны, защищают
покупателей коммерческой недвижимости в
строящихся домах, с другой — создают лишние
бюрократические препоны для строительства
по государственным программам за бюджетный
счет. «Мы уже обратились в Минстрой с прось-
бой поменять законодательство и сделать по-
слабления для регионального оператора про-
граммы расселения аварийного жилья», — ска-
зал губернатор.

Речь идет об отмене для таких операторов
правила «один застройщик — одно разрешение
на строительство», требования о наличии устав-
ного капитала для каждого проекта в 10% его
стоимости и строительного опыта (10 тыс. кв.
м возведенного жилья).

27 января Дорогу жизни в Ленинградской области ждет
ограничение движения автотранспорта.

Коррективы в работу региональной дороги «Санкт-Петербург
— Морье» внесет юбилейный международный зимний марафон
«Дорога жизни», посвященный 75-й годовщине освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

Приказом дорожного комитета Ленинградской области
ограничения движения вводятся с 11.30 до 18.30. Объездные
пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам
«Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба—
Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция
Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей —
Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова
— Всеволожск», а также федеральной трассе А-120 «Магист-
ральная» (Северное полукольцо).

Для удобства водителей открытие движения по дороге будет
поэтапным.

Ограничение не распространяется на транспортные средства,
задействованные в проведении марафона, а также на транспорт

специального назначения (полиция, скорая помощь, пожарная
служба).

Ответственным за введение ограничений движения является
Ленинградское областное государственное предприятие «При-
городное дорожное ремонтно-строительное управление №1»
(«Пригородное ДРСУ №1»). Контролирует эту работу ГКУ «Ле-
навтодор».

Юбилейный международный 

Ленинградская область изменила формат оказания соцпомощи
по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных проте-
зов.

С 1 января вступил в силу новый порядок по бесплатному из-
готовлению и ремонту зубных протезов. Теперь льготники (ве-
тераны труда, труженики тыла, реабилитированные), имеющие
право на бесплатное зубопротезирование, будут получать спе-
циальный сертификат. По нему они смогут самостоятельно вы-
брать любую лицензированную медицинскую организацию -
независимо от формы собственности и места расположения.
Номинал сертификата в 2019 году приравнен к среднему доходу
и составляет 31,7 тыс. рублей.

Планируется, что нововведение позволит существенно сократить
срок оказания этого вида помощи — от даты обращения в орган
соцподдержки до зубопротезирования. Сертификат может быть
использован в течение двух лет с момента выдачи, обратиться
за его получением можно будет один раз в пять лет.

По оценкам комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области, общее количество нуждающихся в бес-
платном зубопротезировании в регионе составляет около 113
тыс. человек.

Для получения сертификата можно обращаться в любой МФЦ,
расположенный на территории Ленинградской области, неза-
висимо от места проживания, или в электронной форме через
портал государственных и муниципальных услуг.

Бесплатное 

Дороги, освещение, благоустройство в Ле-
нинградской области улучшают законы «тысячи
добрых дел».

Конкурсную кампанию по отбору проектов
на 2019 год планируется провести в первом
квартале. Всего будет реализовано 252 проекта
в 191 муниципальном образовании. На их фи-
нансирование в областном бюджете заложено
более 500 млн рублей.

«Ленинградская область внесла ряд предло-
жений в Государственную думу РФ по улучше-
нию процесса инициативного бюджетирования.
Мы предлагаем законодательно предусмотреть
возможность избирать несколько старост в
крупных поселениях. И чтобы это было воз-
можно сделать не только по представлению
схода жителей, но и на конференции – собрании
делегатов от жителей населенного пункта», –

пояснила председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской
области Лира Бурак.

2018-й стал первым годом деятельности ини-
циативных комиссий в Ленинградской области.
По его итогам реализовано 853 проекта в 167
поселениях, которые предложили жители сель-
ских территорий и организовали старосты. Об-
щая сумма субсидий, выделенных из областного
бюджета муниципальным образованиям на во-
площение в жизнь этих проектов, составила
203,8 млн рублей, софинансирование местных
бюджетов составило около 45 млн рублей. При
этом с участием старост Ленинградской области
в 180 муниципальных образованиях выполнено
249 проектов на 304,7 млн рублей.

Среди вопросов местного значения, решение

которых инициируют жители – ремонт дорог
местного значения, оборудование детских иг-
ровых и спортивных площадок, объектов по-
жарной безопасности, водоснабжения и водо-

отведения, уличного освещения, газоснабжения,
обустройство контейнерных площадок, благо-
устройство парков и скверов, придомовых тер-
риторий.

зубопротезирование -
по сертификату!зимний марафон 

на Дороге жизни

Наша справка

Маршрут марафона: Ладожское озеро, памятник «Разо-
рванное кольцо — движение в сторону п. Осиновец 2, 5 км
— разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное
кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья
— Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино
— монумент «Цветок жизни». Старт на всех дистанциях 27
января в 12:00.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

и добрые дела жителей
Пятьсот миллионов рублей - на инициативы 

Расселение аварийных домов в 2019 году - 
139 квартир для Ивангорода!
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Ленинградской области про-
шли традиционные «Рожде-
ственские встречи».

Более 600 учителей, вра-
чей, работников культуры и
социальных учреждений ре-
гиона встретились на тради-
ционном вечере, посвящен-

ном празднованию Нового года и Рождества.
По инициативе областного правительства,

ежегодно во время новогодних каникул для
представителей социальной сферы Ленин-
градской области организуется торжествен-
ный вечер. В этом году праздничная про-
грамма посвящена Году театра.

«Вы работаете в самой важной — соци-
альной — сфере, и вносите серьезный вклад
в то, чтобы наша Ленинградская область вхо-
дила в число лучших регионов России. Я ис-
кренне поздравляю вас и всех ленинградцев
с новогодними и рождественскими празд-
никами, здоровья, мира и благополучия», —
отметил губернатор Александр Дрозденко.

Артисты Мариинского театра, театра «Ла
Скала» совместно с симфоническим орке-
стром Ленинградской области представили
праздничную программу «Мистерия Рожде-
ства».

ЖСК «Охтинский» предложена уже третья
схема завершения их проблемного объекта.

Губернатор Ленинградской области провел
встречу с пайщиками жилищно-строительного
кооператива «Охтинский», созданного из по-
страдавших участников ЖК «Воронцов» в Му-
рино.

Для завершения объекта дольщикам пред-
ложено заключить договор технического за-
казчика с подконтрольным властям застрой-
щиком. Предполагается, что таким предприя-
тием станет совместная стопроцентная «дочка»
Ленинградского областного агентства ипотеч-
ного кредитования (ЛеноблАИЖК) и Дирекции
комплексного агентства ипотечного жилищного
кредитования (Дирекция КРТ Ленобласти). Со-

гласно предложенной схеме, областной «донор»
получит возможность продавать все остальные
метры в будущем доме. Застройщик получит
кредит под государственную гарантию на строи-
тельство дома и вернет инвестиции с продажи
квартир. Пайщики кооператива никак не будут
влиять на принятие экономических и строи-
тельных решений. Их квартиры будут им пере-
даны без доплат.

По действующему разрешению, на участке
можно построить 20 тыс. м кв., свыше 12 тыс.
м кв. из них принадлежат членам кооператива.
В таких параметрах чистый убыток при строи-
тельстве дома составит около 460 млн рублей.
Поэтому количество квадратных метров в бу-
дущем проекте будет увеличено для вывода
проекта как минимум «в ноль».

Это уже третья схема, которую областное
правительство предлагает руководству коопе-
ратива для завершения строительства дома —
руководство кооператива не устроили все пре-
дыдущие.

«Мы изначально допустили ошибку в процесс
организации проекта «ЖСК «Охтинский» в том,
что включили пайщиков в процесс принятия
решений, выносили все решения на обсуждение
правления. Мы предложили пайщикам разделить
риски, они к этому оказались не готовы. Сегодня
мы видим, что этот процесс зашел в тупик», —
пояснил заместитель председателя правитель-
ства Михаил Москвин.

Пайщики примут решение о заключении до-
говора техзаказчика с областной «дочкой» на
общем собрании. Если этого не произойдет, то
они могут искать инвестора самостоятельно и
на своих условиях.

Ответственность - властям, 

Ленинградская область выделила дополни-
тельные средства на обновление образователь-
ных учреждений.

На реновацию школ направлено еще 18 млн
рублей. Часть финансирования позволит сделать
качественный ремонт в Лужской среднеобра-
зовательной школе № 2. Работы начнутся в
начале 2019 года после проведения уже объ-
явленных процедур по выбору подрядчика.
Ожидается, что в течение следующего года
СОШ № 2 города Луги получит еще около 40
млн рублей на завершение всех видов работ.

В 2018 году реновация прошла в семи об-
щеобразовательных школах
Ленинградской области на
общую сумму более 320 млн
рублей. В результате улуч-
шены условия обучения более
чем для трех тысяч школь-
ников.

Уже полностью выполнены
работы в трех школах: Ефи-
мовской школе-интернате,
СОШ № 2 в Новой Ладоге,
школе № 1 Лодейного Поля.
В четырех учреждениях за-
планированные в прошлом
году мероприятия по рено-
вации завершены, но работы
продолжатся и в 2019 году –
в СОШ № 1 Волосово, СОШ
№ 6 Выборга, в Шумиловской

и Красноборской среднеобразовательных шко-
лах.

В 2019 году мероприятия по обновление
областных школ продолжится. При этом по
сравнению с 2018 годом существенно вырастет
общий объем финансирования — до 500 млн
рублей. В планах — ремонт в девяти обще-
образовательных организациях: пять объектов
– переходящие с 2018 года, четыре новых
объекта – филиал Агалатовского центра обра-
зования в деревне Вартемяги, Ломоносовская
СОШ № 3, СОШ № 3 Сланцев и Войсковицкая
школа в Гатчинском районе.

Реновация 

работников 

и социальных 

метры - пайщикам продолжается

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Душевный вечер для врачей, 

культуры 

учреждений

В
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Вот и наступил Новый год -
самый волшебный праздник!
О том, как его встретили вос-
питанники Кингисеппского со-
циально-реабилитационного
центра, рассказала заведую-
щая отделением Галина Его-
рова:

- Активно и весело с празд-
ничной ёлкой, подарками и
сюрпризами, хороводами и
карнавалом, включая тради-
ционную благотворительную
акцию «Дед Мороз идет в го-
сти», прошли новогодние ме-
роприятия, организованные
работниками Кингисеппского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-
них - при поддержке ЛОО БФ
«Российский детский фонд».

Особенно запомнились теат-
рализованное музыкальное
представление с интересным
сказочным сюжетом в Кинги-
сеппском культурно-досуговом
комплексе, а также новогодние
поздравления и мастер-класс
при участии Молодых специа-
листов ПГ «Фосфорит», клуба
«Кингисеппский Волонтер»
МБУК «ККДК», РО ВОО «Моло-
дая Гвардия Единая Россия».

Все мероприятия получились
по-настоящему волшебными, и
главное - создано соответствую-
щее радостное настроение для
детей и родителей. Участниками
новогодних мероприятий стали
330 человек.

Андрей Поливанов 

Социально-реабилитационный центр: 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе НП «Серебряное кольцо», на ра-
дость всем жителям региона принят Закон Ле-
нинградской области от 25.12.2018 N 135-оз
«О внесении изменений в областной закон «О
праздничных днях и памятных датах Ленин-
градской области» (принят ЗС ЛО 07.12.2018).
Областной парламент дополнил перечень празд-
ничных дней и памятных дат. Так, по инициативе
историко-культурного центра «Воронега» в этот
перечень внесен День победы на реке Воронежка
при героической обороне Ладоги - 28 мая.

Руководитель ИКЦ «Воронега», член НП «Се-
ребряное кольцо» Николай Александрович Ва-
нюшов и его сподвижники приложили много
усилий для того, чтобы победа русского оружия
в битве при реке Воронежка 1164 года была
увековечена как региональный праздник.

Само по себе это событие достойно быть от-
несено к перечню важнейших государственных
праздничных дат и памятных дней Российской
Федерации. Инициаторы надеются, что этот
день будет признан и федеральной властью
Российского государства.

Особо отметим, инициативная группа по под-
готовке праздника «Слава русскому оружию»
на месте победы в битве 1164 года при реке
Воронежка получила действенную поддержку
губернатора и правительства Ленинградской
области, в частности, комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям, администра-
ций Волховского муниципального района и По-
танинского сельского поселения, а также ши-
рокого круга общественных организаций, выс-
ших учебных заведений и научно-исследова-
тельских организаций.

НП «Серебряное кольцо» и его члены с первых

дней проведения праздника «Слава русскому
оружию», который традиционно проходит 28
мая в деревне Самушкино, стараются своим
коллективным и личным участием и информа-
ционным сопровождением проекта оказать со-
действие этому замечательному проекту. 

Владимир Крайнев 

День победы на реке Воронежка 

Как сообщили редакции газеты «Время»
в Комитете по образованию администрации
МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», с 15 января 2019 года начался приём
заявлений в первые классы общеобразо-
вательных учреждений.  

Подача заявлений родителями будет осу-
ществляться в электронном виде:

- на Региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области
https://gu.lenobl.ru/Pgu/ :

- на портале «Образование Ленинград-
ской области» https://www.gosuslugi.ru/;  

- в Государственном бюджетном учреж-
дении Ленинградской области
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ), структурных под-
разделениях МФЦ;

- в общеобразовательных учреждениях.
Определены следующие сроки подачи

заявлений в первые классы общеобразо-
вательных учреждений на 2019 - 2020
учебный год:

1. Этап
Для детей, проживающих на закреп-

ленной территории - с 15 января 2019
года по 30 июня 2019 года.

На этом этапе в общеобразовательное
учреждение зачисляются: 

в первую очередь - дети, имеющие пре-
имущественное право в соответствии с
федеральным      законодательством и
проживающие      на закрепленной терри-
тории;

во вторую очередь - остальные дети,
проживающие на закрепленной террито-
рии.

В случае подачи заявления после 30
июня 2019 года зачисление производится
на общих основаниях.

Закрепленная    территория – территория
района, за которой закреплено общеобра-
зовательное учреждение в соответствии с
постановлением главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»
(ссылка на Постановление администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 30.11.2018 года № 2469 -
https://komitet.kngcit.ru/images/documents/ob-
shaya_informaciya/normativnie_documen-
ti/2017/15.pdf

2.Этап
Для   детей, не проживающих на закреп-

ленной  территории – с 1   июля 2019 года
по 5 сентября 2019 года.

Зачисление     производится  на свободные

места с учетом даты подачи заявления.
Прием в первые классы общеобразова-

тельных учреждений включает три шага:
- подача электронного заявления роди-

телями (законными представителями) де-
тей;

предоставление документов в общеобра-
зовательное учреждение (в соответствии
с приглашением ОУ);

принятие общеобразовательным учреж-
дением решения о зачислении ребенка в
первый класс или об отказе в зачислении.

Прием заявления осуществляется на ос-
новании следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность
заявителя;

- документ, предусмотренный законо-
дательством Российской Федерации, под-
тверждающий законность представления
прав несовершеннолетнего ребенка.

С более подробной информацией о прие-
ме в первые классы общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории
муниципального образования «Кингисепп-
ский район», можно ознакомиться на офи-
циальном сайте комитета по образованию
https://komitet.kngcit.ru/ (раздел «Контак-
ты») и на сайтах общеобразовательных уч-
реждений.

По вопросам приема в первые классы
можно также обращаться в комитет по об-
разованию администрации МО « Кинги-
сеппский муниципальный район» по теле-
фонам:  2-79-01, 2-79-16.

Андрей Поливанов 

Прием в первые классы 

Как сообщили редакции газеты «Время» в администрации
Кингисеппского района, с 1 января 2019 года в филиале ЦСЗН
прекратился прием документов для назначения мер социальной
поддержки в сфере социальной защиты населения, за исклю-
чением:

- предоставление социального пособия на погребение (выдача
поручения),

- предоставление материнского капитала,
- предоставление единовременной денежной компенсации

на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного
сигнала (с 01.01.2019 по 30.06.2019),

- оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта,

- определение права на льготный проезд на автомобильном и
железнодорожном транспорте,

- оформление единых социальных проездных билетов и кар-
точек транспортного обслуживания.

Также, филиалом ЦСЗН осуществляется приём граждан по
следующим вопросам:

- оказание помощи при подаче документов в электронном
виде (через «гостевое место», оборудованное в филиале ЦСЗН),

- консультирование по вопросам социальной поддержки и
социального обслуживания,

- подача документов для принятия решения об оказании
срочных социальных услуг,

- подача документов для признания нуждаемости в социальном
обслуживании.

Приём документов для назначения мер социальной поддержки
с 1 января 2019 года осуществляется исключительно в филиалах
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (МФЦ).

Артем Белогрибов

Изменился порядок
приёма документов 
в «Центре социальной 
защиты населения» 
Кингисеппского района. 
Куда теперь обращаться?!

в Кингисеппском районе начинается зимой!

Наша справка

Все со школьной скамьи знают об Алек-
сандре Невском, получившем прозвище в
честь победы над шведами в Невской битве
1240 г. Но крайне мало людей слышали о
победе ладожан и новгородцев над тем же
противником за 76 лет до этого события, в
мае 1164 года. Однако эта яркая страница
отечественной истории незаслуженно пре-
дана забвению. Ее следует вернуть в ряд
великих подвигов наших предков уже потому,
что по масштабам она не уступает, а по
итогам и значению превосходит Невскую
«викторию». Оборона Ладоги (ныне Старая
Ладога) и полный разгром шведской рати
на реке Вороной (Воронега в XIX в., сейчас
Воронежка в Волховском районе Ленин-
градской области) достойны самого при-
стального внимания!

счастливы оказались и дети, и родители!

при героической обороне Ладоги 
законодательно получил региональный статус!

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

21 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, 02:45, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:40 “Большая игра” 12+
00:40 Х/ф “Блокада. Луж-
ский рубеж” 16+
04:25 “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 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Другие” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:20 Х/ф “Ко-
роткое дыха-
ние”16+

06:05, 06:50, 07:40 Х/ф “Ко-
роткое дыхание” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Дальнобойщики”
16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с “Дельта.
Продолжение” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф “Классик” 16+
02:20, 02:45, 03:25, 03:55,
04:30 Т/с “Детективы” 16+

05:15, 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, 00:05 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:00 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Один” 16+
00:15 “Поздняков” 16+
00:25 Т/с “Этаж” 18+
03:45 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 08:00,
21:00 “Где логи-
ка?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30, 01:05 “Бородина про-
тив 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, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:05 “Открытый микро-
фон” 16+
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 “Фут-
БОЛЬНО” 12+
07:00, 08:55,

10:25, 11:30, 13:35, 16:00,
18:55, 22:15 Новости
07:05, 13:40, 16:05, 19:00,
00:25 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии. “Хаддерсфилд” -
“Манчестер Сити” 0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Лацио”
0+
16:35 Специальный репор-
таж “Катар. Live” 12+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Дженоа” - “Ми-
лан” 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Спартак”
(Москва) - “Ростов” 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Кьево”
0+
01:00 Х/ф “Бой без правил”
16+
03:00 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее 2018. Специальный об-
зор 16+
03:30 “КиберАрена” 12+
04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Вок-
зал для двоих”
0+

10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:05 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ольга
Остроумова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Папа всея Украины”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены”
12+
01:25 Д/ф “Железный зана-
вес опущен” 12+

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

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+

12:00, 16:00,
19:00 “Информа-

ционная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” 16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Х/ф “Инкассатор” 16+
02:50 Х/ф “Теория заговора.
Зулу” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/ф “Ма-
ленький вам-
пир” 6+

08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 Х/ф “Копы в юбках”
16+
11:50 Х/ф “Полтора шпио-
на” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Звёздный путь”
16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Крутой и цыпоч-
ки” 12+
03:40 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” 16+
04:30 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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с “Касл” 12+
23:00 Х/ф “Темный мир” 16+
01:00 Х/ф “Крикуны 2” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
поэтическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная летопись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 01:25 Д/ф “Горный
парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью”
09:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Чингиз
Айтматов в Концертной сту-
дии “Останкино”
12:15 Цвет времени. Васи-
лий Поленов “Московский
дворик”
12:25, 18:45, 00:45 Власть
факта. “Монархии Аравий-
ского полуострова”
13:05 Линия жизни. Анна
Большова
14:00, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции. Видеть очами веры”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:40 Х/ф “Берег его жизни”
17:50 Д/ф “Хаджисмел Вар-
зиев. Сопротивление”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:25 Д/с “Запечатленное
время. Московские хроники
времен НЭПа”
00:05 75 лет Родиону Наха-
петову. Острова
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зык – это духовная сокро-
вищница, в которую веками
люди вкладывают свои цен-
ности: мелодику устной речи,
певучие фразы, слова любви,
дружбы, гнева. А еще про-
низывающие до глубины
души стихи, замечательные

песни и мудрые изречения. Можно сказать, что
язык – душа народа, поэтому никогда не следует
забывать его. Разве может народ существовать
без этой души? Конечно, нет! Утратив родной
язык, нация начнет потихоньку исчезать, сме-
шиваться с другими народностями, и в конечном
итоге ничего от нее не останется.

Казалось бы, что такого важного в языке?
Это всего лишь слова и фразы, с помощью ко-
торых люди могут общаться. Но это лишь на
первый взгляд. На самом деле язык представляет
собой фундамент, на котором формируются
национальная самобытность.

В мире сегодня насчитывается порядка 7 ты-
сяч языков, каждые две недели умирает один
из них. 96% лингвистического разнообразия –
это языки коренных народов, на которых го-
ворит всего четыре процента населения планеты.
В соответствии с Атласом языков мира, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, состав-
ленном ЮНЕСКО, 90% всех языков находится
в опасности. К таким языкам относятся и многие
финно-угорские языки, включая ижорский,
водский, вепсский. Руководствуясь рекомен-
дациями Постоянного форума ООН по вопросам
коренных народов, Генеральная ассамблея ООН
приняла решение объявить 2019-й Междуна-
родным годом языков коренных народов, чтобы
привлечь внимание к возможной утрате этих
языков и необходимости их активизации.

С годом языков коренных народов совпадает
реализация проекта SANA 2019: «Общественная
сеть возрождения языков коренных народов»,
которая объединяет общественные организации
для сохранения и возрождения языков коренных
народов в регионе Балтийского моря. Этот
проект включает 7 партнерских организаций:
Ассоциация «ЭХО» (Карелия), Центр поддержки
коренных языков и общественной дипломатии
«Молодая Карелия» и Дом карельского языка
(Карелия), Центр развития коренных народов
«URALIС» и Фонд культуры Сето (Эстония), Об-
щественная организация саамов «Giellabalg-
gis» (Финляндия), ТОС община коренного ма-
лочисленного народа ижор «ШОЙКУЛА» (Кин-
гисеппский район, Ленинградская обл.). Проект
поддержан Программой Совета министров Се-
верных стран.

В Кингисеппе (16 декабря прошлого года)
состоялся очередной семинар проекта SANA
2019 «Общественная сеть сохранения и воз-
рождения языков коренных народов». Пригра-
ничное положение Кингисеппского района и
переплетение культур коренных народов ре-
гиона определило основную тему мероприятия
– «Язык и соседство». Об особенностях суще-
ствования языка, опыте его сохранения и со-
временных тенденциях рассказали педагоги,
специалисты учреждений культуры, предста-
вители ижор, води и ингерманландских финнов
из деревень «Вистинского», «Усть-Лужского»
сельских поселений, городов Кингисепп, Сос-
новый Бор, Санкт-Петербург и Нарва. Светлана
Кольчурина и Наталья Антонова поделились
опытом ревитализации и популяризации ка-
рельского языка и культуры в Республике Ка-
релия, а Риека Хырн рассказала о практиках,
применяемых народом сето. Несмотря на кри-
зисные явления в области изучения языков и
сохранения нематериального культурного на-
следия, коренные народы Ленинградской обла-
сти и всего региона подходят к Международ-
ному году языков с оптимизмом, ресурс кото-
рого кроется в сплоченности общин и крепких
соседских связях финно-угорских народов,
проживающих в Балтийском регионе. Эти тра-
диционные неразрывные культурные связи
между ижорами, вожанами, карелами, вепсами,

финнами, эстонцами, ливами и сето, новые
совместные проекты уже дают свои положи-
тельные результаты. В выступлениях была на-
глядно продемонстрирована роль дошкольных
образовательных учреждений, школы, органов
власти, общественных организаций, музеев,
библиотек, культурных центров, фольклорных
коллективов в сохранении идентичности и соз-
дании дружественного пространства для раз-
вития языков коренных народов. В рамках се-
минара также была представлена фотовыставка,
посвященная современным ижорским женщи-
нам ««Inkeroin nain: lumi kuningatar»/ «Ижорская
женщина: снежная королева» (авт. А. Кронова
и Д. Харакка-Зайцев) и проведен мастер-класс
по традиционной набойке на ткани. На семинаре
царила теплая дружественная атмосфера.
Участники семинара, а их было более 30 че-
ловек, смогли не только обменяться мнениями,
опытом и наладить связи для будущих со-
вместных проектов, но и насладиться блюдами
ижорской и водской кухни, с любовью приго-
товленными местными хозяйками, а также
услышать водские и ижорские песни в испол-
нении ансамблей «Линнуд» и «Сойкинские на-
певы», прикоснуться к национальной танце-
вальной культуре.

На семинаре были объявлены победители
конкурса мини-грантов, которых рабочая
команда проекта SANA 2019 определила на-
кануне. Из 65 инициатив, поступивших на кон-
курс от языковых активистов из разных ре-
гионов России, Эстонии и Латвии, были ото-
браны десять, три из которых будут реализо-
ваны активистами води и ижоры в Кингисепп-
ском районе Ленинградской области. Для со-
хранения топонимического наследия и исто-
рических названий ижорских деревень Сой-
кинского полуострова будет подготовлена
рельефная карта (автор проекта Н. Дементьева).
С помощью языкового квеста «Тайны водского
музея» в деревне Лужицы займутся приобще-
нием всех желающих к водскому языку (авторы
проекта М. Петрова и М. Ильина). Проект «Mak-
kuin assia» («Вкусное дело») поможет популя-
ризировать семейные рецепты ижорской кухни
и визуализировать ижорский язык на улицах
деревень Сойкинского полуострова (автор про-
екта Е. Диденко).

Проекты десяти победителей конкурса охва-
тывают многие направления работы, выделен-
ные ЮНЕСКО в Плане действий Международ-
ного года языков коренных народов: препода-
вание языков, их продвижение с использова-
нием современных технологий и сети Интернет,
визуализация языков посредством ремесел и
дизайна, сохранение топонимов и нематери-
ального культурного наследия, работа с мо-
лодежью. Проекты языковых активистов Бал-
тийского региона, поддержанные командой
SANA 2019, будут реализованы до апреля 2019
года, а их результаты лягут в основу онлайн
публикации лучших языковых практик фин-
но-угорских народов, которая будет представ-
лена общественности в рамках Международного
года языков коренных народов. Победители
конкурса также получат возможность принять
участие в семинарах по обмену опытом в са-
амском Инари (Финляндия), в вепсских посе-
лениях Ленинградкой области и Петрозаводске
(Карелия). Такое взаимодействие позволит
расширить создаваемую в рамках проекта сеть
активных граждан, занимающихся сохранением
и возрождением языков коренных народов и
готовых использовать на благо языка поло-
жительные практики, в том числе успешно
применяемые коллегами.

Организаторы семинара выражают благо-
дарность за помощь в проведении семинара
руководителям и работникам гостиницы «Луж-
ский берег».

И. Москаленко, 
член ижорской общины «Шойкула»

Фото В. Ефимова, члена ижорской 
общины «Шойкула»

Народ без языка - все равно, 
что человек без души, 
без корней - полезные встречи 
на Кингисеппской земле!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

23 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 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Женщины. Короткая про-
грамма 0+
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+
23:40 “Большая игра” 12+
00:40 Х/ф “Блокада. Ленин-
градский метроном” 16+
03:45 “Мужское / Женское”
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 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Другие” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:00,
13:25, 14:20,

15:10, 16:05, 17:00, 17:55,
04:05, 04:50 Т/с “Дельта.
Продолжение” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Дальнобойщики” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35 Т/с “Детективы” 16+

05:10, 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, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Один” 16+
00:10 Т/с “Этаж” 18+
03:30 “Дачный ответ” 0+
04:25 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 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 про-

тив 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, 19:00, 19:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:05 “Открытый микро-
фон” 16+
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 “Фут-
БОЛЬНО” 12+
07:00, 08:55,

11:20, 14:30, 16:55, 18:35,
21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00,
22:50 Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок
“Матч Премьер”. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Локо-
мотив” (Москва) 0+
11:00, 22:30 Специальный
репортаж “Катарские игры”
12+
12:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем
весе 16+
14:00 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 16+
15:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
18:00 “Самые сильные” 12+
18:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа 0+
20:55 “Ген победы” 12+
21:30 Специальный репор-
таж “Катар. Live” 12+
22:00 Кубок “Матч Премь-
ер” 0+
23:30 Х/ф “Мастер тай-цзи”
16+
01:30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+
03:30 “КиберАрена” 12+
04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против
Сергея Павловича 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Обыкновенный человек”
12+
10:35 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:05 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ксения
Кутепова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Иосиф
Кобзон” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Рюмка от генсека” 12+
01:25 Д/ф “Точку ставит
пуля” 12+

05:00, 09:00
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

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
человечества” 16+

14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Х/ф “Неизвестный”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Се-
мейка Крудс.
Начало” 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+
09:40 Х/ф “Красотки в бегах”
16+
11:25 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
23:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Сколько у тебя?”
16+
03:45 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” 16+
04:35 Т/с “Крыша мира” 16+
05:25 “6 кадров” 16+
05:45 “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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с “Касл” 12+
23:00 Х/ф “На гребне вол-
ны” 16+
01:30 Х/ф “Она испекла
убийство: Смертельный ре-
цепт” 12+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с
“Скорпион” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
драматическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Гавр. Поэзия бе-
тона”
09:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и ар-
тисты Ленинградского теат-
ра эстрады и миниатюр”
12:25, 18:40, 00:50 “Что де-
лать?”
13:15 “Искусственный от-
бор”
13:55, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции. Сияющий свет”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Х/ф “Берег его жизни”
17:35 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр
18:30 Цвет времени. Надя
Рушева
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Абсолютный слух”
22:25 Д/с “Запечатленное
время. Смычка Турксиба”
00:05 Д/ф “Люди-птицы.
Хроники преодоления”

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

22 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, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:10, 03:05 “На са-
мом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:40 “Большая игра” 12+
00:40 Х/ф “Блокада. Пулков-
ский меридиан” 16+
04:10 “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 следствия”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Другие” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:10,
07:05, 08:05,
13:25, 14:15,

15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Дельта. Продолжение” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
“Дальнобойщики” 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 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, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Один” 16+
00:10 Т/с “Этаж” 18+
03:30 “Квартирный вопрос”
0+
04:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 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 про-
тив 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, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+

21:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:05 “Открытый микро-
фон” 16+
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,

11:00, 14:05, 19:25 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50
Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок “Матч Премьер”. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов” 0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эйбар” - “Эспань-
ол” 0+
13:35 Специальный репор-
таж “Матч звёзд КХЛ. Live”
12+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Куз-
басс” (Кемерово) - “Газ-
пром-Югра” (Сургут) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ба-
рыс” (Астана) 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Ку-
бок “Матч Премьер”. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
“Локомотив” (Москва) 0+
21:55 Кубок “Матч Премь-
ер” 0+
22:30 Специальный репор-
таж “Катарские игры” 12+
23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо-Казань” (Россия) - “Эк-
зачибаши” (Турция) 0+
01:30 Х/ф “Взрыв” 12+
03:30 “КиберАрена” 12+
04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила Мэг-
ни 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф

“Большая семья” 0+
10:35 Д/ф “Борис Андреев.
Богатырь союзного значе-
ния” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 04:05 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Фёдор
Лавров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Женщины Вале-
рия Золотухина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф “Удар властью.
Валентин Павлов” 16+
01:25 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00 До-
кументальный
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 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 03:15 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Король Артур”
12+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Х/ф “Метро” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:05 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 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 Х/ф “Крутой и цыпоч-
ки” 12+
11:30 Х/ф “Звёздный путь”
16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
23:45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Красотки в бе-
гах” 16+
03:30 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” 16+
04:15 Т/с “Крыша мира” 16+
05:05 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с “Касл” 12+
23:00 Х/ф “Темный мир:
Равновесие” 16+
01:00 Х/ф “Она испекла
убийство: Загадка персико-
вого пирога” 12+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
“Элементарно” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
монастырская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем”
09:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:45 ХХ век. “Играем
джаз! Фестиваль в Тбилиси” 
12:10 Д/ф “Гавр. Поэзия бе-
тона”
12:25, 18:40, 01:00 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:15 Острова. Родион На-
хапетов
13:55, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции. Первый контакт”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 Белая студия
16:25 Х/ф “Берег его жизни”
17:35 Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский симфо-
нический оркестр
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Искусственный от-
бор”
22:25 Д/с “Запечатлен-
ное время. Из огня да
в полымя”
00:05 Д/ф “Империя
балета”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:15 “Сегодня 25 января.
День начинается” 6+
09:55, 02:35 “Модный
приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:25 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019. Женщины. Про-
извольная программа 0+
22:30 “К дню рождения В.
Высоцкого. Своя колея”
16+
00:30 “Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй” 16+
01:35 “На самом деле”
16+
05:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

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 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:20 “Выход в люди” 12+
00:40 XVII Торжественная
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии “Золо-
той Орёл”

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 05:45,
06:25, 07:10,
08:05, 13:25,
14:20, 15:10,

16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Одинокий волк” 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 23:45, 00:35
Т/с “След” 16+
01:20, 01:55, 02:25, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:10, 06:05,
07:05 Т/с
“Преступление
будет раскры-
то” 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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” 16+
21:50 Т/с “Пёс” 16+
23:40 “ЧП. Расследова-

ние” 16+
00:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
02:25 Х/ф “На дне” 16+
04:35 Т/с “Москва. Три

вокзала” 16+

Т07:00, 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, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 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 “Застрял в тебе”
16+
03:45, 04:30 “Stand Up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

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

11:00, 13:10, 14:05 Новости
07:05, 11:05, 23:45 Все на
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10:40 Специальный репор-
таж “Катарские игры” 12+
11:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия То-
кова 16+
13:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
14:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:05 Футбол. Фонбет. Ку-
бок “Матч Премьер”. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
“Спартак” (Москва) 0+
20:25 Кубок “Матч Премь-
ер” 0+
21:00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок “Матч Премьер”. “Ро-
стов” - “Локомотив” (Моск-
ва) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона”
(Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
02:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия)
0+
04:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма 0+

06:00 “На-
строение”
08:05, 11:50,
15:05 Т/с “Го-
род” 12+

11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
17:35 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина” 0+
19:20 “Петровка, 38” 16+
20:05 Х/ф “Сезон посадок”
12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:00 Х/ф “Высокий блон-
дин в чёрном ботинке” 12+
02:50 Х/ф “Лучшее во мне”
12+
04:55 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00, 04:30
“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 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Халява” 16+
21:00 Д/п “Охотники за че-
ловеческими головами”
16+
23:00 Х/ф “Однажды в Мек-
сике: Отчаянный 2” 16+
01:00 Х/ф “Пуля” 16+
02:30 Х/ф “Аламо” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Се-
мейка Крудс.
Начало” 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 Х/ф “Кадры” 12+
11:50 Х/ф “Знаки” 12+
14:00 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Другая женщи-
на” 16+
23:20 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:20 Х/ф “Крепись!” 18+
02:15 Х/ф “Моя супербыв-
шая” 16+
03:45 Х/ф “Ягуар” 0+
05:20 “6 кадров” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

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 “Хищники” 16+
21:45 Х/ф “Пещера” 12+
23:45, 00:30, 01:30, 02:15,
03:15, 04:00, 04:45, 05:15
Т/с “Река” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
студенческая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Х/ф “Жил-был на-
стройщик...”
10:20 Х/ф “Весенний поток”
12:05 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”
12:20 Д/ф “Империя бале-
та”
13:15 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”
14:00, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции. Искра Божья”
15:10 Письма из провин-
ции. Удмуртия
15:40 Энигма. Надя Миха-
эль
16:20 Х/ф “Пока не выпал
снег...”
17:40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия Бал-
лок и Лондонский симфо-
нический оркестр
18:35 Цвет времени. Уиль-
ям Тёрнер
18:45 “Царская ложа”
19:45 К Юбилею Ларисы
Малеванной. Линия жизни
21:40 Х/ф “Поздние свида-
ния”
23:40 “Клуб 37”
00:45 Х/ф “977”
02:25 М/ф для взрослых
“Перевал”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
24 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, 04:00 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 02:00 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
23:40 “Большая игра” 12+
00:40 Х/ф “Блокада. Опера-
ция “Искра” 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 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Другие” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:20, 05:55,
06:40, 07:35 Т/с
“Дельта. Про-

должение” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
“Дальнобойщики” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 04:40 Т/с “Оди-
нокий волк” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с “След” 16+
23:15 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35, 04:10 Т/с “Детективы”
16+

05:10, 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, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
21:00 Т/с “Один” 16+
00:10 Т/с “Этаж” 18+
03:30 “НашПотребНадзор”
16+
04:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 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 про-
тив 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, 19:00, 19:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+

21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 22:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:05 “THT-Club” 16+
02:10 “Открытый микро-
фон” 16+
03:00, 03:45, 

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

10:35, 13:30, 18:20, 21:55
Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50
Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Алессио
Сакара против Кента Коппи-
нена 16+
11:10, 22:00 Специальный
репортаж “Катарские игры”
12+
11:30 Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде
против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем весе
16+
13:35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
19:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа
0+
22:20 Специальный репор-
таж “Катар. Live” 12+
23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Уралоч-
ка-НТМК” (Россия) - “Хямен-
линна” (Финляндия) 0+
01:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Хемик”
(Польша) - “Динамо” (Моск-
ва, Россия) 0+
03:30 “КиберАрена” 12+

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

спектор уголовного розы-
ска” 0+
10:35 Д/ф “Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Стержаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых...” 16+
23:05 Д/ф “Как отдыхали
вожди” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Жанна
Фриске” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
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, 04:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00, 03:10 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Дежавю” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Х/ф “Багровый при-
лив” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Се-
мейка Крудс.
Начало” 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 Х/ф “Сколько у тебя?”
16+
11:35 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00, 01:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Знаки” 12+
23:10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Кадры” 12+
03:55 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” 16+
04:45 Т/с “Крыша мира” 16+
05:35 “6 кадров” 16+
05:50 “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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с “Касл” 12+
23:00 Х/ф “28 дней спустя”
16+
01:15 Х/ф “Она испекла
убийство: Возмездие на де-
серт” 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
“C.S.I.: Место преступления”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Жилярди
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории”
09:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Четыре
встречи с Владимиром Вы-
соцким”
12:25, 18:45, 00:45 Игра в
бисер. Денис Фонвизин “Не-
доросль”
13:05 Юбилей Галины Писа-
ренко. Линия жизни
14:00, 20:45 Д/с “Цивилиза-
ции. Культ прогресса”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Пронзительная мелодия
для курая”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Жил-был на-
стройщик...”
17:40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас Ка-
вакос и Лондонский симфо-
нический оркестр
18:35 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет не-
известной”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 Энигма. Надя Михаэль
22:25 Д/с “Запечатленное
время. Четвероно-
гие астронавты”
00:05 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Ле-
нинградская
симфония” 0+
08:00 “Чтобы

жили!” 12+
09:00 “К 100-летию писателя.
Война и мир Даниила Грани-
на” 16+
10:15, 12:15 Х/ф “Ладога”
16+
14:30 Х/ф “Ленинград” 16+
18:35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Показательные выступления
0+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскресенье”
22:30 Х/ф “Три дня до весны”
12+
00:30 “Великая война. Блока-
да Ленинграда” 12+
01:30 “Модный приговор” 6+
02:30 “Мужское / Женское”
16+

04:20 Т/с “Сва-
ты” 16+
06:35 “Сам себе
режиссёр”
07:30 “Смехопа-

норама Евгения 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 “Чужая” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 Х/ф “Крик тишины” 16+
02:30 Д/ф “Блокада. День
901-й” 16+

05:00 Д/ф “Вну-
ки Победы” 12+
05:05 Д/ф “Жи-
вая история:
Ленинградские
истории. За

блокадным кольцом” 12+
05:50 Д/ф “Живая история:
Ленинградские истории. Си-
нявинские высоты” 12+
06:35, 07:20, 08:05, 09:00 Д/ф
“Живая история: Ленинград-
ский фронт” 12+
09:45 Известия. Специ-
альный выпуск
10:00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от блока-
ды
11:00 Д/ф “Живая история:
Ленинградские истории. Ла-
дога” 12+
11:50, 12:50, 13:55, 14:55 Х/ф
“Наркомовский обоз” 16+
15:50, 16:50, 17:45, 18:35,
19:30, 20:30, 21:25, 22:25,
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 Т/с
“Дознаватель” 16+
02:45, 03:25, 04:10 Т/с “Даль-
нобойщики” 16+

05:00 Х/ф “Ко
мне, Мухтар!”
6+
06:20 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
10:55 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
12:55 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с “Пёс” 16+
00:15 “Urban: Музыка боль-

ших городов” 12+
01:30 Х/ф “Упражнения
в прекрасном” 16+

03:05 “Поедем, по-
едим!” 0+
03:35 Т/с “Москва. Три

вокзала” 16+

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

10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
“Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:40, 04:30 “Stand
Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Молодожены”
16+
03:20 “ТНТ Music” 16+
05:15, 06:00 “Импровизация”
16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Гран-при тя-
желовесов. Фи-
нал. Фёдор

Емельяненко против Райана
Бейдера 16+
07:30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
08:15 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Манчестер
Сити” - “Бернли” 0+
10:15, 11:15, 13:50, 15:55,
18:20 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все
на Матч!
11:50 Специальный репор-
таж “Катар. Live” 12+
12:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при тя-
желовесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:30 Специальный репор-
таж “Катарские игры” 12+
16:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Москва) - “Уралочка-НТМК”
(Свердловская область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Вильяр-
реал” 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Ювентус”
0+
01:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показа-
тельные выступления 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Франции 0+

06:00 Х/ф “Ин-
спектор уголов-
ного розыска”
0+
07:45 “Фактор

жизни” 12+
08:20 Д/ф “Маленькая Вера”
12+
08:55 Х/ф “Высокий блондин
в чёрном ботинке” 12+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Суета сует” 6+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Многомужницы” 12+
15:55 “Хроники московского
быта. “Левые” концерты”
12+
16:40 “Прощание. Ян Арлазо-
ров” 16+
17:35 Х/ф “Миллионерша”
12+
21:35, 00:35 Х/ф “Женщина в
беде 2” 12+
01:35 Х/ф “Сезон посадок”
12+

03:20 Х/ф “Свод-
ные сестры” 12+

05:30 “Линия защиты” 16+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:50 Х/ф “Пас-
сажир 57” 16+

08:30 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
11:30 Х/ф “Дежавю” 16+
14:00 Х/ф “План побега” 16+
16:15 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
18:15 Х/ф “Боги Египта” 16+
20:40 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:25 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+

07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:30 М/ф “Тролли” 6+
12:20 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” 16+
14:20 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя 2” 16+
16:35 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” 16+
19:10 Х/ф “Дом с привиде-
ниями” 12+
21:00 Х/ф “Конг. Остров че-
репа” 16+
23:25 Х/ф “Стукач” 12+
01:30 Х/ф “Судья” 18+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Эле-
ментарно” 16+

12:45 Х/ф “Дрожь земли”
16+
14:45 Х/ф “Дрожь земли: По-
вторный удар” 16+
16:45 Х/ф “Дрожь земли:
Возвращение чудовищ” 16+
19:00 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” 16+
21:00 Х/ф “Дрожь земли:
Кровное родство” 16+
23:00 Х/ф “Омен” 16+
01:15 Х/ф “Крупная рыба”
12+
03:45 Х/ф “Твари Берингова
моря” 16+
05:00 “Тайные знаки. Ваше
имя - ваша судьба” 12+

06:30 М/ф “В
гостях у лета”,
“Футбольные
звезды”, “Та-
лант и поклон-

ники”, “Приходи на каток”,
“Дядя Степа - милиционер”
07:55 Т/с “Сита и Рама”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40 Х/ф “Жила-была де-
вочка”
11:50 Письма из провинции.
Удмуртия
12:20, 01:45 Д/с “Планета
Земля. Равнины”
13:15 Д/ф “Сириус” или лиф-
ты для “Ломоносовых”
14:00 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин. Сандро
Боттичелли. Весна. 1482 год”
14:30 Х/ф “Сансет бульвар”
16+
16:25 “Пешком...” Москва
подземная
16:55 Д/ф “26 Ияра. Польша”
17:25 Д/с “Первые в мире.
Видеомагнитофон Понято-
ва”
17:40 Ближний круг “Со-
юзмультфильма”
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Блокада. Искуп-
ление”
20:50 Х/ф “Испытание вер-
ности”
22:45 Надя Михаэль в опере
Д. Шостаковича “Катерина
Измайлова”
02:40 М/ф для взрослых
“Охота”, “Пумс”

05:50 Х/ф
“Торпедо-
носцы” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:10 “Торпедо-
носцы” 12+

07:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев” 12+
11:15 “Теория заговора” 16+
12:15 “Живой Высоцкий”
12+
12:40 Х/ф “Стряпуха” 0+
14:10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
15:15 “Владимир Высоцкий.
И, улыбаясь, мне ломали
крылья” 16+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Танцы. Произвольная про-
грамма 0+
00:35 Х/ф “После тебя” 16+
02:50 “Модный приговор”
6+
03:50 “Мужское / Женское”
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
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф “Жених для ду-
рочки” 12+
16:00 “Пригласите на свадь-
бу!” 12+
17:30 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф “Любовь по най-
му” 12+
00:50 Х/ф “Гостья из про-
шлого” 12+
02:55 “Выход в люди” 12+

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

16+
10:40 Известия. Специ-
альный выпуск
10:45 Торжественно-траур-
ная церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в
честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от блокады
11:25 Д/ф “Блокадники”
16+
12:20, 13:15, 14:05, 14:55,
15:50, 16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:15, 21:20, 22:10,
23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
04:05 Т/с “Страсть” 16+

05:25 Т/с “Пре-
ступление бу-
дет раскрыто”
16+
06:15 Х/ф “Ми-
мино” 12+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:05 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Брэйн ринг” 12+
16:20 “Следствие вели...” 16+

19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:40 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
03:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00 “Где логи-
ка?” 16+
08:00, 03:10
“ТНТ Music”
16+

08:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:00, 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+
21:00, 01:15 Х/ф “За гранью
реальности” 12+
23:15 “Дом-2. Город любви”
16+
00:15 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Футбол.
Фонбет. Кубок
“Матч Премь-
ер” 0+
08:00 Биатлон.
Кубок мира.

Спринт. Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35,
20:00, 22:15 Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Арсенал” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
11:55, 20:05, 00:25 Все на
Матч!
13:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
13:50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
16:45 Специальный репор-
таж “Катарские игры” 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
18:10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция 0+
21:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла
Соннена 16+
21:45 Специальный репор-
таж “Катар. Live” 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи” 0+
01:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+
03:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 “КиберАрена” 12+
04:30 “Спортивный кален-
дарь” 12+
04:40 Д/ф “Фёдор Емель-
яненко. Главная битва” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера 16+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:25 Х/ф

“Обыкновенный человек”
12+
08:30 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:55 Х/ф “Сводные сестры”
12+
11:00, 11:45 Х/ф “Версия
полковника Зорина” 0+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:05, 14:45 Х/ф “Коммунал-
ка” 12+
17:15 Х/ф “Срок давности”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Папа всея Украины”.
Специальный репортаж 16+
03:35 “Прощание. Иосиф
Кобзон” 16+

04:25 Д/ф “Женщины
Валерия Золотухина”

16+
05:10 Д/ф “Как отдыхали
вожди” 12+

05:00, 16:20,
04:15 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:15 Х/ф “Дей-
ствуй, сестра 2:

Старые привычки” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 “Засекреченные спис-
ки. Озабоченные: у кого что
болит?” 16+
20:40 Х/ф “Боги Египта” 16+
23:00 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
02:10 Х/ф “АПокалипсис”
16+

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, 16:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30, 04:00 Х/ф “Клик. С
пультом по жизни” 12+
13:45 Х/ф “Другая женщи-
на” 16+
16:40 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
18:45 Х/ф “Черепашки-
ниндзя 2” 16+
21:00 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” 16+
23:35 Х/ф “Судья” 18+
02:15 Х/ф “Любовь и другие
лекарства” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
10:30 Х/ф
“Крупная
рыба” 12+

13:15 Х/ф “Твари Берингова
моря” 16+
15:00 Х/ф “Пещера” 12+
17:00 Х/ф “Хищники” 16+
19:00 Х/ф “Дрожь земли”
16+
21:00 Х/ф “Дрожь земли:
Повторный удар” 16+
23:15 Х/ф “Дрожь земли:
Возвращение чудовищ” 16+
01:15 Х/ф “Наемные убийцы
школы Гросс-Пойнт” 16+
03:30 Х/ф “Тайное окно” 12+
05:00 “Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двой-
ной игры” 12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Не
любо - не слу-
шай”, “Волшеб-

ное кольцо”, “Архангель-
ские новеллы”, “Таракани-
ще”
08:10 Т/с “Сита и Рама”
09:40 Д/с “Судьбы скре-
щенья. Лев Бакст. Зинаида
Гиппиус”
10:10 “Телескоп”
10:40 Х/ф “Испытание вер-
ности”
12:30, 01:20 Д/с “Планета
Земля. Пустыни”
13:25 “Эрмитаж”
13:55 Х/ф “Поздние свидания”
15:35 Д/ф “Пьер Булез.
Жизнь ради музыки”
16:35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
на Зальцбургском фестива-
ле
17:25 Х/ф “Английский па-
циент” 16+
20:15 Д/ф “Люди-птицы.
Хроники преодоления”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Д/с “Мифы и мон-
стры. Неведомые ди-
кие земли”
22:45 “2 Верник 2”
23:35 Х/ф “Сансет
бульвар” 16+

ВРЕМЯ
16 января 2019 года12

Первый

Россия

Пятый

НТВ

Культура

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

СТС

Воскресенье, 27 январяСуббота, 26 января

ТВЦ

СТС

ТВ3 

ТВ3 

НТВ 

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

page12_16,01_Layout 1  15.01.2019  10:41  Page 1



ВРЕМЯ
16 января 2019 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 2 (717)
13

Дети, к сожалению, не только радуют своих
родителей, но и расстраивают. В том числе
своими болезнями. Нередко случается, что ре-
бенок жалуется на боль в ухе и родители начи-
нают лечить его самостоятельно. Что можно, а
что нельзя делать при таком лечении.

Виды отита
В отношении детей очень сложно поставить

диагноз, так как они зачастую не могут внятно
и конкретно рассказать, что болит. Тем не
менее, согласно статистике, более чем три чет-
верти детей в возрасте до трех лет испытывали
очень сильную боль в ухе. Если такие жалобы
поступают, очень важно определить, где и как
болит. Ведь отит бывает нескольких видов: на-
ружный, острый средний и даже гнойный.
Только врач поможет назначить верное лече-
ние.

Присмотреться к симптомам
Среди народных методов, помогающих опре-

делить наличие воспаления в ухе, наиболее
распространенным является нажатие на козелок.
Это отросток, который выступает у уха. Если у
ребенка возникает боль при нажатии — значит
воспаление есть. Но проблема в том, что дети
не всегда могут точно определить, где и как
они чувствуют боль. В этом случае помогут
другие показатели болезни. Нужно обратить
внимание, если ребенок трясет головой, ложится
на сторону больного уха, трет ухо руками.
Кроме того, признаками отита яв-
ляются нарушения в системе пи-
щеварения: понос, спазмы, боли
в животике. Иногда родители
концентрируются на этих симп-
томах и борются с ложным
отравлением, когда причина
заболевания кроется совсем в
другом.

Капли — только 
по назначению врача
Бывает, что родители переклады-

вают ответственность на фармацевта
и просят дать им “что-нибудь от боли в
ухе”. Но это совершенно неправильно. Та-

кое самолечение может нанести вред. Например,
в случаях повреждения барабанной перепонки
любые капли не подойдут, можно нарушить
слуховые способности ребенка. Поэтому капли
должны быть назначены только специалистом.

Кроме того, следует соблюдать некоторые
правила введения капель. Они должны быть
теплыми, но не стоит помещать весь флакон в
горячую воду — так легко испортить лекарство.
Лучше нагреть пипетку, положить ребенка боль-
ным ухом вверх, закапать и оставить малыша в
горизонтальном положении. По привычке ухо
закрывают ватой, но это делать необязатель-
но.

Народные средства 
не панацея
По мнению многих родителей, боль в ухе

вызывается инфекцией, поэтому они бросают
все силы на борьбу с нею. Но при отите важнее
ликвидировать воспаление, а это возможно
только с применением антибиотиков. Их на-
значит только врач.

Ещё одну ошибку допускают взрослые, когда
бросают все силы на борьбу с болью в ухе, а
насморк игнорируют. Эти симптомы отита
нужно ликвидировать комплексно, так как они
взаимосвязаны.

Не перегревать
При отите ухо лучше держать в тепле, но пе-

регревать всё же не стоит.
Перегревание опасно тем,

что после него очень легко
простыть — достаточно
малейшего сквозняка.

Лучше ставить на не-
сколько часов водоч-

ные компрессы, ко-
торые помогут со-

греть ухо и ликвиди-
ровать боль. Главное,
что никакие прогре-
вающие процедуры
нельзя делать, если
у ребенка темпера-
тура. Все методы
лечения лучше уточ-
нять у врача.

Отит у ребенка: 

ждый человек хоть раз испытывал невыно-
симую боль, сковывающую ноги. Это ощущение
возникает неожиданно, спонтанно, но, если
такие судороги появляются только эпизодически,
волноваться не стоит. Каковы причины и по-
следствия этого явления?

Почему возникают судороги
В большинстве своем судорогам подвержены

люди после 30-40 лет. Среди основных причин,
которые вызывают судороги, специалисты на-
зывают различные заболевания: щитовидной
железы, сахарный диабет, неврологические за-
болевания и скрытые травмы. Если, кроме су-
дорог, существуют и другие симптомы, которые
могут свидетельствовать о наличии заболевания,
необходимо обратиться к доктору. В этом случае
после устранения причины, то есть основной
болезни, судороги больше не появляются.

Особую группу составляют ночные судороги.
Они могут быть следствием переохлаждения
на морозе, а также стать симптомом варикоза,
плоскостопия и даже стресса. Кроме того, су-
дороги могут появляться из-за того, что в ор-
ганизме не хватает полезных веществ. Например,
магния, так как он помогает передавать им-
пульсы нервным клеткам. Одной из причин су-
дорог может стать нехватка витамина D и каль-
ция. Недостаток минеральных веществ может
объясняться несколькими причинами: бере-
менностью, стрессом, приемом определенных
лекарств, диетой или повышенным потоотде-
лением.

Спазмы мышц: 
что делать
Существует несколько

способов избавиться от
спазмов мышц, которые
возникают ночью. Во-
первых, стоит ноги све-
сить с кровати. Скоро су-
дорога пройдет, и восста-
новится тонус мышц.

Во-вторых, можно глу-
боко вздохнуть и попро-
бовать потянуть сведен-
ную судорогой ногу вверх,
за пальцы. Так происходит
растяжение мышц, что и
облегчает спазм. После
устранения боли можно
помассировать ноги. В-

третьих, если сильно ущипнуть место, где по-
явилась судорога, то она будет устранена. Ноги
можно помассировать, чтобы судороги больше
не повторились. Также можно положить под
ноги одеяло — в этом положении будет про-
исходить отток крови и судороги не повторятся.
Хорошим средством является согревающая
мазь. Если мази нет, поможет водка или яб-
лочный уксус, которые должны использоваться
для растирания.

Как избежать судорог
Специалисты советуют проводить профи-

лактику, чтобы снизить вероятность появления
судорог ног. Для этого стоит выбирать удобную
обувь и стараться избегать значительных на-
грузок на икроножные мышцы. Также важно
меньше потреблять сахара и кофеина, исключить
влияние никотина, стараться потреблять про-
дукты с большим содержанием магния и каль-
ция. Поможет избежать спазмов массаж, а
также контрастные ванны. Холодная и горячая
вода с добавлением лекарственных трав даст
ногам необходимое расслабление.

Очень важно пополнять в организме запас
минеральных веществ. Для этого нужно упо-
треблять в пищу больше натуральных продуктов:
фруктов и овощей, бобы, морскую капусту и т.
д. Кальцием богат творог и сыр, молоко и
кунжут. А витамин B6 можно получить вместе
с рыбой и бананами, говяжьей печенью, гречкой
и арахисом.

Судороги в ногах: 

В холодное время года наша кожа повергается
экстремальным нагрузкам — постоянные пе-
репады температуры, ледяной ветер, снег, мороз.
Конечно, зимняя система ухода имеет свои
особенности по сравнению с летней, и важные
мелочи имеют огромное значение.

Этапы ухода
Зимой кожа нуждается в защите от холода,

но нельзя ставить его во главу стола и забывать
о необходимости увлажнения. Эпидермис теряет
влагу в любое время года, поэтому и зимой
нужно наносить увлажняющие средства для
кожи, главное — когда.

Если летом традиционную утреннюю рутину
составляют пункты из очищения, тонизирования,
увлажнения и нанесения макияжа, то зимой
следует выкинуть пункт с увлажняющим кремом.
Вместо него нужно наносить питательный крем,
который позволяет и наполнить клетки полез-
ными витаминами и минералами, и не позволит
холодной погоде испортить настроение появле-
нием сухости, шелушения или нежелательных
высыпаний.

Но это не значит, что нужно выбирать наи-
более плотный из имеющихся кремов. Такая
структура идеальна для долгих прогулок на
улице, для тех, кто проводит много времени на
холоде, но при работе в офисе, которая заклю-
чается в коротком перемещении между домом
и рабочим кабинетом на метро или другом об-
щественном транспорте, это может быть из-
лишней защитой. Питательного крема вполне
хватит.

Временные сложности
Зимой и осенью кожа может изменить свою

структуру — сухая кожа становится излишне чув-
ствительной, у смешанной чаще проявляются
шелушения, при жирной снижается жирность.
Короткий световой день, низкая температура
на улице и жара дома снижают выработку кож-
ного сала, но при этом повышают сухость кожи.
Она стремительно теряет влагу.

Несмотря на уверения ряда косметологов,
что летом надо забыть про мисты, тоники,
увлажняющие средства, многие специалисты
советую наносить увлажняющие крема с лег-

кой структурой в течения дня. Нахождение в
сильно натопленном помещении сушит кожу,
от чего та становится особенно раздражи-
тельной. Именно в зимнее время большинство

замечает сухие участки кожи, жалуется на
зуд, красноту, невозможность нанесения при-
вычного макияжа на огрубевшую кожу.

Главное правило — не пользоваться увлаж-
няющими (да и питательными) кремами непо-
средственно перед выходом на улицу. Крем
следует наносить за 20-30 минут до выхода, а
увлажняющие средства — в течение дня, хотя бы
за час до ныряния в мороз из теплого помеще-
ния.

Основные правила
Итак, утром следует наносить питательный

крем, а что же с вечерней системой ухода? В
первую очередь, нельзя забывать об очищении.
Зимние средства, особенно если все же прихо-
дится пользоваться кремами, защищающими
от мороза, имеют более плотную структуру и
остаются на коже вместе с внешними загряз-
нениями и макияжем. Поэтому их нужно тща-
тельно смывать, используя легкие пенки и двух-
фазовые средства на основе гидрофильного
масла.

Вечером приходит время для активного
увлажнения. Кожа нуждается во влаге после
долгого дня, так что после прихода домой ее
следует хорошенько умаслить. Но и перед сном
требуется еще раз нанести увлажняющий крем
— ночью при постоянно работающих батареях
есть риск заработать обезвоживание в домашних
условиях.

Зимой в состав средств по уходу за кожей
обязательно должны входить жирные кислоты,
полезные масла, гиалуроновая кислота, нату-
ральные экстракты трав, витамины, алантоин.
А вот про парафины, вазелин и средства на ос-
нове воска следует забыть — создавая на коже
барьер от потери влаги, они лишают ее есте-
ственной липидной защиты, кожа теряет им-
мунитет и тускнеет.

Также следует помнить про губы — кожа на
них еще тоньше и чувствительнее, поэтому зи-
мой нуждается не только в жирной гигиениче-
ской помаде, но и в регулярных легких скрабах
и питательных масках.

Особенности зимнего ухода за кожей

что можно, 
а что делать нельзя

как бороться с ними

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Номер вакансии 27874898
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники
DNS

Специалист сервисного центра
от 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

ОБЯЗАННОСТИ
- прием на сервисное обслуживание электрон-
ной и вычислительной техники, GSM, GPRS обо-
рудования и средств связи, оргтехники, цифро-
вой фото и видео аппаратуры и т.д.,
- заполнение сопроводительных документов,
внесение данных в базу 1С,
- общение с покупателями по вопросам сервис-
ного обслуживания,
- контроль сроков проведения работ,
- работа с АСЦ,
- участие в инвентаризации,
- ремонт и диагностика электронной и вычисли-
тельной техники, GSM, GPRS оборудования и
средств связи, оргтехники, цифровой фото и ви-
део аппаратуры и т.д.

УСЛОВИЯ
- работа в крупной, динамично развивающейся
компании,
- официальное трудоустройство, социальный па-
кет, система премий и поощрений,
- профессиональный и карьерный рост, друж-
ный коллектив,
- график работы: 5/2, полный рабочий день, вы-
ходные скользящие

ТРЕБОВАНИЯ
- желателен опыт работы в АСЦ или СЦ от 1 года,
- хорошее знание компьютерного «железа»,
цифровой техники,
- знание правовых основ сервисного обслужива-
ния (закон «О защите прав потребителя»),
- навыки преодоления конфликтных ситуаций,
- опыт диагностики и ремонта,
- личностные качества: высокая работоспособ-
ность, стрессоутойчивость, внимательность, ис-
полнительность, ответственность, активная жиз-
ненная позиция, умение работать в команде

Адрес
Кингисепп, 1-я линия, 2Б

Номер вакансии 29577476
MW Kingisepp

Оператор (наладчик) холодно-штамповочного
оборудования/оператор окрасочно-сушильной
линии и агрегат
от 32 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Выполнять работы на установках:
Линии изготовления колеса
- по изготовлению дисков, ободов и сборке ко-
лёс
Покрасочной линии
- по загрузке колёс на конвейер и их разгрузке с
конвейера;
- по упаковке готовой продукции
в соответствии с требованиями QPS (карт техно-
логического процесса) и WES (операционных
технологических карт) на рабочем месте;
- В ходе работы контролировать качество выпус-
каемой продукции в соответствии с установлен-
ными требованиями.
- Следить за наличием смазки в смазочных
устройствах.
- В случае необходимости осуществлять коррек-
тировку настроек оборудования в процессе ра-
боты, согласно инструкции по эксплуатации обо-
рудования с записью в отчёте установленного
образца.
- Обеспечивать чистоту рабочего места в соот-
ветствии с требованиями QPS на рабочих ме-
стах.
- Принимать участие в наладке, переналадке и
ремонте оборудования в
соответствии с QPS по наладке оборудования.
- Принимать участие в приемке отремонтиро-
ванного оборудования, испытании, проверке на
точность и производительность.
- Осуществлять проведение грузоподъёмных ра-
бот с применением подъёмно-транспортных
приспособлений в соответствии с правилами
безопасности.
- Выполнять работы по транспортировке, экс-
плуатации баллонов со сжатыми и сжиженными
газами в соответствии с правилами безопасно-
сти.
- В случаях аварийного выхода оборудования из
строя и/или для предупреждения аварийной си-
туации проводить немедленную остановку обо-

рудования и сообщать непосредственному руко-
водителю.
- В случае обнаружения продукции несоответ-
ствующей требованиям, немедленно проводить
остановку оборудования и сообщать непосред-
ственному руководителю.
- Принимать участие в процессе обучения дру-
гих операторов правильным методам эксплуата-
ции и обслуживания технологического оборудо-
вания.
- При простое, ремонте, модернизации оборудо-
вания или иной производственной необходи-
мостью, выполнять задания непосредственного
руководителя не связанные с его основными
трудовыми функциями.
- Покидать рабочее место во время производ-
ства продукции только с разрешения исполняю-
щего обязанности бригадира.

Условия:
Полный соцпакет
ДМС
бесплатное питание
доставка до места работы
карьерный рост
На территории работодателя

Номер вакансии 29364292
Суши Шоп

Администратор-кассир
от 25 000 до 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Мы готовы брать людей БЕЗ ОПЫТА работы, же-
лающих обучаться и профессионально расти.
Ты обязательно станешь частью нашей коман-
ды, если:
у тебя есть огромное желание работать и подни-
маться по карьерной лестнице;
ты быстро учишься;
у тебя позитивный взгляд на мир и ты любишь
живое общение!
Будет необходимо:
следить за порядком в магазине, чтобы гостю
было уютно и комфортно;
консультировать гостей по меню;
работать за кассой (опыт не обязателен);
выдавать заказы.
Мы предлагаем:
работу в крупной и стабильной компании;

трудоустройство по ТК РФ;
график работы 2/2;
стремительный карьерный рост до управляюще-
го/территориального управляющего;
премии к заработной плате;
работу рядом с домом;
бесплатное питание;
молодой, дружный и весёлый коллектив;
обучение за наш счёт в собственном учебном
центре.

Адрес
Кингисепп, улица Воровского, 34

Номер вакансии 29584765
АО Роббо

Перепадователь в кружок робототехники

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Частичная занятость, гибкий график
Международная сеть школ программирова-
ния, робототехники и 3D-печати РОББО КЛУБ
приглашает педагогов в новые школы в г. Гат-
чина.
Требования:
Опыт преподавания в сфере ИКТ
Законченное высшее образование, высокий
уровень грамотности
Опыт преподавательской или репетиторской
деятельности в области естественно-научных
дисциплин будут являться Вашим преимуще-
ством
Приветствуется знание технологий Arduino,
Scratch, Blockly, ArduBlock, 3D-моделирования
Обязанности:
Проведение занятий по программированию и
робототехнике для детей различных возрастных
групп с учетом специфики преподаваемого
предмета
Условия работы:
Перед началом работы Вы пройдете бесплат-
ный курс повышения квалификации для препо-
давателей робототехники на 72 часа от компа-
нии РОББО, с выдачей именного сертификата;
В процессе работы Вам будут предоставлены
учебные материалы, а также поддержка мето-
дического отдела компании РОББО;
Гибкий график работы;
Возможность совмещения с основной работой
или учебой;
Достойный уровень заработной платы.

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

Гатчина

Кингисепп

РАБОТАЙ!

Служба исследований компании HeadHunter
провела опрос среди соискателей из разных
регионов России, включая Ленинградскую
область, и выяснила, как оценивают работники
2018 год и чего ждут от 2019 года. 

По мнению 61% респондентов, уходящий год
с точки зрения рабочих процессов был более
напряженным и сложным, чем прошлый. О том,
что работать стало легче, сказали 15% опро-
шенных. Если оценивать положение дел на
рынке труда в зависимости от уровня позиции
работника, то топ-менеджеры чаще других от-
мечали большие трудности в 2018 году по
сравнению с предыдущим. Различия просле-
живаются и в зависимости от отраслевой при-
надлежности компании. Например, для работ-
ников отраслей продуктов питания, перевозок
и медицины год выдался сложнее, чем у осталь-
ных. В IT-отрасли же напротив, больше тех,
кто отметил улучшения. Тяжелым 2018 год
оказался для жителей Башкортостана. Легче,
чем 2017, этот год показался 18% респондентам
из Самарской области.

Что касается ожиданий от следующего года,
доля пессимистично настроенных соискателей
из разных регионов России значительно выше,
чем оптимистов (45% vs. 9%). К тому же, с про-
шлого года она увеличилась (с 39% до 45%).
Меньше всего позитивно настроенных оказалось
среди топ-менеджеров. Более склонны к пес-
симизму оказались работники металлургической
и финансовой отраслей, а также представители
сферы искусства и развлечений. 

Половина российских соискателей в уходящем
году не меняли ни работу, ни должность. Каждый
третий все-таки сменил место работы, еще 5%

респондентов призна-
лись, что перешли в
другой отдел или де-
партамент внутри
компании, а 9% по-
высили в должности.
Чаще меняли работу
начинающие специа-
листы, при этом ру-
ководители и топ-ме-
неджеры в ушедшем
году чаще шли на по-
вышение. По отрас-
лям самыми стабиль-
ными оказались ра-
ботники нефтегазовой
отрасли, среди них же
выше всего доля тех,
кого повысили в
должности. С другой
стороны, о смене ме-
ста работы чаще за-
являли соискатели из
отрасли автомобильного бизнеса и компаний,
предоставляющих услуги для населения. По
профобластям в поисках новой работы нахо-
дились представители сферы искусства, раз-
влечений и масс-медиа, а повышали маркето-
логов, рекламщиков и пиарщиков. 

Почти треть опрошенных из разных регионов
страны признались, что в их компаниях пошли
на сокращение персонала в 2018 году. О сни-
жении заработной платы сообщили 18% рес-
пондентов, о переводе на «серые» схемы оплаты
труда – 12% работников. Денежные премии
отменили у 15% специалистов, а у 24% их со-

кратили. Популяр-
ной мерой снижения
затрат на персонал
у российских ком-
паний, судя по от-
ветам респондентов,
стало также уреза-
ние соцпакета (со-
кратили корпорати-
вы, оплату ДМС, пи-
тания, связи и т.д.)
– 16%. С сокраще-
нием персонала
чаще сталкивались
работники финансо-
вого сектора, с
уменьшением зар-
платы – сотрудники
розничной торговли,
с урезанием соцпа-
кета – соискатели
из СМИ и маркетин-
га.

С другой стороны, 20% российских респон-
дентов отметили, что число сотрудников в их
отделе увеличилось. У 42% работников, напро-
тив, уменьшилось количество коллег.

По поводу планов на будущее, 16% опро-
шенных говорят о планируемом расширении
штата, 19% — о сокращениях, а каждый третий
не смог рассказать о грядущих изменения в их
отделе. Выше всего доля тех, кто говорит о
расширении — в сфере IT и автомобильном
бизнесе, ниже — в научно-образовательной и
банковской сферах. Основными причинами
возможного сокращения штата руководство

называет, судя по ответам соискателей, сложное
положение компании, а также низкий уровень
продаж. Также среди причин сокращений спе-
циалисты называют автоматизацию рабочих
мест и внедрение новых технологий.

На вопрос: «Менялся ли размер вашей зара-
ботной платы в течение 2018 года» (имеется в
виду как размер основного фиксированного
дохода, так и премии), 31% опрошенных отме-
тили вариант «Да, в сторону увеличения». Ни-
каких изменений в уровне дохода не наблюда-
лось почти у каждого второго (43%). Однако
порядка 26% работников потеряли в зарплате
– в большей степени, эта ситуация коснулась
представителей сфер науки и образования, а
также продаж. Более половины соискателей,
зарплата которых снизилась в 2018 году, за-
явили, что она сократилась более чем на 15%,

Относительно повышения заработных плат
в 2019 году большинство россиян настроены
скептически: 40% соискателей заявили о том,
что в компании не планирует пересматривать
политику заработных плат. При этом 7% утвер-
ждают, что руководство говорит о понижении
зарплаты, ещё 11% — об увеличении. Основной
причиной снижения заработка, по словам со-
искателей, является сложное положение ком-
пании на рынке. В этом году заметно снизилась
доля тех, кому руководство говорило об изме-
нении KPI как одной из причин возможного
снижения зарплаты в следующем году.

Премии на работе получают 56% соискателей.
Больше всего эта доля среди работников сфер
строительства и бухгалтерии, меньше всего —
среди специалистов из секторов транспорта и
логистики, производства.

45% россиян ждут трудностей 
от 2019 года на работе
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Келли Павлик 
задумал громкий камбэк, 

упоминал Александра Усика
Бывший чемпион

мира в среднем весе
(до 72,6 кг) амери-
канец Келли Павлик
(40-2, 34 КО) всерь-
ёз задумался над
возобновлением
карьеры. В послед-
ний раз в ринг Пав-
лик выходил в июле
2012 года — пова-
лял и побил едино-
гласным решением
судей соотечествен-
ника Уилла Росин-

ски (19-3, 10 КО). Бой прошёл в рамках второго среднего веса
(до 76,2 кг). А вот возвращение в ринг Павлик задумал в рамках
крузервейта (до 90,7 кг). Утверждает, что готов драться с кем
угодно. Точнее, почти с кем угодно — кроме абсолютного чем-
пиона мира украинца Александра Усика (16-0, 12 КО). «Да, я
всерьёз об этом думаю, — заявил ветеран в рамках Joe Rogan’s
MMA Show. — Я думаю, это был был тяжёлый вес. Готов драться
с кем угодно, кроме Усика. Ну, просто потому, что не хочу
слышать всё это: “Он на мели, он возвращается ради денег”.
Потому что это точно не мой случай. Послушайте, мне ведь не
40, не 38 лет. Мне всего лишь 36. У меня по-прежнему есть ещё
немного времени. Я 4,5 года провёл вне ринга. Но я не баклуши
бил, а пахал, много тренировался».

Небитый британский 
тяжеловес готов драться 
с Денисом Лебедевым

26-летний бри-
танский проспект
тяжёлого веса (до
90,7 кг) Лоуренс
Околи (10-0, 7 КО)
не прочь попробо-
вать силы в бою
против первого в его
карьере топ-сопер-
ника, которым, по
словам промоутера
Эдди Херна, может
быть российский 39-
летний экс-чемпион
мира Денис Лебедев
(32-2, 23 КО). «Да,
100%, я готов к та-
кому бою. Лучше скорее, чем позже. Я просто тренируюсь,
поддерживаю себя в форме и учусь в каждом бою. Потому что
любой из топ-десятки хорош».

Лоуренс, который в нескольких последних боях выглядел ре-
ально утомительно со своей спойлерской и монотонной манерой
боксирования, обещает в будущем «показать больше». Чего —
скукоты и однообразия, либо зрелищности, Околи не уточнил.
«Думаю, я уже прошёл этап переживания, как остаться небитым.
Теперь я буду выходить в ринг и получать удовольствие от
этого дела», — обещает он, но мы не поверим, а проверим его
слова на деле.

Школа бокса Николая Исаева –
путь к здоровью и совершенству!

Объявляется набор в школу бокса
заслуженного тренера России 

Николая Петровича Исаева

Набор производится в группы:
* Мальчики с 7 до 9 лет: группа общефизи-

ческой  подготовки с уклоном бокса;
* Юноши и девушки с 10 до 18 лет: 
бокс английский (классический);
* Мужчины и девушки с 16 до 40 лет: бокс

универсальный (классический, кик-бокс,   
тайский бокс, савват, боевой бокс);

* Занятия по индивидуальной программе
(любой возраст, пол, уровень подготовки).

Николай Исаев – гарантия успеха в спорте! 
Воспитанник Николая Исаева - Дмитрий Бивол - регуляр-

ный чемпион мира по версии WBA, победитель многочис-
ленных международных турниров - сегодня возглавляет
рейтинг российских боксеров-профессионалов! 

Запись в школу с 16.00 до 20.00 ежедневно 
в клубе “РИНГ” по адресу: г. Кингисепп, ул. Вокзальная, 5А

(отдельно стоящее здание за типографией). Тел. 8-952-232-01-15

Марчиано Рокки появился на свет в амери-
канском штате Массачусетс 1 сентября 1923
года. Семья его была многодетной, а отец был
инвалидом, эмигрировавшим из Италии в по-
исках счастья. Жизнь крайне жестко воспитала
бесстрашного мальчугана – итальянца по крови,
который был абсолютно безразличен к боли.
Чтобы не замерзнуть во время суровых зимних
холодов, подросток работал: снегоуборщиком,
посудомойщиком, землекопом, укладывал га-
зопроводы, был подсобным рабочим. Марчиано
Рокки обладал колоссальной физической силой
и был превосходным игроком в бейсбол. Он по
праву считался идеальным питчером, пока од-
нажды не сломал себе руку, в результате чего о
карьере бейсболиста, само собой, пришлось
забыть, поскольку данная травма оказалась не-
совместимой с требуемым в этом спорте брос-
ком. В этот же период времени местный бок-
сёрский тренер Джин Каджано пригласил парня
к себе в клуб с целью начать тренировки по
боксу, разглядев в нем хорошие задатки. 

Начало боксерского пути
Оказавшись в 1943 году на флоте у берегов

Европы, Рокки однажды в одном из британских
пабов довольно жестко наказал местного за-
диристого парня, за что хозяин питейного за-
ведения сделал американцу предложение по-
драться в конце недели, но уже за деньги. Для
этого было необходимо принять участие во
всеми любимых кулачных боях. Именно они и
дали старт развитию молодого моряка как бок-
сера. Вступая в бой с местными крутыми пар-
нями, Марчиано начал на них оттачивать свою
технику. Однако здесь выяснилось, что у него
есть проблемы в боях с высокими ребятами,
поскольку сам Рокки при массе в 86 кг имел
рост всего лишь 180 см. В связи с этим смыш-
леный моряк начал использовать низкие уклоны
и нырки, за счет которых ему удавалось стано-
виться неуловимым для своих более габаритных
оппонентов. Любой удар Рокки Марчиано был
убийственным. А все потому, что он, помимо
своих природных данных, обладал еще и упрям-
ством, которое проявлялась в регулярных тре-
нировках. Стоит отметить также и способность
боксера превращать свои недостатки в пре-
имущества. В частности, Рокки осознанно уделял
особое внимание коротким ударам для прове-
дения боя на ближней дистанции. В результате
будущий чемпион напоминал бойцовского пса,
который терзал свою жертву – без жалости и
до победного конца.

Профессиональная карьера 
Рокки Марчиано, бои которого со временем

прочно войдут в классику боксерского жанра,
провёл относительно небольшую спортивную

жизнь. Во многом это
связано с тем, что по-
кинуть ринг его вы-
нудили члены его се-
мьи, которые очень
беспокоились, что
любой бой мог ока-
заться для их люби-
мого человека фа-
тальным. Хотя жизнь
показала в итоге: фи-
нишной чертой для
легенды оказался во-
все не какой-то из со-
перников на ринге, но
об этом немного поз-
же. Марчиано Рокки
провёл на профессио-
нальном уровне не-
мало битв, общее чис-
ло которых составило
49. Из них 43 раза
парню с итальянской
родословной удава-
лось нокаутировать
своих оппонентов.
При этом поражений
и ничей у Марчиано
не было вообще. Во
многом это было
связно с тем, что он
не просто вел здоро-
вый образ жизни: он
буквально был аскетом, способным доволь-
ствоваться малым во всем, что касалось быта. 

Первый серьёзный бой 
Настоящим тестом на прочность для Рокки

оказался в 1951 году уже достаточно преста-
релый, но все же крайне опасный Джо Луис.
Да, темнокожий спортсмен не был уже на пике
формы, но вполне мог еще задать хорошую
трепку абсолютно любому молодому бойцу. И
в первых раундах так и оказалось. Однако по
истечении небольшого периода времени Мар-
чиано размашистым
левым свингом отпра-
вил Луиса на заслу-
женную пенсию, за-
ставив всех скептиков
и злопыхателей за-
крыть рты и начать
осознавать, что на
боксёрском небосво-
де загорелась новая
и очень яркая звезда,
которая только начи-
нает свой путь. 

Также в числе име-
нитых визави боксер

Рокки Марчиано имел
множество суперзвезд
того времени. Особый
фурор вызвал его бой
в сентябре 1952 года
с действующим на тот
момент чемпионом в
тяжелой весовой ка-
тегории Джерси Джо
Уолкоттом. В начале
боя Рокки, казалось,
практически ослеп и
ничего не мог проти-
вопоставить визави,
однако через несколь-
ко раундов, когда зре-
ние восстановилось, он
буквально стер в по-
рошок чемпиона, а в
13 раунде отправил его
на канвас ринга. После
такой бойни, несмотря
на желанную победу,
новоиспеченный лидер
тяжелого веса на про-
тяжении двух недель
не мог выходить на
улицу – до такой сте-
пени его лицо было из-
увечено. Подвиги в
ринге Феноменальным
боем можно назвать
схватку Марчиано с

Эзардом Чарльзом. В ходе поединка Рокки по-
лучил тяжелейшую травму – разрыв ноздрей,
но он не просто выстоял, но и смог буквально
«скосить» своего противника, отправив в нокаут. 

Человеческие качества
Об искренности и доброте Марчиано Рокки

можно судить по одному очень яркому эпизоду,
который как некая лакмусовая бумажка заставил
проявить себя этого знаменитого человека. После
боя Рокки Винги Кармино, который был жестко
нокаутирован, увезли в больницу, где он два дня

пролежал, не приходя
в сознание. Все это вре-
мя Марчиано пробыл
в медучреждении ря-
дом с травмированным
боксером, а после его
прихода в сознание от-
дал ему все свои зара-
ботанные за бой деньги.
Да и вообще, как бы
ни стремились иной раз
американские журна-
листы той эпохи очер-
нить великого спорт-
смена, он был и есть

по сей день олицетворение мужественности, стой-
кости, порядочности и доброты в обычной жизни.
Его ни разу не поймали на допинге, он не был за-
мешан в криминальных разборках, категорически
не переносил алкоголь и табачные изделия. Для
многих мальчишек Рокки – образец, идол, на ко-
торого ровнялись и ровняются многие подростки
в итальянских кварталах по всей территории аме-
риканского континента. На грани поражения Это
сейчас у многих читателей может сложиться впе-
чатление, будто бы Марчиано был неким не-
уязвимым богом. На самом деле в его карьере
был один бой, который он мог и проиграть, но
все же был признан лучшим. Произошло это в
1950 году во время поединка с Рональдо Ластарцо.
Бой прошел прошел до конца, и судьи признали
победителем нашего героя.

Элегантность? Увольте! 
Бокс Рокки Марчиано никогда не относился к

изысканному стилю. Его часто попрекали за до-
статочно топорное ведение боя. Но, как бы там
ни было, в спорте самым главным является ко-
нечный результат, а у этого гладиатора ринга он
был просто впечатляющий. Все-таки отсутствие
поражений говорит о том, что Марчиано делал
все в боях верно, пусть и не так порой технично,
как того хотелось бы кому-то.

Закат непобежденного
Статистика боев Рокки Марчиано гласит, что

он вошел в историю вторым после Джина Туннея
чемпионом-тяжеловесом, который не имел по-
ражений на момент выхода на пенсию. Многие
утверждают, что инициаторами конца карьеры
Рокки стала его семья. А как известно, для ис-
тинного итальянца семья – самое ценное, что
может быть у него в жизни. Возможно, и сам
боксер подустал, ведь его карьера была богата
на тяжелые испытания. Но домыслам нет места,
а факты говорят, что 27 апреля 1956 года спорт-
смен заявил во всеуслышание об окончании
своих выступлений в ринге. Впоследствии он
полностью реализовался и как семьянин, и как
бизнесмен. 

Прощай, Рокки!
К огромному сожалению, Марчиано было не

суждено прожить долгую жизнь. В последний
день лета 1969 года легкомоторный личный са-
молет Рокки неожиданно упал в кукурузном
поле неподалеку от городка Ньютон. Харизма-
тичный и обаятельный чемпион, кумир мил-
лионов, один из основателей мирового бокса
не дожил буквально один день до своего соро-
кашестилетия, внезапно и трагически покинув
наш мир. Но такой исход не помешал ему на-
всегда остаться в наших сердцах. 

Непобежденный герой
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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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м

а

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

кл
а

м
а

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.

разное
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Крикковское шоссе, 
дом 6.

Телефон: 8-905-268-97-38.
реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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а

р
е

к
л

а
м

а

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

ре
кл

ам
а

2019 год

январь

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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разное

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.

Шуба новая, недорого, р. 50-52.
Тел. 8-905-201-56-38.

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

Уважаемая и любимая 

Тамара Кузьминична Матвеева!
Поздравляем с 90-летием!

Всё в жизни было: радости, печали,
И сладкий мёд, и горькая полынь.

Но помнятся лишь те минуты,
Что согревают сердце теплом.

У нас Вам такие от души пожелания:
Здоровья покрепче, оптимизма, понимания, любви.

И на радость нам подольше живи.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий.

Родные, земляки   14.01.2019 г.

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р
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Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26)
имеет в наличии и на заказ

ортопедтовары
(производство РОССИЯ).
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РАСПРОДАЖА ДЕЙСТВУЕТ до

Прозрачный, цветной 2,1 х 6 м  толщина: 4; 6; 8; 10 мм
Каркасы теплиц - ОЦИНКОВАННЫЕ

1марта

Поздравляем

Светлану Александровну Рахманову
С 70-летним Юбилеем!

Пусть в этот день от теплых слов
Лучится счастьем взгляд!

Любви, добра и красоты на много лет подряд!
Здоровья и чудесных ярких дней!

Пусть все заветные мечты исполнятся скорей!

Ермолина Г.А. и Елена    16.01.2019 г.

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

- Постановлением № 1 от 09.01.2019г. «Об утверждении Стандарта качества
муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества»;

- Постановлением № 2 от 09.01.2019г. «Об утверждении Стандарта качества
муниципальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки”.

Общественная организация ветеранов Кингисеппского  района 

сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем
Гришачева Вячеслава Леонидовича - 
Почетного гражданина города Кин-

гисеппа, Почетного ветерана Ленин-
градской  региональной общественной
организации ветеранов и   Почетного
ветерана общественной организации
ветеранов Кингисеппского района и
выражает благодарность за большой
вклад в развитие ветеранского движения
города Кингисеппа и Кингисеппского
района.

С ноября  2008  по январь 2017 года
Вячеслав Леонидович  Гришачев возглавлял  Совет ветеранов Кингисеппского
района, 

Визитной карточкой Совета ветеранов Кингисеппского района является
организованный в сентябре 2000 года, при непосредственном участии Вя-
чеслава Леонидовича, мужской вокальный ансамбль «Офицеры» 

Ансамбль «Офицеры»  время ведет активную военно-политическую
работу среди всех  категорий населения нашего района. Ансамбль поет
перед ветеранами, в домах престарелых, детских домах, школах, на празд-
ничных мероприятиях, трижды выступал на сцене Большого концертного
зала «Октябрьский», перед ветеранами Москвы и Московской области, на
праздновании Дня Победы в г.Светлогорске и Белоруссии.

В 2008 году, в составе ансамбля «Офицеры», В.Л. Гришачев стал победи-
телем Общероссийского конкурса социальных проектов «Наши родители»
в номинации «Бесценный опыт».

С 2005 года Совет ветеранов Кингисеппского района активно участвует в
областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», благодаря которому
накоплен огромный опыт по содержанию личных подворий и дачных
участков Кингисеппского района, расширились возможности обмена лучшим
опытом ветеранских подворий.

В.Л. Гришачев проводит большую военно-патриотическую работу в
школах города и района, в училищах и вузах.

В настоящее время Вячеслав Леонидович – председатель медицинской
комиссии Совета ветеранов. При личном участии В.Л. Гришачева оказывается
медицинская помощь  в госпитализации  участников Великой Отечественной
войны, 

За активное участие в общественной работе Вячеслав Леонидович на-
гражден Дипломом и Знаком ассоциации объединения офицеров запаса
Вооруженных Сил Российской Федерации., грамотами Содружества офицеров
района, орденом «Знак почета» почетной грамотой администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район», Почетным дипломом Законода-
тельного собрания Ленинградской области,

Почетной грамотой Президиума Совета Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов.

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

- Постановлением № 6  от 11.01.2019г. «Об утверждении показателя
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в МО «Пустомержское сельское поселение» на 2019 год»;

- Постановлением № 7  от 11.01.2019г. «Об утверждении показателя
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в МО «Пустомержское сельское поселение» на 1-й квартал 2019 года».

Уст
ь-Л

уж
ск

ое се
л. п

осе
ление

деревня М
ежники

Магнитола 2-х кассетную FUGISON,
модель М1-28EQ CAUTION.
Тел. 8-931-300-13-62.

Федеральное казенное учреждения «Следственный изолятор № 6 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 

приглашает на службу в органы 
уголовно-исполнительной системы 

Размер денежного довольствия -  от 30000 рублей.
Производится льготное исчисление срока службы - 1 год за 1,5 года. 

Льготный выход на пенсию.

Возможность получения бесплатного высшего образования
в ведомственных высших учебных заведениях ФСИН России.

Более подробную информацию можно получить в любой рабочий день
по адресу: Ленинградская обл. Ломоносовский район,

МО Виллозское городское поселение, ул. Заречная 22, Тупик, 
Отдел кадров.

Либо по телефону: 8 (812) 746-12-82, 8-911-092-69-99 
Красильников Сергей Владимирович.

реклама

15 лет
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Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» доводит до сведения
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
что с 10 января по 31 марта 2019 года производится ежегодная перерегистрация
очередников.

Для перерегистрации необходимо представить следующие документы:
-     Справку формы № 9 (о регистрации и составе семьи);
-     Копию финансово лицевого счета на жилое помещение;
-     Справку с места работы, учебы;
-  Документы, свидетельствующие об изменении состава семьи (свидетельство

о рождении, усыновлении,  свидетельство о браке и т.п);
- Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта, если ранее не

предоставлялась или получен новый паспорт).
Прием документов производится по адресу: 

пос.Кингисеппский, администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»
кабинет №1, пон.-чет.: с 8.30 до 16.30,

пят.: с 8.30 до 15.30, 
обед с 12.30 до 13.30.

Телефон для справок: 69-485, 69-231.

Кингисеппский СРЦ 

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 
*Социального педагога (0,5 ст.)
* Младшего воспитателя
*Педагога - организатора
*Инструктора 

по лечебной физкультуре
* Дворника

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.

тел. 2-79-65, 2-75-78
с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

Выражаем искренние соболезнования
Максимовой Ольге Дмитриевне,

а также родным и близким, в связи с безвременной кончи-
ной любимого и дорогого сына Максима. 

Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова под-
держки и утешения.

Советы депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», «Кингисеппское городское поселение» 
и Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

8 января 2019 года ушла из жизни 
Нина Ивановна Семёнова,

в малолетстве - узница лагеря Саласпилс, бывший 
медицинский работник с 40-летним стажем. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 

Подруги

Выражаем огромную благодарность родственникам,
друзьям, знакомым, коллегам по работе, администрации го-

рода и администрации ООО ПГ «Фосфорит»  
за поддержку и помощь в похоронах 
нашего любимого папы и дедушки 
Ивана Константиновича Дегтярева.

Низкий вам поклон. 

Дети и внуки

Совет ветеранов  Кингисеппского района с прискорбием
сообщает, что 30  декабря 2018 года на 92-ом году ушел из
жизни участник Великой Отечественной войны 

БОЯРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
После гибели на фрон-

те старшего брата, Евге-
ний Григорьевич, в воз-
расте 17 лет,  ушел  вое-
вать добровольцем,  слу-
жил в Украине старшим
лейтенантом авиации

После  мобилизации, с
1959 года работал  на
Пикалевском комбинате,
а с 1972 года  27 лет от-
работал на  ПГ «Фосфо-
рит”.

Со своей супругой, Ан-
ной Сергеевной, прожили
в мире и согласии 65 лет.

За героизм и мужество
награжден медалью «За
победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Выражаем искреннее
соболезнование родным и близким ветерана.

Светлая память о Евгении Григорьевиче Боярском сохранится
в наших сердцах.

Организации  требуются:
*Инженер (в системе ЖКХ)
*Юрисконсульт
*Специалист по связям 

с общественностью
*Слесарь-сантехник
*Электромонтер 

(3 группа по электробезопасности)
* Дворник

Телефон: 8-931-300-57-72,
e-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»

Скорбим о кончине

10 января 2019 года
ушел из жизни бывший работник «Фосфорита» 

Иван Константинович Дегтярев 

Иван Константинович родился первого августа 1943 года в с. Ольховчик Ростовской
области. Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году, проработав 11 лет рабочим
на химическом комбинате города Каменск-Шахтинск.

Закончил заочно Новочеркасский политехнический институт в 1971 году, после чего
был назначен начальником смены сернокислотного цеха, начальником суперфосфатного
цеха, начальником производственно-технического отдела Чарджоуского суперфосфатного
завода, где проработал шесть лет.

В 1977 году был приглашен работать в ПО «Фосфорит» на должность заместителя
главного инженера по химии с последующим переводом начальником производственного
отдела. После восьми лет работы на «Фосфорите» семь лет отработал заместителем
главного инженера по производству, главным инженером Ровенского ПО «АЗОТ» (Украи-
на).

И снова «Фосфорит». Заместитель коммерческого директора, заместитель  генерального
директора по внешне-экономическим связям - начальник отдела внешне-экономических
связей, директор горно-химического производства, первый заместитель генерального
директора - директор по  производству.

С 1997 года по 2000 год работал заместителем главы администрации Кингисеппского района, руководителем
комплекса муниципального хозяйства, строительства, транспорта и связи.

На какой бы руководящей должности ни работал Иван Константинович, его всегда отличали профессионализм,
упорство, настойчивость, целеустремленность, инициативность, стремление ко всему новому и передовому. Активный ра-
ционализатор. Оптимист по своей натуре. Обладал чувством юмора и приветливым отношением к людям.

Активная жизненная позиция Ивана Константиновича заставляла его быть всегда на передовых позициях в жизни
предприятия, города и района. Организаторские способности, деловой подход к решению любых вопросов позволяли И.К.
Дегтяреву успешно решать поставленные перед ним задачи. За многолетний труд Иван Константинович многократно
поощрялся грамотами и благодарностями предприятий. Его имя занесено в Книгу Почета «Фосфорита». Награжден медалью
«Ветеран труда».

Трудовой коллектив Промышленной группы «Фосфорит», ветераны производства скорбят о кончине И.К. Дегтярева
и выражают соболезнование его родным и близким.

Военному комиссариату городов Кингисепп и Сланцы,
Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов

на постоянную работу требуются:
* Помощник начальника отделения. 

Требования: образование среднее профессиональное.
* Фельдшер.

Требования: образование фельдшер, сертификат, 
подтверждающий медицинскую деятельность. 

Обращаться в каб. № 14               Телефон: 2-06-51.

ДК пос Кингисеппский
19  января  в  субботу  

в  16.00
праздничный  концерт 
“РАЗ  В  КРЕЩЕНСКИЙ  

ВЕЧЕРОК”
Добро  пожаловать!

Дополнительные инструменты 

Строительство - по единым стандартам

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область применяет дополнительные ин-
струменты для борьбы с борщевиком.

До 50 000 рублей штрафа может обойтись бездействие в
отношении вредного растения на землях населенных пунктов.
Право налагать такие взыскания появилось у органов мест-
ного самоуправления — изменения в областной закон «Об
административных правонарушениях» вступили в силу в
январе 2019 года. Поправки в закон выносят отдельной
строкой борьбу с опасным сорняком, определяют понятие
«удаление борщевика Сосновского» и суммы штрафов.

Теперь правилами благоустройства территорий муници-
пальных образований Ленинградской области могут регу-
лироваться вопросы удаления сорняка на землях населенных
пунктов, обязательные для исполнения всеми физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, юриди-

ческими лицами независимо от их организационно-правовой
формы.

Под удалением борщевика Сосновского понимаются
любые действия, направленные на уничтожение растения,
в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий,
мульчирование укрывными материалами, использование
химических препаратов.

Непринятие мер по борьбе с борщевиком на землях на-
селенных пунктов влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей, на
должностных лиц – от 5000 до 20 000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

Протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных данной статьей, уполномочены составлять
должностные лица органов местного самоуправления.

Губернатор Александр Дрозденко потребовал от муници-
палитетов привести местные нормативы по строительству в
соответствие с областным законодательством.

До конца 2019 года с учетом региональных нормативов
градостроительного проектирования (РНГП) должны измениться
все правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генпланы
поселений.

«Регион установил на комфортном для будущих жителей
уровне два ключевых показателя: плотность — не выше 9 тыс.
м кв. на гектар, и высотность — 12 этажей. Такие же изменения
должны быть приняты во всех муниципалитетах, чтобы у за-
стройщиков не осталось «лазеек» для получения разрешений
на строительство домов большей этажности», — пояснил Алек-
сандр Дрозденко на видеоконференции с главами районов.

Так, комитет по архитектуре и градостроительству провел
выборочный анализ ПЗЗ 11 поселений Всеволожского, Гат-
чинского и Тосненского районов на предмет соответствия
РНГП: города Всеволожска, Заневского, Кузьмоловского,
Свердловского городских поселений, а также Бугровского,
Колтушского, Муринского сельских поселений Всеволожского
района. Кроме того, проанализированы ПЗЗ городов Гатчины,
Коммунара, Никольского и Тосно. Региональным нормативам
соответствуют только проверенные ПЗЗ в Гатчинском рай-
оне.

Комитет по архитектуре готовит постановление, которое
запретит выдачу ненормативных разрешений на строительство
до конца процесса унификации всех градостроительных до-
кументов в поселениях.
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Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
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Самый высокий рубеж среди всех сайтов
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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
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Среди подписчиков сайта постоянно разыгрываются 

конкурсы с вручением призов!

В связи с тем, что участились случаи взрыва бытового газа, ОНДиПР и
ОГПС Кингисеппского района предупреждают - будьте осторожны с бытовым
газом! Основной причиной взрывов бытового газа является нарушение тре-
бований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Сам по
себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях
в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить
утечку по запаху. Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или ко-
ридоре, необходимо поступить следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если
свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении,
приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную

службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить сосе-

дей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 101, 112). Если вы

хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место.
Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда
обращайтесь к специалистам!

С целью недопущения взрывов бытового газа специалисты пожарной
охраны рекомендуют:

1. Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и использования
газовых баллонов, эксплуатации другого газового оборудования;

2. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов и оборудования
специалистам газовой службы, имеющим лицензию на установку и обслуживание
газового оборудования;

3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы;
4. Не допускать случаев утечки газа в помещении;
5. Исключить допуск детей к газовым приборам;
6. Соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала

зажгите спичку, зажигалку, а затем откройте подачу газа.
Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения

здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно

звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «112» или «101».

Бытовой газ – опасность взрыва. 
Не надо доводить дело до беды!
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17 января, днем будет сыпать снег, а ближе
к вечеру температура воздуха прогреется до
0°, при юго-западном ветре (5,7 м/с). Атмо-
сферное давление 735 мм. рт. ст.

18 января резко похолодает до -5° днем и -
7° ночью. Зато затихнет ветер. Влажность воз-
духа 87%.

19 января, пройдет без каких-то резких из-
менений. Температура та же, что и вчера, небольшой снег.

20 января продолжит холодать, и уже днем температура воздуха упа-
дет до -7°. Почти безветренно. Атмосферное давление 753 мм. рт. ст.

21 января, все без перемен. -9° утром и -7° вечером. Влажность возду-
ха 89%.

22 января, вторник отклонится в сторону тепла. И днем на градуснике
уже -4°. Правда к вечеру обещают уже -7°. Ветер юго-западный, 1,6 м/с.

23 января резко наверстает упущенное и обрушиться новыми мороза-
ми. Днем -9°, ночью -11° с небольшим снегом. Атмосферное давление
759 мм. рт. ст.

Овнов ожидает неоднозначная
неделя. У вас может возникнуть
стойкое желание отправиться
в путешествие за новыми зна-
ниями и впечатлениями. Если
жизненные обстоятельства это-
му не противоречат (например,
вы не связаны обязательствами
в семье и по работе, и имеется

достаточно денег), то можно отправляться в путь.
Возможно, вы неожиданно получите приглашение
составить компанию друзьям в их поездке. Это хо-
рошее время для учебы, расширения кругозора,
самообразования. Вторая напряженная тема этих дней – взаимоотношения с начальством
на работе. Начальник может озадачить вас неожиданными решениями, и вам будет
нелегко исполнять все в точности и в отмеренный срок.

Тельцы на этой неделе смогут проявить свои незаурядные способности
находить ответы на самые загадочные и таинственные явления.
Если вас последнее время волновали какие-то странные и непонятные
события, то вы сможете провести расследование и понять истинную
причину происходящего. Это хорошее время для урегулирования
щепетильных вопросов с представителями власти и закона. Возможно,
вам окажет поддержку влиятельный покровитель. Вместе с тем
звезды советуют вам позаботиться о своем здоровье. Ваш иммунитет
может ослабнуть, что делает вас уязвимым к воздействию вирусных

инфекций. Предпринимайте профилактические меры, делайте все, что способствует
укреплению защитных сил организма. 

Близнецы на этой неделе имеют хорошие шансы для улучшения су-
пружеских отношений и делового партнерства. Если до этого времени
между вами и партнером существовали серьезные разногласия, то
попробуйте прибегнуть к помощи друга семьи или посредника. Еще
одним действенным способом для примирения является составление
совместных планов на будущее. Подумайте, помечтайте вместе,
куда бы вы хотели отправиться на отдых в следующий отпуск. Общая
цель объединит ваши желания, и вы станете ближе друг другу. Воз-
можно, вы поймаете себя на мысли, что ваши супружеские отношения

в чем-то приобретают характер дружеских, основанных на взаимопомощи. 

Ракам на этой неделе звезды советуют заниматься наведением
порядка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное
решение проблем, подходите к вопросам с практических позиций.
Чем больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем
лучше будет ваше состояние здоровья. Это хорошее время для начала
лечебных процедур. Многие заболевания будут легко поддаваться
излечению. Основной проблемной темой недели могут стать парт-
нерские отношения. В семье, на работе и в деловом партнерстве  не
все благополучно. Могут быть проявления открытой вражды. По
этим проблемным темам лучше просто переждать, не предпринимая

ничего важного, подобно тому, как люди пережидают штормовую погоду.

Львы на этой неделе преуспеют в любви, творчестве и педагогике.
Если у вас уже есть романические отношения, то они будут успешно
развиваться. Хорошо пройдет это время у тех, кто находится в путе-
шествии, на отдыхе на курорте. Курортный роман оставит вам
много приятных впечатлений. Творческие увлечения позволят вам
сделать много маленьких личных открытий по тем вопросам,
которые вам интересны.  С осложнениями может пройти эта неделя
у тех, кто собирается садиться на диету. В эти дни лучше не
испытывать на прочность свое здоровье. Также это не лучшее

время для деловой активности за пределами той местности, где вы проживаете.
Например, лучше воздержаться от выезда на вахту на работу. 

У типичных Дев эта неделя пройдет вполне благополучно для се-
мейной жизни. Воспользуйтесь этим временем, чтобы добиться
взаимопонимания в отношениях с близкими родственниками, ро-
дителями. Если в вашей семье есть бабушки и дедушки, то можно
обсуждать вопросы наследства – эта достаточно щепетильная и
острая тема будет встречена с пониманием, и многие вопросы
найдут позитивное решение. Вместе с тем ваши любовные отношения
могут пережить ряд напряженных моментов. В какой-то момент
вам покажется, что любимый человек уже не любит вас так, как
прежде. Либо вы сами можете испытать чувство холодности. То

есть какие-то сложности и шероховатости могут проявиться в отношениях.

У Весов на этой неделе складываются в целом гармоничные супру-
жеские отношения. Вы сможете спокойно и без эмоций вести раз-
говоры на самые острые темы, которые прежде вызывали напря-
женность и конфликты. Проявите великодушие в поисках компро-
миссных решений. Ваш партнер также будет готов на конструктивный
диалог. Также это благоприятное время для контактов, знакомств,
увеселительных поездок и расширения деловых связей. Вас будут
окружать доброжелательные и приятные в общении люди. Также
это не лучшее время для приглашения гостей в свой дом и со-

вместного с родственниками времяпрепровождения на свадьбах, юбилеях и пр.

У Скорпионов на этой неделе будет благоприятное время для урегу-
лирования материальных и хозяйственно-бытовых проблем. Денег в
семейном бюджете прибавится, и вы сможете сделать важные покупки.
Если в доме оставалась неотремонтированная бытовая техника, то
самое время отнести её в ремонтную мастерскую или вызвать мастера.
Также это хорошее время для приобретения домашних животных,
птиц, рыбок. Чем больше времени вы будете заниматься делами и
меньше времени тратить на посторонние разговоры, тем успешнее
пройдут эти дни. Вместе с тем на этой неделе следует больше
внимания уделять своему здоровью. У вас может быть ослаблен им-

мунитет, что ведет к возрастанию вероятности подхватить вирусную инфекцию. 

У Стрельцов на этой неделе будет благоприятный период для лич-
ностного развития и творчества. Успешно проходит обучение с ак-
центом на самообучение, вы сможете легко усвоить сложный
учебный материал. Улучшаются романтические отношения – вы
станете лучше понимать любимого человека. Возможно, вам пред-
ставится удачный шанс для демонстрации своих артистических спо-
собностей. Например, вас пригласят выступать на публике, со сцены.
Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. В
любом случае вы себя сможете проявить с самой лучшей стороны
и станете более популярными. 

У Козерогов весьма непростое время с точки зрения взаимоотношений
в семье. Возможно, у вас будет много дел и хлопот по дому. Старайтесь
прислушиваться к тому, что говорят члены семьи, не настаивайте же-
лезобетонно только на своем мнении и на своей позиции. Придти к
компромиссу сейчас вряд ли возможно, и основной задачей должно
стать желание не довести противоречия до открытого конфликта. Ус-
певать с домашними делами будет трудно, поэтому там может царить
хаос и неразбериха. Хуже всего, если эти дни застали вашу семью в
состоянии ремонта в доме. В этом случае конфликтных моментов из-
бежать будет труднее. В целом напряженная обстановка в семье

может вынудить вас больше времени пребывать вне дома. Это тем более оправдано, по-
скольку усиливается ваша потребность в отдыхе, комфорте и уединении. 

Водолеи на этой неделе могут почувствовать все возрастающую
потребность в новых впечатлениях. И вы их найдете в поездках и в
дружеском общении. Не отказываетесь от счастливого случая
отметить праздничное мероприятие в теплой дружеской компании,
где все свои и где вы чувствуете себя легко и свободно. Старайтесь
находиться на людях и вести себя открыто. Избегайте оставаться в
одиночестве и самоизоляции. Это может усилить ваш психологический
дискомфорт. До вашего внимания могут дойти какие-то слухи и
сплетни, которые будут вам неприятны, и которые будут бросать
тень на вашу репутацию. Постарайтесь не втягиваться в выяснения

отношений и прочие разбирательства. 

Рыбам на этой неделе удастся многого добиться в материальном и
финансовом смысле, если вы будете действовать изобретательно и
целеустремленно. Прежде всего, это относится к решению вопросов
карьеры и материального обеспечения. Если вы поставите себе цель
купить какую-то вещь и начнете откладывать деньги на покупку, то
необходимая сумма соберется достаточно быстро. Несмотря на рост
доходов, тема денег может стать для вас наиболее проблемной. Не
исключено, что что-то в доме, в вашем движимом имуществе сломается
и придется заниматься ремонтом или покупать новую вещь взамен.

Старайтесь не брать и не давать друзьям денег взаймы. Также нельзя напоминать друзьям
о долге, который требуется вернуть. Это может стать поводом для ухудшения отношений.
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Когда в 1850 г. из Европы в Америку привезли
первую партию воробьев, американцы так
обрадовались, что закормили их всех до смер-

ти.

Около 70% живых сyществ Земли — бакте-
pии.

У yлитки около 25 000 зyбов.

17 - 23 января
ГОРОСКОП

Мудрость толпы

На сельской ярмарке 1906 года в Плимуте

800 человек участвовали в конкурсе, где

нужно было угадать вес убитого и освежё-

ванного быка. Назывались самые разные

числа, а после ярмарки статистик Фрэнсис

Гальтон посчитал медиану всех вариантов и

получил 547 кг, тогда как действительный

вес составлял 543 кг, то есть коллективная

ошибка составила менее 1%. Подобная точ-

ность в оценке параметров или количества

каких-либо предметов ещё не раз наблю-

далась в экспериментах в разных странах, а

феномену дали название «мудрость толпы».

16 января 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 2

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 17 - 23 января

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Об изменениях в Трудовом кодексе РФ

- Увеличение пенсии неработающих пенсионеров

Читайте в следующем номере:

20

Питание грызунов, 
которые не умеют грызть

Единственный известный вид грызунов,
которые не умеют грызть — это обитающие
на индонезийском острове Сулавеси зем-
леройковые крысы Paucidentomys vermidax.
У них полностью отсутствуют коренные
зубы, а резцы способны только разрывать
дождевых червей, из которых и состоит
диета зверьков.

КАДР ДНЯ

Морские свинки и море

Морская свинка — это грызун, не имеющий
отношения ни к морю, ни к свиньям. Относи-
тельно возникновения ассоциации с послед-
ними есть несколько версий: у этих зверьков
большая относительно тела голова и плотная
шея, они могут долгое время жить в небольших
загончиках, а издаваемые ими звуки чем-то
напоминают свиной визг. А эпитет «морская»,
видимо, появился потому, что зверьков заво-
зили в Европу из-за моря, ведь их родиной
являются Перу и соседние страны Южной
Америки. Этих грызунов не стоит путать с
морскими свиньями — семейством подотряда
зубатых китов.

А в народе говорят…
17 января

Ветреная погода в этот день – к хорошему урожаю.
Закат солнца с зеленоватым отливом предвещает малооблачный

день. 
Если в этот день тепло, весна будет холодная. Снег – к урожаю. 

18-19 января

Обилие снега – к благополучному году, оттепель – к ранней весне.
Идет мягкий и липкий снег – скоро будет оттепель.
Начал устойчиво дуть северный ветер – к холодам. 

20-21 января

Снег идёт большими хлопьями – к ненастью и мокроте.
Галки и вороны кричат беспрерывно – к снегопаду или метели. 
Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на

печь – к ясному морозному дню. 

22-23 января

Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины
деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели. 

Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по

земле без ветра – к снегу или дождю. 

Какого мальчика в театре
зачастую играют женщины?

Питера Пэна в театральных постановках

чаще играют не мальчики, а женщины ми-

ниатюрного телосложения. Одной из причин

этого стало то, что в Англии начала 20 века,

когда Джеймс Барри написал произведение,

действовал закон, запрещающий детям до

14 лет работать после 21 часа.

По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный

маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», косившая людей. 15.
Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция мяса, съеденная собакой, убитой
попом. 18. Расфуфыренная красавица. 19. «Свёрток» из японского ресторана.
20. Кудыкина возвышенность. 21. Планета, на которой будут яблони цвести.
22. Осина, названная дубом. 23. Он может изменить женщине, не приходясь
ей ни мужем, ни любовником. 25. «Смена» у стюардессы. 27. Натурщики
для натюрморта. 28. Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы. 30.
Внезапный «паралич» от испуга. 32. Музыкальный стукач. 35. Рухлядь на
аукционе. 36. Предтеча ланча.

По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 4. «Нирвана

шамана». 5. Ножницы для липовых причёсок. 6. Милостыня свысока. 8.
Черта характера человека, добивающегося своего не мытьем, так катаньем.
9. Процесс перетаскивания литературного произведения в кинопроизводство.
11. Мебель для пятой точки. 12. Апофеоз кассовой ведомости. 13. Вы-
движной-задвижной музыкальный инструмент. 14. Лучший друг Винни-
Пуха. 16. Штатный шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть магазина,
выставленная напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано.
26. Красно-белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 33.
«Три, три, три... Что будет?». 34. «Колер» нации.

Зачем футболист 
«Интера» рисовал плюсик

между цифрами своего
игрового номера

Перейдя в 1998 году в «Интер», Роберто
Баджо попросил себе любимый 10 номер.
Роналдо уступил его, но потребовал майку
с 9 номером, под которым выступал чилиец
Иван Саморано. Тот взял номер 18, однако
нарисовал на майках плюсик между еди-
ницей и восьмёркой.
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