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27 января по всему региону прошли памятные
мероприятия, посвященные Дню Ленинградской
Победы.

Утром торжественно-траурная церемония в
честь 76-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады прошла на Пис-
каревском мемориальном кладбище. Здесь со-
брались жители города и области – ветераны,
блокадники, малолетние узники нацизма, тру-
женики тыла. Вместе со старшим поколением
поклониться памяти погибших в годы блокады
пришли участники молодежных патриотических

и волонтерских объединений.
Венки и цветы к монументу «Мать-Родина»

возложили председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе Александр
Гуцан, губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов, председатель Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин,
председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты, руко-
водители территориальных подразделений фе-
деральных органов власти, представители об-
щественности двух регионов.

В ходе празднования годовщины полного
снятия блокады в Ленинградской области со-
стоялись торжественные митинги, возложения
цветов к монументам воинской славы, концер-
ты. Торжественные мероприятия, включающие
премьеру фильма «Дорога жизни, прошли в
Тосно, где в День полного освобождения Ле-
нинграда от блокады также отмечают 76-ю го-
довщину освобождения Тосно и Тосненского
района от немецко-фашистских захватчиков.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в общественной ак-
ции «Открытый микрофон», посвящённой Дню
освобождения города Тосно от немецко-фа-
шистских захватчиков и полному снятию бло-
кады Ленинграда в ходе операции «Январский
гром» в январе 1944 года.

Глава региона прочитал стихотворение Тос-
ненского поэта Николая Рачкова «От Любани
до Мги». К акции присоединились представители

власти, ветеранских организаций, школьники,
студенты, волонтеры и жители города. Более
300 человек вышли на площадь к памятнику
Воину-Освободителю, чтобы прочитать люби-
мое стихотворение или отрывок из поэмы и
почтить память погибших во время Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда
солдат и мирных жителей.

«Мы все с вами должны отдать дань памяти
тем, кто не дожил до светлого Дня Победы.
Кто погиб на фронтах, защищая Ленинград и
Ленинградскую землю, погиб в блокаде или
фашистской неволе. Мы свято чтим память по-
гибших на Ленинградской земле», — подчеркнул
Александр Дрозденко.

На торжественно-траурном митинге глава
региона возложил цветы к памятнику Воину-
Освободителю. В возложении приняли участие
председатель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин, руково-
дители района, представители ветеранских и
общественных организаций.

Информ-«Время»

День Ленинградской Победы 

26 января в  шахматном клубе «Вертикаль» имени В.П. Антонова»
состоялся урок патриотического воспитания. Он был посвящён 76-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады.

Беседу провёл очевидец, в детстве переживший блокаду Ленинграда,
Александр Александрович Шувалов. Он рассказал про трагические
дни осажденного города. А также о том, как увлекался шахматной
игрой, ведь сам ветеран – очень сильный шахматист, кандидат в
мастера спорта и первый чемпион Кингисеппа по классическим шах-
матам!

Ребята и взрослые посмотрели диафильм о блокадном Ленинграде,
«Дорога жизни». После этого был проведен турнир, посвященный
этой знаменательной дате и Дню воинской славы России. Всех участ-
ников турнира наградили ценными призами от «Общества блокадников
Ленинграда», медалями, кубком от шахматной федерации Кингисеппа.
А призеры турнира получили книги о блокаде Ленинграда - от автора
А.А. Шувалова. Ребята поблагодарили Александра Александровича
за беседу и пожелали ему крепкого здоровья.

Алексей Анюхин, международный мастер

Встреча юных шахматистов с блокадником 
и первым чемпионом Кингисеппа А.А. Шуваловым

объединяет поколения
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Марина Ильина, директор музея водской куль-
туры в д. Лужицы Кингисеппского района, рас-
сказала мне о том, какой богатый материал, свя-
занный с участием в различных войнах местных
жителей, ей удалось собрать за последние годы.
В семье Марины тоже есть немало родственников,
которые не вернулись с фронта. Она помнит пе-
реживания своей бабушки о том, что ее муж не
вернулся с войны, да к  тому же неизвестно было,
где он похоронен. 

Марина, много лет спустя, после многочислен-
ных запросов, переписки с различными обще-
ственными, поисковыми организациями, сумела

это сделать – теперь собирается навестить место
захоронения своего дедушки в Карелии.

Сегодня мы публикуем часть того, что собрала
Марина Ильина. Она нашла в архивных документах
всех Лужицких вожан, ушедших в морозную мглу
холодной зимой 1939 года и не вернувшихся…
Узнала и дату гибели своего деда, Агафонова
Михаила Гавриловича - 13 февраля 1940 г. 

10 января 1940 года четверо вожан из деревни
Нижние Лужицы в составе 163 СП 11 СД были от-
правлены на фронт. Это Нестеров Николай Алек-
сеевич, 1902 г.р., Петров Михаил Кузьмич,1905г.р.,
Ануфриев Павел Лукич,1914 г.р., Агафонов Михаил

Гаврилович, 1902 г.р. Практически через месяц их
не стало… Ранения у всех были получены легкие,
но зима 1940 года была слишком суровая - птицы
на лету падали замертво… 

Дома остались малые дети и вдовушки, и ни
одна из женщин потом так и не вышла замуж. 

Владимир Крайнев
На втором снимке слева - вдовы

не вернувшихся героев
(слева направо) - Мария Ануфриева 

(урожденная Сергеева), 
Матрена Агафонова, Анастасия Нестерова.

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

25 января ивангородский ФОК принимал
участников турнира по настольному теннису.

Любители этого замечательного вида спорта
получили прекрасную возможность посостя-

заться в мастерстве, обменяться опытом с кол-
легами из других городов и просто по-дружески
пообщаться со старыми «боевыми товарищами
по оружию». 

Кингисеппцы очень неплохо выступили, и
вот их результаты: Сергей Клюкин - одна золотая
и две серебряные медали, Лилия Калинина -

три «серебра», Виталий Соколов - два «серебра»,
Дамир Мадиров - две «бронзы», Олег Добро-
вольский - «бронза», Матвей Михайлов - «се-
ребро». Спортсмены благодарят организаторов
турнира за прекрасные условия для соревно-
ваний и выражают надежду на новые встречи!

Андрей Поливанов

Первое в этом году расши-
ренное аппаратное совещание
органов власти и управления
МО «Кингисеппский муници-
пальный район» состоялось 27
января. Заседание руководите-
лей предприятий, организаций,
силовых ведомств, глав сель-
ских поселений прошло под
председательством главы ад-
министрации Юрия Ивановича
Запалатского и началось с... на-
граждения. Грамотами и цен-
ными призами отмечены: по-
бедитель отборочного первен-
ства России-2019 по вольной
борьбе Кристина Федосова, по-
бедители Всероссийского кон-
курса «Семья года 2019 года»
в номинации «Семья - храни-
тель традиций» Александр Вик-
торович и Вера Юрьевна Фе-
дотовы. Председатель конт-
рольно-счетной палаты, име-
нинница Марина Евгеньевна
Мельникова также не ушла без
подарка.

Непосредственно сама по-
вестка аппаратного совещания

включала шесть пунктов. Пер-
вым значился проект памят-
ника Петру Первому, который
скоро появится на централь-
ном проспекте города. Царь-
реформатор бывал на кинги-
сеппской земле девятнадцать
раз: немногие провинциальные
города могли похвастать таким
вниманием первого лица го-
сударства. Разработку и, что
немаловажно, финансирова-
ние памятника взял на себя
известный предприниматель,
меценат, Почетный гражданин
Кингисеппа Борис Владими-
рович Гольдемберг. Инициа-
тивной группой утвержден пя-
тиметровый постамент, на ко-
тором будет красоваться ста-
туя первого Императора Все-
российского высотой в три
метра. Уже этой весной ком-
позиция расположится на
главной площади перед зда-
нием администрации и станет
центром целого архитектур-
ного ансамбля. А торжествен-
ное открытие будет приуроче-

но ко Дню рождения Яма-Ямбурга-Кингисеппа.
Ю.И. Запалатский поддержал инициативу и
предложил подумать об открытии еще одного
памятника - Екатерине II, который, не исключено,
расположится на площади Николаева. 

С кратким отчетом о жизнедеятельности на-
селенных пунктов выступили главы сельских
поселений. 

Большое внимание на совещании было уде-
лено подготовке к празднованию Дня осво-
бождения Кингисеппа 1 февраля. 

- Напомню, что сейчас у нас на дворе Год
Победителей, - отметил глава администрации.
- Принято беспрецедентное решение - отре-
монтировать все подъезды, в которых живут
кингисеппские ветераны Великой Отечествен-
ной. Но надо вспоминать и заботиться о них не
только в канун каких-либо дат. Я призываю
взять шефство над каждым ветераном нашего
города и района. Им это очень нужно сейчас,
ведь многие из них, в силу возраста, даже не
покидают своих квартир.

С докладом о ходе реформы в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами
выступил заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и экологии Е.П. Смирнов. Он отметил,
что ситуация с вывозом и складированием ТКО
постепенно нормализовалась, и пока остается
нерешенным вопрос складирования крупнога-
баритного мусора. Сейчас прорабатывается
идея создания временной площадки, сокрытой
от посторонних глаз, куда будет свозиться круп-

ногабарит от кингисеппских домов. Автомо-
бильные покрышки, которые не попадают ни
под одну из категорий отходов, решено временно
размещать на территории пассажирского ав-
топредприятия и вывозить по мере накопления
на переработку. Согласно поручению губерна-
тора Ленобласти А.Ю. Дрозденко, на улицах
города могут появиться контейнеры для сбора
пластика. Уже есть договоренность с местным
предпринимателем, готовым вывозить его для
дальнейшей переработки в Санкт-Петербург.
До 1 апреля будут пересмотрены нормативы
накопления твердых коммунальных отходов,
особенно в сельской местности. Кроме того, в
поселения предлагается вернуть сигнальную
систему вывоза мусора, хорошо себя зареко-
мендовавшую за последние годы. 

Алексей Белогрибов

Памятник Петру Первому в Кингисеппе - 
скоро открытие!

Медали всех достоинств завоевали 
кингисеппцы на турнире в Ивангороде!

В деревне Лужицы помнят о своих героях
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76-я годовщина полного сня-
тия блокады города на Неве в
годы Великой Отечественной
войны широко отмечается в эти
дни.

Традиционная встреча уча-
щихся Александрогоркской
школы с жителями блокадного
Ленинграда прошла в Доме
культуры пос. Кингисеппский.

С интересом и вниманием
школьники посмотрели фраг-
менты документального фильма
«900 героических дней», послу-
шали выступление гостей - чле-
нов районной ветеранской ор-
ганизации - подполковника ракетных войск Вячеслава Леонидовича Гришачева

и подполковника авиации Анатолия Гурьевича Святова.
На встрече поделилась воспоминаниями 90-летняя жительница поселка Кинги-

сеппский, свидетельница тех тяжелых лет для нашей страны, блокадница Вера Се-
меновна Кононова, которая вместе с родителями, младшим братом и сестрой про-
живала на проспекте Огородникова в городе Ленинграде в грозные годы войны.

Завершилась встреча общей фотографией на память и вручением благодарностей
от Совета ветеранов председателем первичной ветеранской организации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» Людмилой Николаевной Поликарповой

Олег Тимонин

47

Встреча с ветеранами в поселке Кингисеппский 
23 января в детском саду № 3 сотрудники

городской библиотеки «Литературный дом» -
Каролина Эриксон и Маргарита Борина - про-
вели час памяти «Город-герой Ленинград»,

посвящённый снятию Блокады. Маленькие
кингисеппцы смогли не только узнать инте-
ресную историческую информацию о Великой
Отечественной войне и посмотреть презента-
цию, но и познакомиться с книгами из фонда
библиотеки.

Оборона Ленинграда – это одна из самых
героических страниц отечественной истории
и одновременно самая трагическая. 900 дней
- почти три года - длилась борьба жителей
города на Неве с врагом и голодом, но ничто
не смогло сломить их волю и мужество. Вся
страна в тяжелые первые два года войны знала
- несмотря ни на что Ленинград держится.
Это придавало уверенности в собственных си-
лах, укрепляло веру в окончательную победу.
В Ленинграде, как нигде, фронт и город род-
ственно соединились на все девятьсот дней
Блокады. На фронт уходили пешком, а город
был виден его защитниками из окопов - они
знали, за что умирают.

Сумеет ли новое поколение оценить и понять
всё, что выстрадали ленинградцы, как выстояли
они в эти суровые и страшные блокадные дни?
900 дней мук и слез, горестей и смертей, на-
дежд и тревог, труда и борьбы. Сколько бед-
ствий встает сразу за этими строками - ни
один город, ни одна крепость, за всю историю
существования человечества,  не
вынесла столь жестокого испытания... Гитлер
решил стереть с лица земли Ленинград, но не
вышло.

76 лет назад, 27 января 1944 года, была
окончательно снята блокада Ленинграда. Впер-
вые за 28 месяцев ленинградцы, не опасаясь
бомб и снарядов, вышли на израненные, но
прекрасные и праздничные улицы, площади и
набережные. Город праздновал своё освобож-
дение. Но за него Ленинград заплатил дорогой
ценой - 640 тысяч ленинградцев погибло от
голода, а более 500 тысяч солдат пали смертью
храбрых, защищая город и участвуя в прорыве
блокады. Безгранична наша скорбь о погибших,
но силу, а не слабость рождает она. Силу вос-
хищения подвигом ленинградцев и благодар-
ность людям, отдавшим свои жизни во имя
свободы и независимости нашей Родины

Елена Парфёнова, 
ведущий методист МКУК «Кингисеппская

ЦГБ»
Фото автора

Час памяти «Город-герой Ленинград» - 
для детей в Кингисеппе

47
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В конце прошлого года на всех предприятиях
холдинга был объявлен конкурс на участие в про-
грамме развития сотрудников с высоким потен-
циалом. Почти 2000 сотрудников номинировались
на участие в HiPo. Более 100 человек прошли все
этапы отбора программы. По результатам были
сформированы три лиги: международная, нацио-
нальная и профессиональная. 

- У нас есть четыре модуля, которые отражают
цепочку формирования стоимости нашей про-
дукции – добыча, производство минеральных
удобрений, логистика и продажа, - пояснила Тать-
яна Решетникова, руководитель направления по
обучению и развитию персонала АО «МХК «Ев-
роХим». 

Две лиги уже стартовали. В октябре прошлого
года в столицу Гипербореи – Ковдор приехали
участники на старт первого из четырех модулей
программы развития сотрудников с высоким по-
тенциалом – HiPo. В ноябре участники междуна-
родной лиги прошли второй модуль обучения в
Невинномысске, а для национальной лиги этап
состоялся в Новомосковске. 

И вот, в середине января нового года на «Фос-
форите» прошли уроки, практикумы, мастер-
классы в рамках новой уникальной образователь-
ной программы HIPо. Двадцать специалистов на-
циональной лиги из России и Казахстана сели за
парты аудитории. Тема урока актуальная: как ре-
шать организационные, финансовые, управлен-
ческие или производственные проблемы. Тради-
ционно программа состояла из двух блоков. В
рамках первого из них - развитие бизнес-компе-
тенций, - участники работали над стратегией и
основами операционной эффективности. Во вто-
ром блоке их усилия были направлены на развитие
командного лидерства. Самым ценным в про-
грамме является полученный практический опыт
- участники активно общались с коллегами, ра-
ботали в командах над заданиями. У них была
возможность проявить себя и в творческих ак-
тивностях, они выявляли приоритетные проблемы,
фиксировали и системно с ними работали в коман-
де. Как известно, коллективный мозговой штурм
проявляет сильные стороны каждого.

Все участники программы - уже состоявшиеся

эксперты в своей отрасли. Например, Ирина Ха-
ритонова 20 лет работает ведущим специалистом
по работе с персоналом в АО «Невинномысский
Азот» (Ставропольский край). Она считает, что
многолетний опыт – это еще не повод отказываться
от новых знаний, поэтому она здесь: «Компания
большая, и такой возможности, чтобы посмотреть
новые производства, познакомиться с коллегами,
упускать нельзя. Я четко осознаю, что приехала
сюда не зря, полезно было побывать на экскурсии,
пообщаться с менеджерами «Фосфорита». 

- Помимо тех заданий, которые нам предо-
ставляли на модулях, мы решали кейсы по загрузке
предприятия «Фосфорит», - рассказывает Валерий
Акимов, главный специалист отдела надзора за
строительством ООО «Новомосковск-ремстрой-
сервис». - И многие сотрудники холдинга, не
являясь химиками, разобрались в специфике ра-
боты и в технологической цепочке производства
минеральных удобрений. Будучи строителем, я
участвовал в решении производственных задач,
и узнал много интересного. Это огромный опыт,
который мы приобрели здесь, во время обуче-
ния.

В один из дней специалисты холдинга «ЕвроХим»
обсуждали, какие изменения произошли в жизни
каждого, и какие реакции они вызвали.

- Изменения могут быть самыми разными: от
перестановки столов в кабинете до внедрения
новых технологий в производстве. Важно - быть
готовым к любым переменам, и уметь правильно
на них реагировать, - считает Евгений Ерлыченков,
и.о. ведущего инженера-технолога цеха по
производству карбамида АО «Невиномысский
азот» (Ставропольский край).

Занятия были расписаны по часам, обучение
насыщенное и разнообразное. В непринужденной
атмосфере, в кругу единомышленников учебные
часы пролетели незаметно. Участники рассмотрели
все нюансы логистики на промышленном пред-
приятии и воочию увидели новое производство

аммиака.
Акцент на персональном лидерстве сделан не

случайно, сегодня, в столь меняющемся мире,
важно обладать навыками руководителя. Участники
программы осмотрели новое производство ам-
миака, это уже второе знакомство с заводом по
производству минеральных удобрений. Первое
было в Новомосковске. Поэтому им есть с чем
сравнить опыт кингисеппских коллег, узнать лучшие
решения, и, вполне возможно, применить их в
своей практике.  

Артем Гаврилов, главный специалист Туапсин-
ского балкерного терминала (Краснодарский край)
уверен, что за короткое время участники получают
довольно большой объем знаний. Самообразование
и, как приоритет - карьерный рост - все это важно
для каждого, кто здесь находится.

- Надолго останутся в памяти впечатления от
промышленного предприятия в Кингисеппе до
Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Они дополнят
багаж знаний и эмоций, полученных во время об-
учения на «Фосфорите», которые участники про-
граммы увезут домой, - говорит Станислав Ва-
сильев, главный мастер участка ООО «ЕвроХим-
Усольский калийный комбинат» (Пермский край).

Во время обучения работа шла как в группах,
так и индивидуально. Тренеры не только давали
участникам новые знания, но и помогали развить
лидерские качества. Цель программы – растить
руководителей внутри компании, подготовить со-
трудников с высоким потенциалом развития к
задачам нового уровня.

- Я решил принять участие в проекте, потому
что это большая возможность, хочется новых
побед, новых свершений и новых знаний, - резю-
мирует Иван Баталкин, инженер-теплотехник АО
«ЕвроХим Северо-Запад». - Программа HiPo –
это возможность учиться у лучших, получать ак-
туальные знания в области менеджмента, корпо-
ративного лидерства, а также развивать полезные
связи и знакомства среди коллег. 

Поддержим 

В учебном центре «Фосфорит» консалтинговая
компания ConTerra провела для руководителей
и специалистов подразделений предприятия
тренинг «Системное мышление». Обучение ори-
ентировано на сотрудников разного уровня и
направлено на приобретение участниками на-
выков критического анализа, системного мыш-
ления и общего видения ситуации для принятия
результативных решений, способствующих раз-
витию своего вклада, развитию результата под-
разделения. 

По окончании тренинга участники познако-
мились с концепцией и основными принципами
целостного видения, осознали специфику си-
стемного мышления по сравнению с линейным,
узнали, каким образом они могут использовать
идеи и концепции в своей рабочей деятельности,
научились использовать эффективные модели
работы с информацией, в результате чего смогут
быть более адаптивными к быстрым изменениям
окружающей бизнес-среды и будут чувствовать
себя более уверенными при принятии реше-
ний.

Семинар был построен на сочетании лек-
ционного материала с практической отработкой
полученных знаний в соотношении 30% к 70%.
В ходе тренинга использовались такие формы
интерактивного обучения, как симуляция, работа
в «малых группах», решение практических кей-
сов, моделирование ситуаций, деловые и ме-
тафорические игры, видеосъёмка с последую-

щим видеоанализом.

Илья Белобаба, заместитель на-
чальника ПСК:

- Для меня формат тренинга
представляется не рутинным об-
учением. В процесс обучения во-
влекаешься на 100%, за счет воз-
можности живого диалога с пре-
подавателем и коллегами лучше
усваивается материал. Тренинг
актуален, затронул острые темы
и основные аспекты, с которыми
так или иначе сталкивается любой

руководитель, поэтому данная тема подойдет
для обучения руководителей любого уровня.

Ирина Мирошникова, заместитель началь-
ника ЦОТК-ИЦ:

- Обучение в формате тренинга - это пре-
красная возможность узнать что-то новое,
проверить свои знания и навыки в командной
работе при рассмотрении различных ситуаций,
а также получше узнать своих коллег из других
подразделений. Принцип системного мышления
позволяет рассматривать различные ситуации
объемно, что приведет к более осознанному
решению проблем и определению причин их
возникновения. Системное мышление Heli-
copter View позволяет посмотреть на ситуацию
со стороны либо находясь вне процесса, или,
наоборот, находясь внутри процесса. А навыки
построения диаграммы Ишикавы позволят ис-
пользовать этот инструмент системного мыш-
ления не только в профессиональной деятель-
ности, но и в повседневной жизни. Также по-
нравилось изучение метода мозгового штурма.
Это оперативный метод решения проблем на
основе стимулирования творческой активности
участников. В настоящее время данный метод
рекомендуется использовать для оценки рисков
при разработке, внедрении и поддержании
эффективности различных систем менедж-
мента. Я планирую применять полученные
знания и навыки в своей работе. В целом для

руководителей данный тренинг очень полезен,
так как позволяет получить новые знания и
компетенции, поработать в команде своих
коллег из других подразделений, а также дает
возможность посмотреть на себя со стороны,
как на руководителя или исполнителя.

Алексей Дмитроченков, заместитель началь-
ника цеха ЭФК:

- С течением времени критерии оценки и
способов решения тех или иных событий, про-
исходящих в производственной жизни, в голове
каждого сотрудника упорядочиваются и при-
нимают вид и цепочку неких «стандартных»
решений. С одной стороны, это хорошо, с дру-
гой стороны, процессы, протекающие в со-
временном мире, подразумевают под собой
постоянный поиск новых решений. Одним из
способов научить работника посмотреть на
старую проблему «новым взглядом» и найти
новой проблеме новое решение являются тре-
нинги. Те подходы к решению проблем про-
изводства, которые были очевидны «вчера»,
не факт, что будут работать «завтра», по этой
причине, мне кажется, современный работо-
датель и затрачивает средства на развитие со-
трудников своих компаний.

Владимир Храповицкий, начальник Желез-
нодорожного цеха:

- Тренинг – это, в первую очередь, метод
активного обучения, направленный на развитие
знаний, умений и навыков, необходимых, как
на работе, так и в быту. Но, помимо этого, это
сплочение коллектива при работе в команде,
где знания получаешь не только от бизнес-
тренера, но и каждый может чему-то научиться
из опыта своих коллег; это и общение в иной
обстановке с возможность раскрепощения от
рабочих моментов.

Не первый раз стал участником тренинга и
могу уверенно сказать, что все темы были
актуальны, а методы и инструменты, пред-
ложенные на них, всегда могут найти приме-
нение на практике. Но это уже для всех ин-
дивидуально – решать, что применять, а что -
нет.

Навыки системного мышления 

Промышленная группа «Фосфорит» модер-
низировала и увеличила производство серной,
фосфорной кислоты и минеральных удобрений
для сельского хозяйства. Почти вся продукция
пойдет на экспорт в Латинскую Америку и
страны Балтии.

Компания с привлечением займа ФРП (Фонда
развития промышленности) приобрела новое
оборудование, которое позволило увеличить
объем выпускаемой продукции. Так, годовое
производство серной кислоты выросло с 1 до
1,12 млн тонн, фосфорной кислоты – с 400 до

490 тысяч тонн, а мощности по производству
азотно-фосфорных удобрений (аммофос и диа-
ммофос) увеличились на 30% – с 765 тысяч до
1 млн тонн в год.

Компания «ЕвроХим» намерена поставлять
порядка 95% минеральных удобрений в Бра-
зилию, Парагвай, Коста-Рику, Финляндию, Лат-
вию, Литву и Беларусь.

Аммофос и диаммофос используются в ка-
честве минеральных удобрений при посеве и
подкормке для хлебных (овес, рожь, пшеница,
ячмень, кукуруза), бобовых (соя), крупняных

(рис) и масличных культур (подсолнух, рапс).
Аммофос обеспечивает растения важнейшими

жизненно необходимыми элементами питания
(фосфором и азотом). Диаммофос обеспечивает
растения полноценным фосфорным питанием,
а также стартовой дозой азота и небольшим
количеством серы для усвоения этих добавок.

В конце 2017 года Фонд развития промыш-
ленности предоставил предприятию льготный
заем по программе «Проекты развития» в раз-
мере 500 млн рублей под 5% годовых. Общий
бюджет проекта превысил 3 млрд рублей.

- Минеральные удобрения – важный продукт
для всего мирового сельского хозяйства. Именно
поэтому нам, как производителю этой продук-
ции, важно развивать, модернизировать и по-
стоянно увеличивать выпуск удобрений, - со-
общил исполнительный директор ООО «ПГ
«Фосфорит» Владимир Ерлыков. - Мы благо-
дарны Фонду развития промышленности, ко-
торый с помощью льготного займа помог ком-
пании быстро обновить парк оборудования,
внедрить передовые технологии и выйти на
новые международные рынки. 

«Фосфорит» нарастил производство 
минеральных удобрений на 30%

молодежные 
проекты!для руководителей

«ЕвроХим» получил Благодарственное письмо
за вклад в популяризацию промышленного сектора
России, как привлекательной отрасли для работы
среди молодежи.

Представители компании получили награду
от заместителя Министра энергетики РФ Антона
Инюцына. Награждение состоялось во время
Межведомственного совещания по подготовке
Молодежного дня Российской энергетической
недели 2020, а также реализации Общероссий-
ского плана молодежных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию инженерно-техниче-
ского образования.

- Реализуя общероссийский план молодежных
мероприятий, мы поддержим тысячи проектов,
которые будут интегрированы в молодых людей
по всей стране, - отметил Антон Инюцын.

- Мы поддерживаем инициативы, запущенные
Минэнерго совместно с Росмолодежью и Ми-
нобрнауки, - прокомментировал и.о. директора
по персоналу «ЕвроХима» Владимир Барановский.
- Одна из них - Международный инженерный
чемпионат CASE-IN - социальный лифт для мо-
лодых инженеров и будущих специалистов тех-
нических направлений. И «ЕвроХим» поддерживает
таких ребят в их стремлении посвящать себя на-
учным разработкам и совершенствованию про-
изводства во всех направлениях.

*На фото: руководитель направления по обучению и раз-
витию персонала ЕвроХима Татьяна Решетникова и заме-
ститель министра энергетики Антон Инюцин

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Сотрудники с высоким потенциалом продолжают учиться
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24 января 2020 года в Усть-Лугу высадился
солидный десант: в приеме жителей Усть-Луж-
ского сельского поселения, который провел
руководитель Приемной губернатора Ленин-
градской области в Кингисеппском муници-
пальном районе Павел Каретин, активное уча-
стие приняли советник губернатора Игорь Фе-
доров, председатель общественной палаты Кин-
гисеппского района Константин Платонов. Встре-
чал гостей и участвовал в многочисленных диа-
логах глава администрации Усть-Лужского по-
селения Павел Казарян. 

Жители, приходившие на прием в здание ад-
министрации, задавали самые разные вопросы.
Один из острейших – реализация «мусорной
реформы»  - подняли Ольга Николаевна Четчуева
и Александр Аронович Васильев из деревни
Межники. Их не устраивает сегодняшняя логика
исчисления тарифа за вывоз мусора. «Почему

мы должны платить, исходя не из количества
проживающих в доме, а с домовладения?», -
задали вопрос супруги. 

Как объяснили им на приеме, в летнее время
в сельскую местность дополнительно приезжают
из Питера по несколько тысяч человек – этот
фактор нельзя не учитывать. И он учтен при
определении тарифа.

Далее выяснилось, что в Межниках и в других
деревнях попросту нет контейнеров. А квитанции
с суммами за вывоз мусора продолжают регу-
лярно приходить к жителям. 

Оказалось, что такая же проблема и в квартале
Остров – об этом поведал Николай Викторович
Воронов:

- Мы готовы платить по действующим тари-
фам! – сказал он. – Но у нас нет ни одного кон-
тейнера для сбора мусора!

Пришедшим на прием напомнили слова гу-
бернатора Александра Дрозденко о том, что
если не оборудованы соответствующие кон-
тейнерные площадки – платить за вывоз ТКО
не надо! Потом эти счета обнулятся. 

- Хорошо, мы платить не будем, но вопрос-
то остается – куда накопившийся мусор девать?!
– резонно спросила Ольга Николаевна. 

Как заявил Игорь Федоров, сейчас обобщается
опыт проведения «мусорной реформы» в Ле-
нинградской области, и, не исключено, к апрелю
этого года ситуация изменится к лучшему. Воз-
можно, даже произойдет смена регионального
оператора. 

Павел Казарян сказал, что несколько деревень
Усть-Лужского поселения, как и Межники, хотят

перейти на сигнальную систему вывоза мусора:
совсем не обязательно, чтобы региональный
оператор забирал ТКО ежедневно - рационально
это делать только по мере их накопления!

Николай Викторович Воронов еще посетовал
на отсутствие воды в квартале Остров – именно
в той его части, где он проживает. 

Но вскоре выяснилось, что в этом квартале
уже есть два колодца: один – пожарный, другой
– специально для обеспечения водой жителей.

Как посоветовал Павел Каретин, в этой си-
туации жителям необходимо написать соот-
ветствующее заявление в Водоканал с просьбой
о проведении воды к дому. 

Однако самый главный вопрос, прозвучавший
на приеме из уст жителей – это плачевная ис-
тория с Управляющей компанией. Если в двух
словах – люди уже несколько лет подряд прак-
тически сами исполняют все обязанности Управ-
ляющей компании (вплоть до уборки снега и
мусора и сбивания сосулек!) - и в то же время
продолжают получать квитанции за выполнение
этих же самых услуг! Причем, несмотря на аб-
сурдное положение дел, бывший глава адми-
нистрации Усть-Лужского поселения П.П. Лимин
издал постановление о повышении с 1 февраля
2019 года действовавших тарифов в несколько
раз! 

Не вдаваясь в юридические нюансы, скажем
только, что глава администрации не имел права
самовольно, без соответствующего решения
Совета депутатов поселения, повышать тарифы.
Более того, на момент издания постановления
тариф оплаты за содержание и ремонт жилых

помещений МКД уже был согласован и утвер-
жден двусторонними договорами между собст-
венниками жилых помещений и УК «ООО АКО»,
и они не были расторгнуты или изменены. И
это подтвердила в недавнем ответе жительнице
поселения Светлане Михайловне Хукка Кинги-
сеппская городская прокуратура: «Проведенной
проверкой установлено, что доводы Вашего
обращения нашли свое подтверждение». 

Тем не менее, до сих пор квитанции, выпи-
санные на основании повышенных тарифов,
продолжают и продолжают будоражить жите-
лей! 

- Мы платим деньги в пустоту! - возмущался
на приеме Станислав Николаевич Назаров, в
подробностях рассказавший об этой парадок-
сальной, некрасивой, измотавшей всех истории.
- Куда только мы не обращались за помощью,
в том числе, в жилинспекцию, но ничего не ме-
няется! Представители «АКО» сами признают,
что они банкроты, поэтому, по их же словам,
если и будут что-то делать – только в аварийных
случаях! С другой стороны, мы, жители, уже
нашли другую Управляющую компанию, и го-
товы с ней заключить договор, однако различные
разрешающие органы ее «тормозят»… 

Сложилось такое впечатление, что тому, кто
решит эту острейшую проблему в Усть-Лужском
поселении, жители за свой счет поставят па-
мятник. На сэкономленные от снижения ком-
мунальных тарифов деньги.

Дмитрий Ларькович

Почему в Усть-Лужском поселении 

Если кто не знает, что такое «Ладожка», спешим сообщить:
это престижнейший областной фольклорный фестиваль-кон-
курс. 25 января он прошел на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога», в
нем приняли участие представители Всеволожска, Лодейного
Поля, Киришей, Гатчины, Светогорска, д. Бегуницы и, конечно
же, Кингисеппа! 

Фестиваль-конкурс, собравший юные таланты из учреждений
дополнительного образования детей, проводился по следующим
номинациям: Фольклорные ансамбли; Народное пение; Ска-
зители; Выставка изделий традиционной культуры народов
Ленинградской области.

Учащиеся Кингисеппского Центра эстетического воспитания
и образования детей - ансамбль русской песни «Веснушки» и
солисты (преподаватель Марина Викторовна Сунгурова) вы-
ступили блестяще, завоевав множество наград!
Лауреаты I степени: ансамбль русской песни «Веснушки» (свод-
ный ансамбль,10-13 лет); Александра Шевелёва; София Ворона. 

Лауреаты II степени: ансамбль русской песни «Веснушки»
(средняя группа, 7-9 лет); Богдан Алексеев; Дарья Полякова.  
Специальный приз «За выразительность исполнения» - Елизавета
Шарапова.

Агата Хлебникова - диплом финалиста конкурса.

Замечательные выступления наших ребят по достоинству оце-
нило высокопрофессиональное жюри конкурса: Марина Ана-
тольевна Кузнецова - доцент кафедры русского народного
песенного искусства Санкт-Петербургского государственного
института культуры, лауреат всероссийских и международных
конкурсов; Татьяна Николаевна Попушина - заведующая сек-
тором вокально-хорового и инструментального искусства
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»; Виктория Ивановна
Леньшина - член организационного комитета культуры Санкт-
Петербурга, заведующая отделом театрально-зрелищных ме-
роприятий СПб ГБУ «ЦКД «Кировец», солистка ансамбля
«Маков цвет».

Во время конкурса наши «звездочки» поучаствовали в ма-
стер-классах: «Кукла-закрутка», «Оберег», «Волшебная кера-
мика», посмотрели представление «Рождественский вертеп».

- Конкурс-фестиваль «Ладожка» стал настоящим праздником
для всех ребят! - говорит Марина Сунгурова. - Спасибо всем
организаторам за подаренную радость творчества! Всем та-
лантливым детям, принявшим участие в конкурсе, желаю
удачи!

Информ-«Время»

Юные таланты из Кингисеппа 
Хочется поделиться с читателями

газеты «Время» прекрасной ново-
стью из поселка Кингисеппский.
Как уже ранее писала – наш поселок
построен  на территории развалин
бывшей усадьбы, принадлежавшей
Елизавете (Фелициане) Роткирх, ко-
торая в 1806 году вышла замуж за
надворного советника Романа Ива-
новича Бистрома. В 1810-е годы
молодожены устроили свою не-
большую усадьбу Луцкую, выбрав
для нее место на высоком левом
берегу  реки Луги, откуда откры-
вался вид на их деревни, располо-
женные на правом берегу и где  про-
ходила дорога на Ревель. 

В 2020 году исполнится 210 лет,
как на этой земле было построено
первое жилище и, конечно же, вы-
сажен прекрасный парк из вязов и
ясеней, орешника. Сегодня инициа-
тивная группа краеведов и жители
поселка делают попытки восстано-
вить этот парк, проводя субботники
по его уборке и вырубке валежника.
Спасибо всем, кто был не раз на
этих субботниках и тем, кто прихо-
дил единожды. Наш труд не пропал
даром! Вместе с нами в субботниках,
а иногда и с сыном, принимал уча-
стие глава МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» Алексей Анатоль-
евич Иванов. Он и глава администрации Галина Валентиновна
Зуйкова услышали просьбу инициативной группы о строительстве
лестницы в парк и мостика через канаву. Все работы выполнены
замечательно. Мы верим, что скоро наш парк станет прогулочной
территорией без транспорта для жителей поселка вдоль берега
реки Луги. Пусть исполняться наши мечты - и появятся в парке
скамеечки, дорожки и освещение. Приглашаем к сотрудничеству
и остальных жителей поселка. Приветствуются новые идеи по
благоустройству парка. 

Телефон  председателя инициативной группы: 8-921-367-59-48. 

Зоя Владимировна Ощепкова 

Возрождение парка 
в поселке Кингисеппский: 
мечты сбываются!блеснули на «Ладожке»!

люди платят деньги в пустоту?!
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Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поздравил с юбилеем со-
трудников Росреестра региона. 

Торжественное собрание, посвящённое 25-
летию Ленинградской областной регистра-
ционной палаты, состоялось в областном Доме
правительства. Об этом редакции газеты «Вре-
мя» сообщили в пресс-службе губернатора и

правительства Ленинградской области.
Александр Дрозденко отметил, что регион

стал первым субъектом Российской Федерации,
где в 1995 году был создан орган регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

«Сегодня Росреестр Ленинградской области
по многим направлениям является одним из

лучших в России. Растёт качество работы, ка-
чество обслуживания, надежность сделок, а
самое главное — созданы все условия для
удобства при регистрации прав на недвижи-
мость как для граждан, так и для юридических
лиц, независимо от характера и объема сделки.
Современные условия делают для людей работу
Росреестра прозрачной и понятной», — под-
черкнул губернатор.

Он высказал благодарность всем, кто стоял
у истоков создания нормативной базы, совер-
шал первые сделки я работа по созданию тер-
риториальных подразделений, подбору и об-
учению кадров, требующая высокого профес-
сионализма и большой ответственности. Се-
годня с уверенностью можно сказать, что на
тот фундамент, который заложили сотрудники
палаты четверть века назад, сейчас опирается
Управление Росреестра по Ленинградской
области и с честью продолжает обеспечивать
гарантию прав собственности, повышение ин-
вестиционной привлекательности нашего ре-

гиона.
«Желанию вам поддержки родных и близких,

понимания коллег по работе и руководства, и
чтобы на работу вы ходили с удовольстви-
ем»,— поздравил собравшихся Александр Дроз-
денко.

Губернатор вручил благодарности и почетные
грамоты лучшим сотрудникам Управления
Росреестра по Ленинградской области.

Отрадно признать, что среди них оказалось
немало представителей Кингисеппского района!
Благодарностью Губернатора Ленинградской
области награждена заместитель начальника
Кингисеппского отдела Управления Ирина Ни-
колаевна Маклакова; Благодарностью Зако-
нодательного собрания Ленинградской области
- главный специалист-эксперт Кингисеппского
отдела Управления Мария Львовна Загураева
и заместитель начальника Кингисеппского от-
дела Управления Светлана Михайловна Ос-
минкина; Благодарностью руководителя Фе-
деральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии - Ирина Ни-
колаевна Маклакова.

Информ-«Время

25 лет на защите прав собственности граждан: 

Всероссийская перепись населения 2020 года
пройдет в октябре, а в труднодоступных районах
страны начнется уже в апреле. Рассказываем, в
какое время проводились переписи населения
в Российской империи и СССР, в каком году к
работе переписчиков подключили отечественные
ЭВМ и почему о переписи пели советские пан-
ки.

Каждая страна выработала свои традиции
проведения переписей населения. Например, в
США переписи проходят в апреле, в Германии
— в мае-июне. Отечественные переписи до не-
давнего времени проходили в январе. Эта тра-
диция берет свое начало с переписи 1897 года,
которая была проведена 28 января (9 февраля
по новому стилю). Первое всероссийское ста-
тистическое исследование населения широко
освещалось в СМИ, а объявления о предстоящей
переписи висели возле церквей, в волостных
правлениях и в местах народных гуляний.

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая пере-
пись населения состоялась только спустя 29 лет
— в январе 1926 года. Переписчики повсеместно
отмечали доброжелательное отношение и по-
мощь со стороны населения. Например, в Грузии
жители сами разгребали снег и прокладывали
дорогу переписчикам от одного дома к другому.
Но встречались единичные случаи отказа отвечать
на вопросы переписчиков по религиозным убеж-
дениям. Так, жители Мезенского уезда Архан-
гелогородской губернии падали в ноги пере-
писчику со словами «раб божий» и на вопросы
не отвечали. А в Туруханском крае в одном из
стойбищ оленеводов перепись началась только
после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной

переписи населения была привлечена авиация.
Эскадрилья имени Максима Горького перевозила
переписчиков в труднодоступные районы и рас-
пространяла листовки. К переписи 1959 года
были выпущены плакаты с инструкцией по за-
полнению переписного листа. Кроме того, впер-
вые выпустили плакаты, посвященные переписи,
не только на русском, но и на других языках на-
родов СССР. 

Эпоха использования электронной техники в
ходе переписей началась пятьдесят лет назад.
Во время переписи населения 1970 года руко-
писная информация с переписных листов пере-
носилась на специальные бланки, которые вво-
дились в оптические читающие устройства.
Итоги переписи обрабатывались на электрон-
но-вычислительных машинах (ЭВМ) «Минск-
32».

Следующая перепись началась 17 января 1979
года и продлилась восемь дней, в ней принимало
участие 600 тысяч переписчиков. В ходе переписи
использовались принципиально новые перепис-
ные листы, которые одновременно являлись но-
сителем информации для ввода ее в ЭВМ с по-
мощью оптических читающих автоматов. Тех-
нические новшества помогли быстрее получить
итоги переписи и сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней советской пе-
реписи 1989 года были включены семь новых
вопросов, посвященных жилищным условиям.
Символика переписи наносилась на почтовые
марки, конверты, спичечные коробки, календари
и т.д. Как сказали бы сейчас, информация о пе-
реписи доносилась из каждого утюга. Может,
поэтому на легендарном московском рок-фе-
стивале «Сырок-89» исполнялась песня под не-

затейливым названием «Перепись населения».
Из-за погодных условий и увеличившейся

продолжительности новогодних каникул время
проведения переписей было пересмотрено, и
Всероссийские переписи населения 2002 и 2010
годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по
счету и первая цифровая Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас с нашим
прошлым, нашими предками, а также помогают
строить будущее. Их результаты становятся ос-
новой для разработки социальных программ на
ближайшие годы.

С помощью Интернета, 
без траты личных денег! 

Участники Всероссийской переписи населения
2020 года смогут заполнить электронные пере-
писные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя
личные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться
порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти
даже при нулевом и отрицательном балансе.
При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не
будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к со-
циально значимым отечественным сайтам пред-
ложил президент России Владимир Путин в по-
слании Федеральному собранию 15 января. «В
этом случае людям не придется платить за саму
услугу связи — за интернет-трафик», — сказал
глава государства. По его словам, доступность
интернета должна стать конкурентным преиму-
ществом России, создавать новые возможности
для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что
это решение упростит проведение цифровой
переписи населения и позволит большему числу
жителей страны заполнить переписной лист он-
лайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все жители
России, имеющие стандартную учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, вы-
брав услугу «Пройти перепись населения». 

Благодаря внедрению цифровых технологий
процесс переписи станет более удобным и ком-
фортным: не нужно тратить время на общение
с переписчиком, можно заполнить электронный
переписной лист в любое время. В ходе прове-
денного в 2019 году опроса 52% россиян назвали
интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru пред-
почтительным способом прохождения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Информ-«Время»

Перепись населения – как зеркало эпохи 

Глава региона Александр Дрозденко в ходе
заседания правительства Ленинградской обла-
сти поручил комитету по жилищно-комму-
нальному хозяйству и Фонду капремонта уси-
лить контроль за качеством и сроками про-
ведения работ по капремонту.

«Да, по сравнению с предыдущими перио-
дами качество работ улучшается, однако жалоб
от людей достаточно много. Примерно 15%
от всего объема работ по капремонту получают
неудовлетворительную оценку граждан. К
концу этого года этот показатель должен быть
скорректирован до уровня погрешности — не
более 3%», — потребовал губернатор.

Утвержден краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ре-
монта многоквартирных домов в Ленинград-
ской области в 2020 - 2022 годах. Общий
объем планируемых к выполнению работ оце-
нивается в 10,6 млрд. рублей. В краткосрочный
план реализации региональной программы в
2020 - 2022 годах включе-
ны 3 607 домов и 5 603
вида работ, в том числе
замена 470 лифтов в 177
многоквартирных домах.
В 2020 году запланировано
провести ремонт в 715 до-
мах по 1310 видам работ,
в том числе заменить 347
лифтов в 129 домах. В на-
стоящее время Фондом
капремонта уже проводят-
ся аукционы по видам ра-
бот, включенным в план
на трехлетний период. За-
вершить заключение до-
говоров планируется в пер-
вом квартале текущего
года.

Фонд капремонта Ленинградской области
вступил в саморегулируемую организацию

по проектированию, что поможет Фонду вы-
полнять проектную документацию и вносить
изменения в нее самостоятельно. Это сократит
сроки работже, начиная с этого года Фонд
будет обследовать многоквартирные дома с
привлечением администраций муниципали-
тетов и управляющих компаний для исклю-
чения неполноты сведений при
планировании работ и более точного форми-
рования размера предельной стоимости ка-
питального ремонта домов. 

Предусмотрена субсидия на капремонт при
возникновении неотложной необходимости.
В 2020 году на эти цели в областном бюджете
выделено 20 млн рублей. Неотложная необхо-
димость — это срочная потребность в прове-
дении капитального ремонта в многоквар-
тирном доме, отдельных его конструктивных
элементов или инженерных систем, для обес-
печения безопасного проживания граждан.
Субсидию могут получить региональный опе-

ратор, товарищество собст-
венников жилья, жилищ-
но-строительный коопера-
тив, управляющие органи-
зации. Основное условие
— дом, претендующий на
получение дополнительной
помощи, должен быть
включен в утвержденную
региональную программу
капитального ремонта.

В прошлом году в Фонде
капремонта Ленинградской
области заработал колл-
центр — 8(812)3209915.
Специалисты Фонда гото-
вы ответить на вопросы
граждан по качеству и сро-

кам проведения работ.

Андрей Поливанов

С заботой о качестве 

наградили кингисеппцев!

При проведении работ по прокладке
газопровода в деревне Большое Кикерино
обнаружены человеческие останки и укра-
шения, датированные XIV-XV веками. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили
в пресс-службе губернатора и правитель-
ства Ленинградской области.

Археологи института истории матери-
альной культуры РАН установили, что за-
хоронения совершены по обряду трупо-
положения в грунтовых ямах глубиной 1-
1,5 метра и сопровождаются ювелирными
украшениями. Среди найденных предметов
особую ценность представляют два пле-
теных проволочных браслета, перстень-
печатка с изображением фантастического
животного, фрагмент круговой керамики,
а также железный гвоздь, предположи-
тельно, от гробовища.

Выявленный объект археологического
наследия содержит важную информацию
о погребальном обряде, антропологиче-
ском типе, этническом составе, матери-
альной и духовной культуре населения
Ижорской возвышенности в эпоху разви-
того и позднего Средневековья.

Археологический памятник «Большое
Кикерино 2. Грунтовый могильник» по-
ставлен на учет комитетом по культуре
Ленинградской области и внесен в список
выявленных объектов культурного насле-
дия. Газовики продолжили прокладку га-
зопровода по другому маршруту.

Алексей Белогрибов

У нас найдено 

Число обращений в многофункциональные центры Ле-
нинградской области в 2019 году увеличилось на миллион.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего в многофункциональные центры за год жители ре-
гиона обратились 4,3 миллиона раз. Чаще всего граждане
приходили для получения услуг по регистрации недвижи-
мости и ее постановке на кадастровый учет, обращались
для получения сведений из ЕГРН, осуществления мигра-
ционного учета, оформляли паспорта, получали социальные
услуги и льготы, регистрировались на портале госуслуг.
Порядка 1,5 миллиона обращений составили консультации
на стойке администратора – их количество увеличилось
вдвое. Это подтверждает возрастающий уровень доверия
к центрам госуслуг и профессиональным компетенциям
специалистов.

Территория охвата многофункциональными центрами
также изменилась: оптимизирована схема размещения уда-
ленных рабочих мест, малых МФЦ на одно-два окна, рас-
ширены отделы в Мурино и Сертолово, появился центр го-
суслуг в поселке Колтуши. В этом году начнет работу МФЦ
в Ивангороде.

В 2019 году регион первым в России начал регистрировать
рождение ребенка через МФЦ, стал одним из координаторов
проекта по созданию единой модели работы МФЦ, начал
выдачу полисов обязательного медицинского страхования
(ОМС), приступил к работе по оптимизации предоставления
услуг налоговой службы.

В планах на 2020 год максимально расширить перечень
услуг в удаленных рабочих местах МФЦ в небольших насе-
ленных пунктах. Таким образом, в них станут доступны все
услуги, которые можно получить в крупных отделениях.

Напомним, первый МФЦ на территории области начал
работу в 2013 году. Сегодня сеть насчитывает 35 центров
«Мои Документы», 5 бизнес-офисов для обслуживания
предпринимателей, специализированный МФЦ для людей
с ограниченными возможностями здоровья. В многофунк-
циональных центрах быстро и с комфортом можно получить
более 590 государственных и муниципальных услуг.

Владимир Крайнев

Многофункциональные

Наша справка

В 2019 году Фонд капремонта Ле-
нинградской области завершил ис-
полнение трехлетнего плана регио-
нальной программы капитального
ремонта многоквартирных домов.
По краткосрочному плану на 2017-
2019 гг. были запланированы работы
по 2 647 домам и 3 686 видам работ
на сумму 8,2 млрд рублей. Фондом
исполнено 3 559 видов работ по 2
502 домам, что составляет 98,2%
реализации плана.

капитального ремонта центры: плюс миллион 
и плюс Ивангород

древнее 
захоронение: 
газовики вынуждены 
сменить маршрут
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Ленинградская область приглашает все города
воинской славы и воинской доблести России
принять участие в Эстафете вечного огня в па-
мять о Великой Победе. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской обла-
сти.

На заседании област-
ного правительства в
четверг губернатор Ле-
нинградской области
Александр Дрозденко
поручил подготовить
письменное обращение
в Оргкомитет «Победа»
и Администрацию Пре-
зидента об организации
и проведении в Ленин-
градской области Эста-
феты Вечного огня по
Дороге жизни с участи-
ем делегаций всех го-
родов воинской славы
России. 

«Делегации примут
участие в Эстафете в
Ленинградской области,
а затем уедут на празд-

нование в Москву: такая схема предварительно
одобрена. Акцию нужно готовить уже сейчас с
участием всех комитетов, ветеранских органи-
заций, волонтеров. Нужно также подключить
музей «Ленрезерв», потому что мы предпола-
гаем, что участники будут передвигаться по
Дороге жизни на технике времен Великой Оте-

чественной войны. Это будет знаковая акция,
одна из самых масштабных, посвящённых 75-
летию Великой Победы на территории Ленин-
градской области», — подчеркнул Александр
Дрозденко.

Планируется, что Эстафета с участием пред-
ставителей городов воинской славы проедет
по памятным местам времен Великой Отече-
ственной войны и финиширует у комплекса
«Разорванное кольцо».

Медали для ветеранов 

Все крупные мемориальные комплексы долж-
ны быть закреплены за шефами – предприя-
тиями и организациями, с тем чтобы подготовить
их к празднованию 75-летия Победы.

Организовать шефство над воинскими па-
мятниками поручил четверг губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко на
заседании областного правительства. «Мы долж-
ны привлечь всех – в том числе крупные пред-
приятия к участию в подготовке братских за-
хоронений и мемориальных комплексов к празд-
нованию 75-летия Победы», - отметил Александр
Дрозденко.

Он подчеркнул, что органами исполнительной
власти Ленинградской области совместно с ад-
министрациями муниципальных образований
должна быть проведена большая работа по
подготовке всех мероприятий в рамках Года
Победителей, в том числе, по чествованию ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Планируется, что первое награждение па-
мятной медалью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» в Ле-
нинградской области состоится перед Днём
защитника Отечества. Всего перед 9 мая эту
медаль получат более 15 тыс. ленинградцев.

Напомним, в Ленинградской области в на-
стоящее время проживают 15 707 ветеранов,
в том числе 164 инвалида Великой Отечествен-
ной войны, 926 участников боевых действий,
4247 блокадников, 5154 бывших несовершен-
нолетних узника фашизма и 5 216 тружеников
тыла.

Администрациями муниципальных образо-
ваний подготовлены планы праздничных ме-
роприятий по вручению медали, в том числе

предусмотрены персональные поздравления
ветеранов на дому.

Помимо памятной медали, в апреле 2020
года отдельным категориям граждан будет пре-
доставлена единовременная денежная выплата
в размерах, аналогичных размерам единовре-
менной денежной выплаты, установленным в
Санкт-Петербурге.

Ведется активная работа по установлению
права на получение бесплатных социальных
услуг лицами, нуждающимся в социальном об-
служивании, из числа жителей блокадного Ле-
нинграда и тружеников тыла.

В 2019 году 25 ветеранов улучшили жилищ-
ные условия. В 2019 году из средств областного
бюджета проведен ремонт 86 жилых домов
ветеранов.

Школьники пройдут 
по местам боевой славы

Более 4 тысяч школьников и студентов посетят
мемориальные места Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко
дал поручение комитету Ленинградской области
по туризму и комитету общего и профессио-
нального образования Ленинградской области
разработать туристические маршруты и орга-
низовать для молодежи экскурсии по местам
боевой славы.

«Мы должны провезти школьников и сту-
дентов по всем памятным местам, местам зна-
ковых сражений Великой Отечественной войны
на территории области. Молодежь должна знать
и помнить историю родной страны», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Глава региона предложил рассмотреть воз-
можность организации экскурсий для детей на
мемориалы и в другие регионы – Мамаев курган
в Волгограде, Поклонную гору в Москве, Брест-
скую крепость.

По информации комитета Ленинградской
области по туризму, уже разработана про-
грамма, охватывающая экскурсиями в дни
празднования 75-летия Победы более 4 тысяч
школьников Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Ленинградская область готовится 

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко дал поручение комитету по соци-
альной защите населения и управлению по
транспорту организовать льготный проезд ин-
валидов и сопровождающих их лиц на обще-
ственном транспорте для проезда к культурным
и спортивным учреждениям. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской обла-
сти.

«Сегодня в области очень популярна услуга
социального такси, людям нравится. Надо сде-
лать так, чтобы не только этот проект и дальше
работал без сбоев, но и дополнить его. У разных
людей – разные потребности, и не ко всем со-
циальным учреждениям можно добраться на

социальном такси, поэтому надо проработать
возможность бесплатного проезда на обще-
ственном транспорте», — отметил глава региона
в ходе заседания правительства Ленинградской
области.

Ленинградская область регулярно совершен-
ствует работу «Социального такси». С нового
года право на бесплатный проезд получили
дети-инвалиды, имеющие медицинское за-
ключение о необходимости проведения про-
цедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие
злокачественными новообразованиями, в том
числе злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственной им
тканей и дети, перенесшие пересадку костного
мозга. Кроме того, в новом году возросла льгот-

ная численность по-
ездок для граждан,
получающих услуги
гемодиализа в учреж-
дениях Ленинград-
ской области – 12 по-
ездок (ранее восемь).

В 2019 году жители
Ленинградской обла-
сти совершили на
«Социальном такси»
64 598 поездок, а в
2018 году 41 137 по-
ездок.

Андрей 
Поливанов

Льготный проезд для людей 

Дорожный фонд Ленинград-
ской области поможет отремон-
тировать улицы в городах и по-
сёлках. 

Распоряжение о предоставле-
нии дополнительных средств дал
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко на за-
седании правительства. «В ремонт
должны пойти наиболее значимые
и загруженные дороги. Я говорю
о подъездах к школам и больни-
цам либо о дорогах, соединяющих
крупные населенные пункты. Уде-
лите внимание улицам, задей-
ствованным в подготовке и про-
ведения мероприятий ко Дню по-
беды», — сказал глава региона,
обращаясь к главам муниципальных районов.

Губернатор особо подчеркнул, что все заявки
от муниципальных образований пройдут отбор
в дорожном комитете правительства региона.

В этом году для ремонта, реконструкции и
капремонта дорог местного значения в дорож-
ном фонде области предусмотрено 1,1 млрд
рублей.

Напомним, в 2019 году за счёт «дорожной»
помощи муниципалам сделан ремонт улиц в
Бокситогорске, Волосово, Волхове, Всеволожске,
Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Кировске, Ло-
дейном Поле, Луге, Подпорожье, Приозерске и
Сланцах. В поселке Жилгородок Волосовского,
Новой Ладоге, Старой Ладоге, Щеглово, При-
морске, Рощино, Светогорске, Советском, Ма-
лом Верево, Вырице, Высокоключевом, Ком-

мунаре, Сиверском, Ивангороде, Нежново,
Ополье, Пилово, Мге, Отрадном, Павлово, Гло-
бицах, Яльгелево, Малых Горках, Ропше, Важ-
инах, Вознесенье, Никольском, Сосново и Крас-
ном Бору Тосненского района отремонтированы
подъезды к больницам, школам, детским садам,
домам культуры и фельдшерско-акушерским
пунктам.

Региональный дорожный фонд за три по-
следних года помог отремонтировать 457 ки-
лометров дорог и улиц, за которые отвечают
администрации муниципальных образований.

Общая протяженность сети муниципальных
дорог Ленобласти составляет 11,4 тысячи ки-
лометров.

Информ-«Время»

1,1 млрд рублей – на ремонт дорог 

с инвалидностью местного значения! 

к 75-летию Великой Победы
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В начале января Федерация ска-
лолазания и туризма города Кин-
гисеппа совершила традиционный
зимний поход по Кургальскому по-
луострову. На этот раз цель для
себя определили так: посещение
маяков, фортификационных со-
оружений и навигационных знаков
на побережье Нарвского залива и
Лужской губы!

В первый день мы решили посе-
тить маяк на мысе Луто: 59°42’41”N
28°13’32”E. Вспышка белого цвета
- каждые 3 секунды. 

Начали двигаться по пляжам Вос-
точной части полуострова - от
устья р. Выбья до заброшенных
створных знаков в районе мыса
Луто (створные знаки - система
двух или нескольких соответствен-
но расположенных на местности
знаков или маяков или огней, ось
симметрии которой, как правило,
совмещена с осью фарватера или
канала, что обеспечивает своевре-
менное обнаружение уклонения
корабля за пределы безопасной
для плавания зоны). До действую-
щего маяка дойти не удалось - из-
за топкого берега. 

В сумерках сделали вторую по-
пытку дойти до цели - с оборудованных пляжей, северней маяка, и снова попали в
болота, а до цели 600 - 800 метров... В темноте решили не рисковать - и вернулись.
Итого: 20 километров дикой, красивой природы!

Путешествие по Кургальскому заказнику оставило яркое впечатление. Окончание
прошлого года и начало наступившего у меня прошло в общении с замечательными
людьми! Спасибо всем огромное, за то, что вы есть в моей жизни!

Помню, второй день на Кургальском встретил нас снегом. Мы так по нему
соскучились в Кингисеппе! Приехали к памятному месту, где был расстрелян местный
мельник, знахарь и предсказатель. Здесь же памятник капитанам, репрессированным
в 1937 году. Затем мы посетили заброшенный дот и базу отдыха (или бывший пио-
нерский лагерь - так я и не поняла). И в 12.20, по предсказанным прогнозам, нас
встретило солнышко...

А дальше мы все-таки добрались до заброшенного маяка... Какие виды нам
открылись с его площадки! Это невероятная красота леса, камней и воды... Также
там находится мемориал погибшим морякам.

Анастасия Кормильцева

Прекрасное путешествие 
по Кургальскому полуострову

РАКУРСЫ

Письмо в редакцию
В газете «Время» № 2 от 22 января 2020

года была опубликована статья под назва-
нием «Ветеран» против ветерана, или Мы
обязаны восстановить справедливость!»

Однако, в данной статье кроме инфор-
мации о герое Великой Отечественной войны
Владимире Васильевиче Катышеве, изложена
информация, в которой содержится утвер-
дительная, лживая и соответственно недо-
стоверная информация, а именно:  «...пред-
приниматель  «переговорил» с председа-
телем садоводства «Ветеран», …взял да и
построил на участке ветерана Великой
Отечественной войны «теремок». Мага-
зинчик  тот вовсю заработал без всяких
разрешений и согласований  на украденной
у ветерана Великой Отечественной войны
земле… А семье ветерана председатель
СНТ «Ветеран» предложила убираться
куда подальше... Да еще и подала на них в
суд, потому что посмели воспротивиться
воли «всевластного» председателя».

Указанные выше сведения не соответ-
ствуют действительности, носят оскорби-
тельный характер, указывающий на моё не-
уважение к памяти о Великой Отечественной
войне, её героев, и тем самым порочат
мою честь и достоинство. 

В связи с этим, руководствуясь ст.46 За-
кона «О средствах массовой информации»,
считаю необходимым дать ответ на данную
публикацию.

В Кингисеппском городском суде рас-
сматривается гражданское дело об уста-
новлении границы земель общего назначения
СНТ «Ветеран» смежной с земельным уча-
стком, принадлежащим Катышевой Г.М. и
Катышеву В.В., что само по себе подтвер-
ждает наличие  у семьи Катышевых  в собст-
венности земельного участка, на который
никто не претендует. Решение будет принято
судом по результату рассмотрения спора.
Судебных споров  о расположении в садо-
водстве «Ветеран» магазина не существует. 

Все юридически значимые действия со-
вершаются в садоводстве на основании ре-
шения общего собрания членов СНТ «Ве-

теран», являющегося главным органом
управления садоводства. Лично я никогда
не имела встреч и  разговоров с Г.М. Каты-
шевой, тем более в содержании, указанном
в статье. 

Члены садоводства «Ветеран», знакомые
с Катышевым Владимиром Васильевичем,
сохранили  добрую память о нем и, тем
более прискорбно,  что его родственники
и/или иные заинтересованные лица, пы-
таются, как я понимаю, спекулировать на
его памяти и заслугах, а также используя
знаменательную дату годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, решать
свои интересы, используя средства массовой
информации. 

Т.И. Клименко, 
председатель СНТ "Ветеран"

25 января 2020 г.

Опровержение 
В газете «Время» № 2 от 22 января 2020

года была опубликована статья под назва-
нием «Ветеран» против ветерана, или Мы
обязаны восстановить справедливость!»

Однако, в данной статье кроме инфор-
мации о герое Великой Отечественной войны
Владимире Васильевиче Катышеве, изложена
следующая утвердительная, но  недосто-
верная информация:  «...предприниматель
«переговорил» с председателем садовод-
ства «Ветеран», …взял да и построил на
участке ветерана Великой Отечественной
войны «теремок». Магазинчик  тот вовсю
заработал без всяких разрешений и согла-
сований  на украденной  у ветерана Великой
Отечественной войны земле… А семье ве-
терана председатель СНТ «Ветеран» пред-
ложила убираться куда подальше... Да
еще и подала на них в суд, потому что по-
смели воспротивиться воли «всевластного»
председателя».

Указанные выше сведения не соответ-
ствуют действительности.

Т.И. Клименко, 
25 января 2020 г.    

Возвращаясь к напечатанному: 
«Ветеран» против ветерана, или Мы обязаны 

Материал «Ветеран» против ветерана, или Мы
обязаны восстановить справедливость!» («Время»
№ 2 от 22 января 2020 года) вызвал широкий ре-
зонанс среди читателей.

Неукоснительно, на протяжении десятилетий,
следуя принципам свободы слова и уважения чужого
мнения, мы сегодня дали высказаться одному из
действующих лиц этой истории – Т.И. Клименко –
ее письмо в газету «Время» мы опубликовали слева
от этих редакционных заметок.

Однако чтобы у наших читателей не сложилось
искаженного мнения о возникших обстоятельствах,
мы обязаны высказать несколько мыслей по суще-
ству дела. 

Дело в том, что после публикации в нашей газете
материала «Ветеран» против ветерана, или Мы обя-
заны восстановить справедливость!» («Время» № 2
от 22 января 2020 года) к нам в редакцию пришла
председатель СНТ «Ветеран» Татьяна Ивановна Кли-
менко с двумя членами правления товарищества.
Они высказали свою точку зрения по поводу опуб-
ликованного и ситуации в целом – она изложена в
напечатанном письме Т.И. Клименко.

Тем не менее, в ходе беседы выяснилось и немало
других, доселе не известных нашей редакции, нюан-
сов развития описываемой истории - об этом чуть
позже. 

Сначала по тексту. Да, при подготовке материала
к печати, с нашей стороны, к сожалению, был до-
пущен ряд формулировок, которые можно, особенно
при сильном желании, трактовать неоднозначно,
придавая дополнительные смыслы. 

Например, Т.И. Клименко пишет: «Указанные
выше сведения… носят оскорбительный характер,
указывающий на моё неуважение к памяти о Великой
Отечественной войне, её героев,  и тем самым по-
рочат мою честь и достоинство». Понятно, что
газета «Время» и не ставила целью кого-то опоро-
чить. 

Еще одна цитата из письма: «...предприниматель
«переговорил» с председателем садоводства «Ве-
теран», …взял да и построил на участке ветерана
Великой Отечественной войны «теремок».

Читая эту фразу, многие, на наш взгляд, могут
подумать, что в садоводстве и вообще никакого
продуктового магазина не построено. Отнюдь. Он
построен как раз рядом с участком Катышевых!

Трудно представить и то, что предприниматель ни
одним словом не обмолвился с председателем СНТ
перед тем, как построить магазин. Что ж тут опро-
вергать?! 

Далее. Цитируем: «на украденной  у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны земле…». 

В статье, конечно же, имелся в виду не тот участок,
которым давно уже владеет семья, а та территория,
относящаяся к земле общего пользования СНТ, на
которую претендует семья Катышевых!

Далее. Цитируем: «Да еще и подала на них в суд,
потому что посмели воспротивиться воли «все-
властного» председателя». 

И здесь не всем известно, что суд разбирает, ко-
нечно же, не иск против семьи. Иск был подан в
связи с тем, чтобы завершить утверждение кор-
ректировки генерального плана СНТ «Ветеран».

На той встрече в редакции нашей газеты Т.И.
Клименко и члены правления СНТ «Ветеран» рас-
сказали, что в 2018 году на общем собрании СНТ,
несмотря на то, что корректировка генерального
плана на тот момент не была утверждена, садоводы
«Ветерана» приняли решение о строительстве на
этой территории продуктового магазина.

Что еще, на наш взгляд, важно: члены правления
СНТ подтвердили, что семья ветерана стала пре-
тендовать на данную территорию общего пользо-
вания СНТ еще в 2000 году (а это значит, что
желание Катышевых расширить свой участок никак
не связано со строительством магазина – он построен
значительно позднее!).

На той же встрече в редакции члены правления
СНТ «Ветеран» упорно обращали внимание на то,
что наследники В.В. Катышева, по их мнению, свой
участок содержат плохо, он находится в запущенном
состоянии.

Более того, Татьяна Ивановна Клименко, будучи
в нашей редакции, сказала о том, что если бы свой
участок семья Катышевых обрабатывала хорошо,
то и «спорная территория» была бы им отдана в
аренду. И не пришлось бы там строить магазин и
обращаться в суд.

Так что есть что разузнать, проанализировать
различные события этой истории – журналистское
расследование продолжается!

Редакция

Журналистское расследование продолжается
восстановить справедливость!»
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 02:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Поздний срок” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 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
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:40, 07:30,
08:20, 09:25,

09:40, 10:35, 11:30, 12:25,
13:25, 13:50, 14:45, 15:40,
16:35, 17:35 Т/с “Чужой рай-
он 3” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 04:25 Т/с
“Девятый от-
дел” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала”

16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:20 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встречи”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:05 “Поздняков” 16+
00:15 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Поворот не туда 4:
Кровавое начало” 18+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:25, 09:25, 10:25,
12:30, 15:20, 18:55, 22:10 Но-
вости
07:05, 12:35, 15:25, 22:15,
00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры 0+
09:30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки 0+
10:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Локо-
мотив” (Москва, Россия) -
“Партизан” (Сербия) 0+
13:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов” 0+
15:00 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020”
12+
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Удинезе” - “Интер”
0+
17:55 “Тотальный футбол”
12+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” - “На-
поли” 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Германии. “Майнц” - “Бава-
рия” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Боль-
шая семья” 0+
10:25 Д/ф “Ак-

тёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов”
12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Вадим
Абдрашитов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Мавр сделал своё
дело” 12+
22:30 “Брекзит и прочие не-
приятности”. Специальный
репортаж 16+
23:05, 04:55 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 “Петровка, 38”
16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Стрелок” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Анон” 16+
02:15 Х/ф “Столик №19” 16+
03:40 Х/ф “Фобос” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Мамочки” 16+
08:05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20:00 Х/ф “Малыш на драй-
ве” 16+
22:20 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” 12+
00:40 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:40 Х/ф “Розовая пантера”
0+
03:10 Х/ф “Розовая пантера
2” 12+
04:35 М/ф “Винни-Пух” 0+
04:45 М/ф “Винни-Пух идёт в
гости” 0+
04:55 М/ф “Винни-Пух и день
забот” 0+
05:15 М/ф “Винтик и Шпун-
тик - весёлые мастера” 0+
05:35 М/ф “Петушок-Золотой
гребешок” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы. Тигрё-
нок” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Другой мир: Вос-
стание ликанов” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45
“Сверхъестественный отбор”
16+
04:30 “Тайные знаки. Особо
опасно. Весна” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва го-
тическая
07:05 Д/с “Неизвестная”
07:35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08:15 “Легенды мирового
кино”
08:40 Д/с “Другие Романовы.
Кукса - владетель мира”
09:10, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Город
под полярной звездой. Ки-
ровск”
12:10 Д/ф “Марокко. Истори-
ческий город Мекнес”
12:30, 18:45, 01:00 “Малай-
зийский рывок”
13:15 Линия жизни. Татьяна
Черниговская
14:20 Д/ф “Гохран. Обрете-
ние утраченного”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:25 Д/ф “Франция. Замок
Шенонсо”
16:55 Т/с “Люди и дельфины”
18:00 Произведения А.Боро-
дина, Д.Шостаковича,
И.Брамса
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Женщины-вои-
тельницы. Викинги”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов

Понедельник, 3 февраля
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Дорогие кингисеппцы, уважаемые земляки!

1 февраля – один из самых важных и особенных праздников для жителей Кингисеппского района. В этот день воины
Красной армии освободили от немецко-фашистских захватчиков нашу родную землю. Годы все больше отдаляют нас от
героических событий, но светлая память о тех, кто освобождал нашу малую Родину навсегда останется в наших сердцах. Вечная
память всем, кто отдал жизнь ради мира на нашей земле...

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем и чтим имена славных земляков, сражавшихся на фронте, в партизанских
отрядах, тех, кто ковал Победу в тылу, — всех, кто принимал участие в освобождении родного Кингисеппа. Низкий поклон
тем, кто, не жалея сил и здоровья, из руин и пепла восстанавливал послевоенный город. Судьба поколения победителей —
достойный пример для воспитания новых патриотов Отечества.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, долгой и
счастливой жизни на кингисеппской земле!

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

1 февраля - День освобождения 

города Кингисеппа 

Выплата по дополнительному массиву -
17 февраля 2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк: 18 февраля 2020 года.

Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации –  17 февраля 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву - 5 фев-
раля 2020 года; 25 февраля 2020 года.

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат

в  феврале 2020 года

Через отделения почтовой связи:

АО «Ростерминалуголь» совместно с Советом
ветеранов Кингисеппского района провело урок
патриотического воспитания, посвященный 76-
й годовщине полного снятия блокады Ленин-
града, для учащихся МБОУ «Кингисеппская сред-
няя общеобразовательная школа № 3 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов». 
Просмотрев фильм о блокадном Ленинграде,
ученики 7 класса смогли лично пообщаться с
человеком, который пережил тот тяжелый и ге-
роический период. Историю своей семьи, пере-
жившей годы голода и ужасов осажденного го-
рода, рассказала заместитель председателя Со-
вета ветеранов Кингисеппского района Светлана
Павловна Рудаковская. 

«У нас была большая семья, и
мы должны были отправиться в
эвакуацию, однако, как и многие
семьи, не успели уехать из города.
Если в начале блокады во время
воздушной тревоги мы все спус-
кались в бомбоубежище, то уже
через несколько месяцев пере-
стали реагировать на сигналы.
Мама максимально укутывала
меня в теплые вещи и оставляла
в квартире. Вместе с соседским
мальчиком мы забирались под
стол, где и прятались во время
авиационных налетов. Я выжила,
а сосед погиб».

Рассказ о пережитом дался Светлане Павловне
с трудом. Видно было, что она внутренне снова
и снова переживала события почти 80-летней
давности. Юные слушатели весь урок сидели,
затаив дыхание. Они даже не обратили внимания
на прозвеневший звонок. Особое впечатление
на школьников произвел тот факт, что на фаб-
риках и заводах, работавших в блокадном
городе, наравне со взрослыми трудились сверст-
ники сегодняшних семиклассников. И от их
труда зависели победы Красной Армии, полу-
чавшей из блокадного города военную технику
и боеприпасы.

Информ-«Время»

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю Вас с Днем освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков!
1 февраля – памятная дата в истории нашего города. 
В этот день Кингисепп был освобожден от фашистких оккупантов!
Сегодня мы с огромной благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем защитников и освободителей нашего города.

Они прожили тяжелейшие дни, каждый из них – подвиг. Все, кого объединило это испытание, стали истинными героями
нашего города. 

Мы выражаем слова искренней признательности и благодарности соотечественникам, ветеранам! Судьба каждого из них
полна величайшего мужества.

Наш священный долг – сохранить память о тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на
жизнь. Их героические подвиги вызывают восхищение в наших сердцах.

Благодаря этой победе мы понимаем, что главное – это видеть свой город и Родину свободной!
Примите самые искренние пожелания здоровья, долголетия, благополучия, тепла и заботы близких. 

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

Уважаемые ветераны, кингисеппцы!
1 февраля - День освобождения города Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков.

Эта дата навечно вписана в историю нашей малой родины. 76 лет назад советские войска, сметая ожесточённое
сопротивление врага, освободили наш город от фашистской оккупации.

Годы всё дальше отделяют нас от тех событий, но память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу
родной земли, живёт в наших сердцах.никам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин Кингисепп.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за подвиг, за мужество и выдержку, за то, что и сегодня вы рядом с нами,
участвуете в общественной жизни, в патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, достатка и благополучия в семьях.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Душевная встреча

В Кингисеппский СРЦ 
для несовершенно-

летних требуются:

* специалист 
по кадрам; 

* медицинская
сестра

* младший 
воспитатель;

* дворник; 
* помощник
по уходу за ребен-
ком-инвалидом 
на дому (сиделка)  

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

тел.  2-75-78, 2-79-65, 
с 9.00 до 17.00 , 

ежедневно с понедельника 
по пятницу 

(обед: 12.30-13.30) 
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Поздний срок”
16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
03:30 “Наедине со всеми”
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
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:25,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с
“Карпов” 16+
09:25, 10:05, 10:50 Т/с “Но-
вая жизнь сыщика Гурова”
16+
11:25, 12:15 Т/с “Новая
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:40 Т/с
“Девятый от-
дел” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три

вокзала” 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:05 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

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

12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ. Но-

вая общага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 М/ф “Книга жизни”
12+
02:45 Х/ф “Общак” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:00,
16:05, 22:15 Новости
07:05, 11:25, 16:10, 22:20,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00, 17:10 Специальный
репортаж “Катарские игры
2020” 12+
09:20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Ро-
стов” (Россия) - “Партизан”
(Сербия) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” -
“Анже” 0+
14:05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала 0+
17:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Локо-
мотив” (Москва) - “Спартак”
(Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. “Бавария”
- “Хоффенхайм” 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Из-
раиль) - “Химки” (Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Стронгест” (Боли-
вия) - “Атлетико Тукуман”
(Аргентина) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:20 “Доктор

И...” 16+
08:55 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина” 0+
10:35 Д/ф “Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Никита
Кукушкин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Барышня и хули-
ган” 12+
22:30, 04:20 Линия защиты.
16+
23:05, 03:35 “Прощание. Ла-
врентий Берия” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
2” 12+
02:45 “Хроники московского
быта. Месть фанатки” 12+
04:55 “Знак качества” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Добро пожало-
вать в капкан” 16+
04:40 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Х/ф “Пекарь и краса-
вица” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:00 Х/ф “Заплати друго-
му” 16+
11:35 Х/ф “Малыш на драй-
ве” 16+
13:55 Х/ф “Эффект колибри”
16+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Рэд” 16+
22:15 Х/ф “Команда-А” 16+
00:40 Х/ф “Сотовый” 16+
02:20 Х/ф “Копи царя Соло-
мона” 12+
05:05 М/ф “Миллион в меш-
ке” 0+
05:35 М/ф “Путешествие му-
равья” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы. Нехо-
рошая квартира” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Оборотень” 16+
01:30 “Знахарки. Дар в на-
следство” 16+
02:15 “Знахарки. Травница”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
посольская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05 Д/ф “Легендар-
ный поход Ганнибала”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55 Д/ф “Франция. Про-
вен - город средневековых
ярмарок”
09:10, 22:20 Т/с “Раскол”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Роман
Карцев и Виктор Ильченко.
Птичий полёт”
12:30, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:20 “Искусственный от-
бор”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Т/с “Люди и дельфины”
17:40 Д/ф “Марокко. Исто-
рический город Мекнес”
18:00 Фортепианный квин-
тет А.Дворжака
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Александр Маке-
донский. Путь к власти”
21:30 “Камера-обскура”
21:40 “Абсолютный слух”
23:10 Солисты XXI века. Ва-
силий Ладюк
00:00 Д/ф “Клетка” Сергей
Чахотин”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 02:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Поздний срок”
16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
23:55 “Право на справедли-
вость” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Под прикры-

тием” 16+
09:25, 10:05, 10:55, 11:35,
12:15 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с “Карпов”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:40 Т/с
“Девятый от-
дел” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три

вокзала” 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:05 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Поворот не туда
5: Кровное родство” 18+
02:45 Х/ф “Пустоголовые”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 10:50, 14:15,
15:40, 22:15 Новости
07:05, 10:55, 15:45, 22:20,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 “Тотальный футбол”
12+
10:00, 17:10 Специальный
репортаж “Катарские игры
2020” 12+
10:20 Специальный репор-
таж “Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира” 12+
11:55 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьёв про-
тив Карена Чухаджяна. Бой
за титул WBO International в
полусреднем весе. Георгий
Челохсаев против Принца
Дломо 16+
13:45 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор
12+
14:20, 05:10 Специальный
репортаж “Курс Евро” 12+
14:40 “Евро близко”. Специ-
альный обзор 12+
16:40 Специальный репор-
таж “Сильнее самого себя”
12+
17:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Ро-
стов” (Россия) - “Партизан”
(Сербия) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. “Вердер” -
“Боруссия” (Дортмунд) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Универсидад де
Чили” (Чили) - “Интернась-
онал” (Бразилия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Франции. “Нант” - ПСЖ 0+
05:30 Д/ц “Первые леди”
12+

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

“Смерть на взлете” 12+
10:30 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Вера По-
лозкова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Тень стрекозы”
12+
22:30, 04:20 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:35 Д/ф “Михаил
Ульянов. Вечный самосуд”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
2” 12+
02:45 “Прощание. Иосиф
Кобзон” 16+
04:55 “Знак качества” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+

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

16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Живая сталь” 16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Вулкан” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-
зей” 0+

06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Х/ф “Пекарь и краса-
вица” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Смокинг” 12+
11:10 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” 12+
13:35 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” 16+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Эффект колибри”
16+
22:00 Х/ф “Механик” 16+
23:55 Х/ф “Люси” 18+
01:35 Х/ф “Патриот” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы. Ста-
руха” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Другой мир: Про-
буждение” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05 Д/ф “Женщи-
ны-воительницы. Викинги”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55, 02:40 Д/ф “Италия.
Сасси-ди-Матера”
09:10, 22:20 Т/с “Раскол”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Мело-
дии Бориса Мокроусова”
12:20 Дороги старых масте-
ров. “Магия стекла”
12:30, 18:40, 00:45 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 Д/ф “Дедукция круп-
ным планом”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:40 Т/с “Люди и дельфи-
ны”
18:00 Произведения Р.Шу-
мана, Ф.Шуберта
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Легендарный по-
ход Ганнибала”
21:40 “Искусственный
отбор”
23:10 Солисты XXI
века. Алексей Неклю-
дов
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Все на юбилее Лео-
нида Агутина” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “История The Ca-
vern Club” 16+
01:30 “На самом деле” 16+
02:25 “Про любовь” 16+
03:10 “Наедине со всеми”
16+
04:40 Д/с “Россия от края до
края” 12+

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
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:25 Х/ф “Деревенская ис-
тория” 12+
03:25 Х/ф “Только вернись”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
13:25, 14:25,
15:10, 16:05,

17:05, 18:00 Т/с “Карпов”
16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение”
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:10 Т/с “Де-
вятый отдел”
16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три

вокзала” 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00 “Жди меня” 12+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка”
16+
23:00 “ЧП. Расследование”
16+
23:35 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
00:55 “Квартирный вопрос”
0+
02:00 “Фоменко фейк” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою

любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:35, 13:30,
16:25, 18:30 Новости
07:05, 11:40, 13:35, 18:35,
22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репор-
таж “Евротур. Live” 12+
09:20 Хоккей. Евротур.
“Шведские игры”. Финлян-
дия - Россия 0+
12:10, 16:05 Специальный
репортаж “Катарские игры
2020” 12+
12:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
“Сайборг” Жустино 16+
14:35 Специальный репор-
таж “ВАР в России” 12+
15:05 Все на футбол! Афиша
12+
16:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джамал
Юсупов против Петчмора-
кота Петчьинди. Марат Га-
фуров против Юрия Лапику-
са 16+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Црвена Звезда” (Сербия)
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Болонья”
0+
00:40 “Точная ставка” 16+
01:00 “Евро близко”. Специ-
альный обзор 12+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - “Зенит” (Россия)
0+
04:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Мит-
риона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “По
данным уго-
ловного розы-

ска...” 12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с “Бес-
покойный участок 2” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
18:15 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” 12+
20:00 Х/ф “Опасный круиз”
12+
22:00, 02:45 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:00 Д/ф “Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак”
12+
01:55 Д/ф “Личные маги со-
ветских вождей” 12+
03:55 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Продавцы возду-
ха: Почему мы им верим?”
16+
21:00 Д/п “Подделки повсю-
ду: Как распознать фальси-
фикат?” 16+
23:00 Х/ф “Девушка с татуи-
ровкой дракона” 18+
02:00 Х/ф “Нулевой паци-
ент” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Х/ф “Пекарь и краса-
вица” 16+
08:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09:00 Х/ф “2 ствола” 16+
11:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Лёд” 12+
23:35 Х/ф “В метре друг от
друга” 16+
01:50 Х/ф “Игры разума”
12+
04:00 М/ф “Би Муви. Медо-
вый заговор” 0+
05:15 М/ф “Кошкин дом” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
17:00 Д/с “Очевидцы. Сва-
дебное платье” 16+
19:30 Х/ф “Эверест” 16+
22:00 Х/ф “Разлом” 16+
00:15 Х/ф “Покинутая” 16+
02:00 Х/ф “Оборотень” 16+
03:45 “Психосоматика. Сто
кг счастья” 16+
04:15 “Психосоматика. Бес-
соница” 16+
04:30 “Психосоматика. Тош-
нота” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
подземная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:15 Д/ф “Александр
Македонский. Путь к вла-
сти”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55 Д/ф “Румыния. Дерев-
ни с укрепленными церквя-
ми в Трансильвании”
09:10, 22:05 Т/с “Раскол”
16+
10:15 Спектакль “Орфей
спускается в ад”
12:50 “Острова. Иван Ива-
нов-Вано”
13:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
15:10 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
15:40 “Энигма. Андрис Не-
лсонс”
16:20 Х/ф “Тихоня”
17:35 Квартеты П.Чайков-
ского
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15, 01:40 Искатели. “Ни-
жегородская тайна Леонар-
до да Винчи”
21:00 “Линия жизни. Артём
Оганов”
23:20 Д/ф “Мужская исто-
рия” 16+

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 01:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Поздний срок”
16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
03:30 “Наедине со всеми”
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
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:50, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
“Карпов” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 04:20 Т/с
“Девятый от-
дел” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с
“Москва. Три

вокзала” 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:35 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:00 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:05 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 М/ф “Симпсоны в
кино” 16+
02:35 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:20, 13:55,
16:20, 18:15 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 23:55
Все на Матч! 12+
09:00, 17:55 Специальный
репортаж “Катарские игры
2020” 12+
09:20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Локо-
мотив” (Москва) - “Спартак”
(Москва) 0+
11:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Амьен”
0+
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Верона”
0+
16:00 Специальный репор-
таж “Курс Евро” 12+
17:25 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор
12+
18:20 Специальный репор-
таж “Евротур. Live” 12+
18:40 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. Евротур.
“Шведские игры”. Финлян-
дия - Россия 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Уралоч-
ка-НТМК” (Россия) - “Дина-
мо” (Москва) 0+
02:25 Специальный репор-
таж “Сильнее самого себя”
12+
02:55 “С чего начинается
футбол” 12+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала.
“Унион” (Аргентина) - “Атле-
тико Минейро” (Бразилия)
0+
05:25 “Команда мечты” 12+

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

послать ли нам... гонца?”
12+
10:45 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Геннадий
Смирнов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” 12+
22:30 Д/с “Обложка” 16+
23:05 Д/ф “Личные маги со-
ветских вождей” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 “Петровка, 38”
16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Между нами
горы” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Х/ф “Пекарь и краса-
вица” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:00 Х/ф “Птичка на прово-
де” 16+
11:15 Х/ф “Команда-А” 16+
13:40 Х/ф “Рэд” 16+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Опасные пасса-
жиры поезда 123” 16+
22:05 Х/ф “2 ствола” 16+
00:20 Х/ф “Механик” 18+
02:00 Х/ф “Заплати друго-
му” 16+
04:00 Х/ф “Римские свида-
ния” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы. Забот-
ливый муж” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00, 00:00 Т/с “Викинги”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
запретная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф
“Александр Македонский.
Путь к власти”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55 Д/ф “Португалия. Ис-
торический центр Порту”
09:10, 22:20 Т/с “Раскол”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Кино-
панорама. Мастера совет-
ского кино”
12:45, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Фёдор Достоевский
“Сон смешного человека”
13:30 “Абсолютный слух”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь - Россия!
“Одиссей из Симферополя”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Т/с “Люди и дельфины”
17:50 Цвет времени. Эдгар
Дега
18:00 Произведения
М.Глинки, А.Бородина
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Энигма. Андрис Не-
лсонс”
22:10 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
23:10 Солисты XXI века.
Денис Родькин
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:30,
06:10 Х/ф
“Моя мама -
невеста” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
15:00 “Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...” 16+
16:35 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция”
6+
23:45 Х/ф “Про любовь.
Только для взрослых” 18+
01:40 “На самом деле” 16+
02:35 “Про любовь” 16+

03:20 “Наедине
со всеми” 16+

05:55, 02:10
Х/ф “Родной
человек” 16+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Тест” 12+
12:05 Х/ф “Возраст любви”
12+
14:00 Х/ф “Никто кроме
нас” 12+
17:50 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Золото Колчака”
12+

05:00, 05:35 Т/с
“Море. Горы.
Керамзит” 16+
06:10 Д/с “Моя
правда. Денис
Клявер. Когда

ты станешь большим..” 16+
07:00 Д/с “Моя правда.
Дмитрий Маликов. Послед-
ний романтик” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/с “Моя правда.
Децл. Кто ты” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25,
17:20, 18:20, 19:15, 20:15,
21:05, 22:00 Т/с “Чужой
район 3” 16+
22:55, 23:50, 00:35, 01:20
Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+
02:10 Х/ф “Белая стрела”
16+
03:35, 04:20 Т/с “Страсть 2”
16+

05:00 “Их нра-
вы” 0+
05:20 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:10 “Цент-

ральное телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+

21:45 “Ты не пове-
ришь!” 16+
22:55 “Основано на ре-

альных событиях” 16+
02:05 Х/ф “Игра с ог-

нем” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 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,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с
“Универ” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:05 Х/ф “Идиократия” 16+
03:25 Х/ф “Обезьянья кость”
16+
04:45, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат
Франции. “Ам-
ьен” - “Мона-
ко” 0+
08:00 Футбол.

Чемпионат Испании. “Атле-
тико” - “Гранада” 0+
10:00, 12:10, 16:40 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Порту” - “Бен-
фика” 0+
12:15 “Жизнь после спорта”
12+
12:45, 16:45, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
13:20 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
13:50 Специальный репор-
таж “Евротур. Live” 12+
14:10 Хоккей. Евротур.
“Шведские игры”. Россия -
Чехия 0+
17:10 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020”
12+
17:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. “Ро-
стов”- “Локомотив” (Моск-
ва) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Сельта” - “Се-
вилья” 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Милан”
0+
01:10 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
01:40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок
“ГАЗПРОМ” имени Алины
Кабаевой в рамках про-
граммы “Газпром - детям”.
“Гран-при Москва 2020” 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” -
“Лейпциг” 0+

06:00 Х/ф “По
данным уго-
ловного розы-
ска...” 12+
07:20 “Фактор

жизни” 12+
07:45 “Верное решение”
16+
08:10 Х/ф “Как вернуть
мужа за тридцать дней” 12+
09:50 Д/ф “Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица”
12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” 12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
12+
15:00 “Девяностые. Звезды
из “ящика” 16+
15:55 “Хроники московского
быта. Недетская роль” 12+
16:50 “Прощание. Олег По-
пов” 16+
17:45 Х/ф “Портрет люби-
мого” 12+
21:35, 00:40 Т/с “Коготь из
Мавритании 2” 16+
01:45 “Петровка, 38” 16+
01:55 Х/ф “Опасный круиз”
12+
03:45 Х/ф “Патриотическая
комедия” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
06:20 Х/ф “Воз-
душная тюрь-
ма” 16+
08:40 Х/ф “Тер-

минатор” 16+
10:40 Х/ф “Терминатор 2:
Судный день” 16+
13:40 Х/ф “Терминатор 3:
Восстание машин” 16+
15:50 Х/ф “Терминатор: Да
придёт спаситель” 16+
18:00 Х/ф “ТерминатоР: Ге-
незис” 16+
20:30 Х/ф “Война миров Z”
12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 6+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:00 “Уральские пельме-
ни” 16+
10:10 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” 12+
12:05 Х/ф “План игры” 12+
14:20 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
16:20 Х/ф “Небоскрёб” 16+
18:20 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 12+
21:00 Х/ф “тихоокеанский
рубеж 2” 12+
23:05 Х/ф “Трон. Наследие”
12+
01:35 Х/ф “Храброе сердце”
16+
04:25 М/ф “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях” 0+
04:55 М/ф “Сказка о попе и
о работнике его Балде” 0+
05:15 М/ф “Две сказки” 0+
05:30 М/ф “Хвосты” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30 Х/ф “Гло-
бальная ката-
строфа” 12+
12:15 Х/ф “Вни-

зу” 16+
14:00 Х/ф “Эпидемия” 16+
16:45 Х/ф “Смерч” 12+
19:00 Х/ф “Пик Данте” 12+
21:00 Х/ф “Годзилла” 16+
23:30 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
00:45 “Последний герой.
Год спустя” 12+
02:00 Х/ф “Покинутая” 16+

06:30 М/ф
“Каштанка”,
“Сказки-неве-
лички”
07:25 Х/ф “Не

бойся, я с тобой!”
09:55 “Мы - грамотеи!”
10:35 “Обыкновенный кон-
церт”
11:05 Х/ф “Борец и клоун”
12:45, 01:45 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии”
13:30 Д/с “Другие Романовы.
Наследство для Екатерины”
14:00, 00:05 Х/ф “Вкус
меда”
15:50 Д/ф “Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?”
16:30 “Картина мира”
17:15 Х/ф “Станционный
смотритель”
18:20 Д/с “Первые в мире.
Люстра Чижевского”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф “Они были пер-
выми”
21:45 Д/ф “Венеция - дерз-
кая и блистательная”
22:40 Шедевры мирового
музыкального театра
02:25 М/ф для взрослых
“Следствие ведут Колобки”,
“И смех и грех”

06:00
“Доброе
утро. Суббота”
09:00 “Умницы
и умники” 12+
09:45 “Слово
пастыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Ирина Муравьева.
Больше солнца, меньше
грусти” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
15:00 Х/ф “Карнавал” 0+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Большая игра” 16+
00:10 Х/ф “Берлинский син-
дром” 18+
02:10 “На самом деле” 16+
03:05 “Про любовь” 16+
03:50 “Наедине со всеми”
16+

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

08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разрешает-
ся”
13:40 Х/ф “Крылья Пегаса”
12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Замок на песке”
12+
01:00 Х/ф “Мамочка моя”
16+

05:00, 05:25,
05:55, 06:20,
06:45, 07:15,
07:45, 08:20,
09:00, 09:40 Т/с
“Детективы”

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Х/ф “Ан-
тиснайпер.
Двойная моти-

вация” 16+
07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
11:55 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:30 “Фоменко фейк” 16+
02:55 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой! 1919” 12+

07:00, 01:10
“ТНТ Music”
16+
07:30, 08:00,
08:30 “ТНТ.

Gold” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня” 16+

11:00 “Битва экстрасенсов”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00
“Комеди Клаб” 16+
16:00 Х/ф “Платон” 16+
17:55 Х/ф “Невеста любой
ценой” 16+
20:00 “Большой Stand-Up
Павла Воли-2016” 16+
21:00 “Павел Воля. Боль-
шой Stand Up” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:05 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:10 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:40 Х/ф “Потомки” 16+

03:30 Х/ф “Су-
ровое испыта-
ние” 12+
05:25 “Откры-
тый микрофон”
16+
06:10, 06:35

“ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол. Чемпиона
Германии. “Айнтрахт” -
“Аугсбург” 0+
08:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Анже” - “Лилль”
0+
10:00, 16:45 Новости
10:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11:10 Футбол. Испании.
“Вальядолид” - “Вильярре-
ал” 0+
13:10 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020”
12+
13:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020.
“Спартак” (Москва, Россия)
- “Партизан” (Сербия) 0+
16:15 “Жизнь после спор-
та” 12+
16:50, 22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
17:20 Специальный репор-
таж “Евротур. Live” 12+
17:40 Все на хоккей! 12+
18:10 Хоккей. Евротур.
“Шведские игры”. Швеция -
Россия 0+
20:40 Футбол. Чемпионат
Германии. “Байер” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Верона” - “Ювен-
тус” 0+
01:10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Фе-
ренцварош” (Венгрия) -
“Ростов-Дон” (Россия) 0+
02:55 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
03:30 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат

Испании. “Хе-
тафе” - “Вален-
сия” 0+

06:00 Х/ф “Три
дня на лю-

бовь” 12+
08:05 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:35 Д/ф “Афоня” 12+
09:05 Х/ф “Кем мы не ста-
нем” 12+
11:00, 11:45 Х/ф “Женатый
холостяк” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:05, 14:45 Т/с “Поездка
за счастьем” 12+
17:10 Т/с “Змеи и лестни-
цы” 12+
21:00, 02:55 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:05 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Тамара
Рохлина” 16+
00:50 “Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!” 16+
01:35 “Советские мафии.
Наркобароны застоя” 16+
02:20 “Брекзит и прочие
неприятности”. Специ-
альный репортаж 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:30 М/ф “Ур-
фин Джюс и
его деревян-

ные солдаты” 0+

09:15 “Минтранс”
16+

10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Самые страшные
тайны!” 16+
17:20 Х/ф “Война миров Z”
12+
20:00 Х/ф “ТерминатоР: Ге-
незис” 16+
22:20 Х/ф “Терминатор 2:
Судный день” 16+
01:20 Х/ф “Терминатор”
16+
03:00 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20, 10:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:40 Х/ф “Богатенький
Ричи” 12+
12:30 Х/ф “Детсадовский
полицейский” 0+
14:55 Х/ф “Шпион по сосед-
ству” 12+
16:40 Х/ф “План игры” 12+
19:00 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
21:00 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж” 12+
23:40 Х/ф “Призрак в до-
спехах” 16+
01:40 Х/ф “Дракула Брэма
Стокера” 18+
03:40 М/ф “Даффи Дак.
Фантастический остров” 0+
04:55 М/ф “Сказка о Золо-
том петушке” 0+
05:25 М/ф “Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка”
0+
05:35 М/ф “Лиса и волк” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с
“Викинги” 16+
11:45 Х/ф “Раз-
лом” 16+

14:00 Х/ф “Эверест” 16+
16:30 Х/ф “Годзилла” 16+
19:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
20:00 “Последний герой.
Год спустя” 12+
21:15 Х/ф “Смерч” 12+
23:30 Х/ф “Внизу” 16+
01:30 Х/ф “Глобальная ката-
строфа” 12+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Ти-
хоня”
08:20 М/ф “Ко-

нёк-Горбунок”
09:35 “Телескоп”
10:05 Х/ф “Сказание о зем-
ле Сибирской”
11:45 Д/ф “Борис Андреев.
У нас таланту много...”
12:25 Д/с “Первые в мире.
Радиотелефон Куприянови-
ча”
12:40 Человеческий фак-
тор. “Общее дело”
13:15 “Эрмитаж”
13:45, 01:20 Д/ф “Бегемоты
- жизнь в воде”
14:40 Д/ф “Почему Луна не
из чугуна”
15:25 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой!”
17:55 Д/ф “Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол”
18:40 Х/ф “Дом, который
построил Свифт”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Нежная Ирма”
00:20 Оскар Питер-
сон и Элла Фицдже-
ральд в концерт-
ном зале “Олим-
пия”
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ВРЕМЯ
29 января 2020 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 2 (760)

Как вы спите? На спине, на животе или на
боку? Не задумывались? Постарайтесь поймать
себя на том, в какой позе вы проснулись утром.
Так вы сможете определить, какие болезни -
иногда исподволь - отравляют вам жизнь, и об-
ратиться к соответствующему доктору. Вы вполне
в состоянии себя проконтролировать! Подберите
себе удобную позу для сна.

Как спишь, так и болеешь

Шейный остеохондроз. Когда спят на боку,
засовывая руки под подушку, то голова подни-
мается немного выше. В такой позе шея вырав-
нивается с позвоночником, мускулы не напря-
жены, расслаблены. Это любимая поза тех, кто
страдает болью в шее.

Проблемы с давлением, больной желудок.
Когда спят, свернувшись в клубочек - практически
в “позе зародыша”, то тепло, вырабатываемое
организмом, дольше сохраняется и согревает
все тело (особенно живот). Это любимая поза
людей, которым постоянно холодно из-за низкого
давления. Она целебна и для того, у кого про-
блемы с желудком.

Мигрень. Когда спят на спине, а голову кладут
на край подушки, голове обеспечивается мак-
симальный комфорт, она не подвергается дав-
лению. Это любимая поза тех, кто частенько ис-
пытывает головную боль в результате стресса.

Проблемы с носоглоткой. Когда спят на боку,
а голову кладут на руку, то делают это потому,
что так лучше дышится. В такой позе основная
часть мягкого неба не перекрывает носоглотку
и не затрудняет дыхания через нос. Это излюб-
ленная поза тех, кто страдает от храпа: в таком
положении мягкие ткани “падают” на бок и не
вибрируют при дыхании.

Искривление позвоночника. Когда спят на жи-

воте, то позвоночник не-
много распрямляется, и
боли в спине исчезают. Эта
поза комфортна для людей,
страдающих искривлением
позвоночника.

Энурез, почечная колика.
Когда спят, зажав ладони
между колен и подтягивая
колени к груди, то мочевой
пузырь немного сдавлива-
ется. В таком положении
человеку кажется, что он
может сдержать позывы к
мочеиспусканию. Это лю-
бимая поза людей, стра-
дающих энурезом и стрессовым недержанием
мочи. Она приносит облегчение и тем, кто стра-
дает почечными коликами.

Боль в спине. Когда спят на спине, вытянув
все тело в одну линию, то мышцы спины растя-
гиваются, не подвержены сокращению и могут
расслабиться. Это поза людей, страдающих бо-
лями в спине. Она подходит даже при позво-
ночной грыже, так как при этом не напрягается
седалищный нерв.

Проблемы с пищеварением. Когда спят на
животе, подкладывая подушку под шею (или
практически на уровне пищевода), то область
желудка оказывается ниже, чем голова. В такой
позе затруднено движение вверх желудочных
кислот, и жжение не достигает горла. Это лю-
бимая поза тех, кто страдает изжогой.

Восточные странности

Оказывается, тибетские ламы следят за тем,
чтобы молодые послушники спали только на
левом боку. Для этого в буддийском монастыре

даже существует специ-
альный надзиратель, в обя-
занности которого входит
ночной дозор: не перевер-
нулся ли кто-нибудь из спав-
ших на неправильный бок.
Восточные целители утвер-
ждают: привычка спать на
левом боку продлевает
жизнь, сулит долголетие.
Для продления жизни, со-
гласно тибетским учениям,
необходимо балансировать
между крайностями - между
Солнцем и Луной. Поэтому
ночью предпочтительней ло-

житься на левый бок, активизируя “солнечную”
энергетику правого бока.

Кстати, та удивительная особенность, что на
Востоке принято ложиться спать головой к вос-
ходу солнца, на Западе - головой на север, объ-
ясняется весьма прозаично: расположением си-
ловых линий магнитного поля нашей планеты.
Они находятся вдоль меридианов между север-
ным и южным полюсами. Об этой физической
закономерности хорошо осведомлены кошки,
которых принято зазывать в гости к новоселам
- чтобы подсказали, куда ста-
вить кровать. И если наши
Васьки и Мурки укладываются
мордой строго на север, то их
восточные собратья предпочи-
тают ориентироваться на сто-
рону, откуда всходит солнце.

Плата за отказ от ужина

Некоторые медики считают
самой полезной для полно-

ценного отдыха во сне позу… на коленках, так
называемую поза ребенка (как будто вы пере-
двигаетесь ползком). А гастроэнтерологи пред-
упреждают, что сон в позе на животе пойдет на
пользу только в том случае, если вы отказались
от ужина. Оказывается, через полтора-два часа
переваренная в желудке пища перетекает через
привратник (специальный клапан, располагаю-
щийся под правыми ребрами) в двенадцати-
перстную кишку. Одновременно в нее поступают
ферменты из поджелудочной железы и желчь
из желчного пузыря. Когда человек лежит на
спине или животе, желчь через открытый при-
вратник затекает в желудок и разъедает его сли-
зистую оболочку. Если такая поза привычна, то
заработать гастрит или язву желудка не составит
труда. Всем известно, что ужинать лучше за че-
тыре часа до сна. А если соблюдать это правило
не получается, рекомендуется после трапезы
ложиться спать на правый бок. В такой позе же-
лудок наиболее защищен от попадания желчи.

Психологи рекомендуют родителям приучать
детей спать на правом боку, положив сомкнутые
ладони под правую щеку. Существует мнение,
что кисти рук в таком положении снимают воз-
буждение и успокаивают. Не случайно во время
молитвы руки складывают именно так.
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Медики разрушают мифы об алкоголе. Мно-
го закусывать вредно: обильная и жирная за-
куска не «крадёт градус», а утяжеляет по-
хмелье, дополнительно нагружая печень и
отравляя организм. Понижать или повышать
градус - на самом деле никакой разницы,
главное не смешивать. Растолстеть от чистого
алкоголя нельзя, потому что энергия спирта
плохо усваивается организмом. «Согреваться»
алкоголем на морозе опасно, так как выпивка
даёт только ощущение тепла.

А теперь подробнее. 

Миф первый: 
закуски должно быть много

Довольно часто от «умеющих пить» людей
и в интернетовских статьях можно встретить
утверждение, что «горячие и жирные блюда
уменьшают всасывание алкоголя». Из чего
делается вывод о важности обильной закус-
ки.

Врачи-токсикологи, поработавшие не с од-
ной сотней людей, пострадавших от отрав-
ления алкоголем, авторитетно заявляют: сие
неверно. И теория, и практика медицины по-
казывают, что обильная «тяжёлая» закуска
(мясная и жирная пища) вызывает гораздо
более тяжёлое похмелье.

Во-первых, потому что наличие пищи в же-
лудке и кишечнике не уменьшает действие
алкоголя на организм, а откладывает его. По
сути алкоголь копится в желудочно-кишечном
тракте, что позволяет пить больше и больше,
вплоть до того момента, когда человек вы-
пивает больше, чем в состоянии усвоить. При
умеренной закуске такое количество алкоголя
уже бы просто свалило пьющего с ног.

Во-вторых, потому что еда усиливает на-
грузку на печень, которая занята многосту-
пенчатым процессом расщепления алкоголя:
большое количество белка приводит к обра-
зованию биогенных аминов и производных
бензола. Пища будет плохо усваиваться, вы-
зывая проблемы с кишечником, а также сни-
зится способность печени перерабатывать
алкоголь.

В-третьих, через
стенки желудка и ки-
шечника фильтруется
кровь, а комок пищи
будет мешать этому
процессу. Что под-
тверждается практи-
кой: большинство
смертельных эпизодов
отравления алкоголем
(имеется в виду доб-
рокачественный алко-
голь) сопровождаются
обильной закуской.

Миф второй: 
о понижении 
градуса

Слышали: надо че-
редовать напитки

только в сторону повышения крепости, а «по-
нижение градуса» приведёт чрезмерному
опьянению и сильному похмелью?

На самом деле повышение и понижение
градуса - частные случаи чередования на-
питков, которые в общем и целом могут
осложнить работу печени. Но как именно вы
будете смешивать напитки: крепкие после
слабых или наоборот - уже не имеет значения. 

Здравый смысл также подсказывает, пра-
вило, по сути, сводится к правилу «пить только
один напиток»: действительно, можно мини-
мизировать похмелье, если выбрать один на-
питок и пить весь вечер только его: организму
будет легче справиться с ним, чем с разными
напитками, которые содержат разные примеси. 

Миф третий: кусочек сала до застолья

Известный рецепт: незадолго до мероприя-
тия «умники» советуют скушать кусочек масла
или сала, чтобы подольше пить и не пьянеть.
На самом деле поверхность нашего желудоч-
но-кишечного тракта составляет десятки квад-
ратных метров. Чтобы покрыть их достаточно
толстым слоем жира понадобятся килограммы
масла или сала. Не говоря уж о том, что эти
продукты только затруднят переработку ал-
коголя и вызовут более тяжёлое похмелье.

На самом деле эффективно замедлить или
снизить опьянение могут энтеросорбенты (ак-
тивированный уголь или его более эффек-
тивные современные аналоги). 

Миф четвертый: об обезвоживании 

Другая частая рекомендация: пить много
воды во время застолья или перед сном.
Якобы таким образом можно предупредить
обезвоживание, которое вызывает алкоголь.

На деле алкоголь вызывает не обезвожи-
вание, а перераспределение жидкости. Воды
же в организме, как правило, хватает, иногда
её даже слишком много, она копится в тканях
организма, вызывая отёки (человек опухает
с сильного похмелья - это все видели). Отёки
же вызывают головную боль. И если нака-

чаться жидкостью с вечера, то эти отёки толь-
ко усилятся.

Не хватает в организме объёма циркули-
рующей крови. Это состояние называется ги-
поволемией. Чтобы перевести жидкость из
межклеточных пространств в сосуды, можно
принимать мочегонные средства (натуральный
кофе) и обильно пить, но уже с утра. Лучше
пить минеральную воду, а для ускорения эф-
фекта - не более одного стакана рассола.
Также поможет баня или контрастный душ. 

Миф пятый: считаем калории

«Прежде чем выпить, нужно подумать не
только о своем здоровье, но и о фигуре» - пи-
шут в псевдопопулярных журналах. Возможно,
это относится к пиву или даже вину, но не к
алкоголю в целом: от той же водки растолстеть
нельзя, также как нельзя утолить ей голод.
Энергия спирта плохо усваивается, на пере-
работку его организм сам расходует энергию.
Калориен спирт только в том смысле, что при
его окислении выделяется много тепла. 

Миф шестой: греемся в морозы!

Здесь всё просто: алкоголь расширяет по-
верхностные сосуды тела и увеличивает их
кровенаполнение. Теплоотдача при этом уве-
личивается. Поэтому приём алкоголя на мо-
розе на короткое время приведёт к ощущению
тепла. А теперь внимание: теплопотери при
этом возрастут в разы. При длительном на-
хождении на морозе такой способ категори-
чески неприемлем! Приём алкоголя в мини-
мальных дозах допустим, когда человек уже
оказался в тёплом помещении и предполагает
находиться в нём не менее трёх - четырёх
часов. 

Есть ещё одно интересное обстоятельство:
алкоголь может применяться как противо-
шоковое средство. Шок, с медицинской точки
зрения, это состояние, при котором имеет
место централизация кровообращения - рас-
ширены сосуды мозга, сердца, скелетной мус-
кулатуры и лёгких. Все остальные сосуды
спазмированы, и многие органы испытывают
недостаток кровоснабжения. С определённого
момента шоковое перераспределение сосу-
дистого тонуса приобретает самостоятельное
патологическое значение, независимо от при-
чины, вызвавшей шок. Среди прочих суще-
ствует также холодовой шок. Поэтому спирт
может применяться в военно-полевой и экс-
тремальной медицине при оказании первой
помощи замёрзшим на месте. Предполагается,
что после этого пострадавший будет вскоре
доставлен в тёплое помещение для оказания
дальнейшей медицинской помощи. И это
именно борьба с шоком, вызванным пере-
охлаждением, а не с самим переохлаждением. 

Миф седьмой: полезные примеси

Довольно часто встречаются рассуждения
о том, что такие напитки как коньяк, виски,
текила и даже самогон (то есть дистилляты)

- напитки, полученные перегонкой зерновой,
ягодной или фруктовой браги - якобы менее
вредны для здоровья, чем этиловый спирт в
чистом виде. Под эти заявления иногда под-
водится довольно внятная теория о том, что
эти примеси замедляют окисление спирта в
печени и тем самым «дают организму время»
на переработку алкоголя. Иногда это просто
подкрепляется рассуждениями о «природном
происхождении» продукта и полезных свой-
ствах исходного сырья. 

Но обратимся к реальности. Что химически
представляют собой те самые примеси, ко-
торые попадают в напиток из исходного сусла
и придают ему столь ценимые знатоками вкус
и аромат? Это эфиры (в частности пахучий
эфир этилацетат), ацетали, различные кар-
боксильные и фенольные соединения, а также
высшие спирты и многое другое. Сами по
себе они достаточно безвредны: даже в ку-
старном самогоне их содержится крайне мало,
чтобы отравить организм взрослого человека.
Однако в процессе усвоения алкогольного
напитка они дают дополнительную сильную
и разностороннюю нагрузку на печень, которая
занята многоступенчатым процессом рас-
щепления алкоголя. Печень при этом дей-
ствительно «отвлекается» от расщепления ал-
коголя, что продлевает опьянение, но не от-
меняет, а лишь откладывает необходимость
окисления. Более того, высокомолекулярные
спирты требуют большего окисления по
сравнению с алкоголем: у высокомолекуляр-
ных соединений углеводородная цепочка
длиннее, поэтому они окисляются дольше,
требуют больше кислорода, а соответственно,
и большей активности окислительно-восста-
новительных ферментов. Как результат, не-
доокисленные продукты расщепления алко-
голя и высокомолекулярных спиртов в течение
долгого времени отравляют организм и дают
мощный похмельный эффект.

Примечательно: в отечественной токсико-
логии виски официально считается суррогатом
алкоголя того же класса, что и некачественный
самогон: они оказывают на печень примерно
тот же эффект, что и смешивание разных на-
питков. Ровно к таким же выводам приходят
и зарубежные учёные. 

Кроме того конкретно коньяк может сыграть
с вами злую шутку: в нём содержится особенно
много дубильных веществ, перешедших из
дуба (коньяк получается из виноградного брен-
ди, выдерживаемого годами в дубовой бочке).
Эти вещества замедляют поступление алкоголя
в кровь, что позволяет «набраться» незаметно
для пьющего. С другой стороны эти же ду-
бильные вещества понижают проницаемость
кишечной стенки, поэтому коньяк в меньшей
степени противопоказан аллергикам.

Что касается полезных веществ в пиве и
вине, то по мере увеличения дозы вред от
алкоголя довольно быстро начинает переве-
шивать пользу от витаминов, макро- и мик-
роэлементов, содержащихся в напитках. Также
при увеличении дозы многие полезные ве-
щества просто перестают усваиваться и на-
чинают дополнительно отравлять организм.

Мифы об алкоголе

Благоприятные дни февраля
Наивысшая гармония души и тела - 

2, 8, 15, 19, 22, 27
Удачное время для активного отдыха - 

1, 3, 14, 23, 29
Легче отказаться от вредных привычек - 

6, 12, 16, 21, 26

Ищем подходящую позу для сна
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 1(104)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2745861 от 26.01.2020
Долбежова Лидия
Известные данные о человеке:
Год рождения:
География: Россия, Ленинградская область;
Россия, Санкт-Петербург (Ленинград);
История:
Я ищу двоюродную бабушку Лидию Василь-
евну, сестру моей бабушки, сейчас я не
знаю, какая фамилия, но раньше была Дол-
бежова, по рассказам бабушки, последний
раз она её видела, когда Лидия Васильевна
приезжала домой в удмуртскую республику
в посёлок городского типа, потом она уеха-
ла в Ленинград, и после этого она больше ее
не видела.

Заявка № 2745666 от 25.01.2020 
Шустов Андрей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1969
География: Россия, Ленинградская
область;
История:
Ищу своего родного папу, Шустова Анд-
рея! Мне было полгода, когда мама с па-
пой развелись. Знаю что его родители
(мои дедушка и бабушка) живут в Житко-
ве, Выборгского района. Знаю, что папа
забрал деда (Шустов Николай) к себе ,по
словам бабушки. Только в каком направ-
лении, неизвестно! С бабушкой (Новико-
ва Зинаида) тоже пропала связь, уже
больше полгода невозможно дозвонить-
ся, и никто не может помочь в их поиске!

Заявка № 2744159 от 19.01.2020
Год рождения: 1959
География: Россия, Ленинградская
область;
Давность поиска: 10.05.2007
История:
Добрый день! Разыскиваю своего отца
Михалевича Александра. В 2007 году ле-
том ушёл из дома и не вернулся. До сих
пор никаких вестей от него нет. По неподт-
вержденным данным, его видели в 2007 -
2008 - 2009 годах в г. Гатчина и Санкт-Пе-
тербурге. Связь заблокирована. В 2007 по-
лучил от него сообщение, что он в Москве,
и больше разговоров не было. Важно
знать - жив мой отец или же нет. Спасибо.
Отец - военный в запасе (в 2007-м  перед
пропажей у него был микроинфаркт).

Заявка № 2744885 от 23.01.2020
Климов Сергей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1994
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град)
История:
Разыскиваю Климова Сергея (год рожде-
ния 1994, в с. Янино1 Всеволжского рай-
она Ленинградской области), мне он при-
ходится племянником. Отец Сергея, Алек-
сандр, умер в 2008 году в п. Шемышейка
Пензенской области. Сергей служил в тан-
ковых войсках во Владимирской области,
проживал с мамой Еленой Анатольевной
Климовой (г.р.24.10.1972) в д. Янино-1,
Всеволжского района, Ленинградской
области. Судьба так распорядилась, что он
является единственным наследником
дома, который принадлежал его бабушке.
Мы, родственники, и тетя, которая тяжело
больна, и по желанию бабушки, хотим,
чтобы, по справедливости, Сергей Алек-
сандрович Климов стал единственным на-
следником имущества - дома его бабушки
в п. Шемышейка Пензенской области. На
фото именно Сергей во время прохожде-
ния службы.

Заявка № 2736421 от 23.11.2019
Сереженков Алексей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1951
География: Россия, Ленинградская
область;
Давность поиска: 07.06.2019
История:
07.06.2019 г. мой отец уехал на подводную
рыбалку в 8.00 на реку Систа на машине,
был в хорошем настроении, потому что
через 3 дня собирался ехать на родину в
дер. Родино Смоленская область. Мы
ждали его как всегда часам к 18.00, но он
не вернулся, мы подождали до 20.00 и
стали бить тревогу. Поехали в полицию,
написали заявление, и позвонили в Лиза
Алерт, там срочно с нами связались и вы-
ехали на поиски. Место, где он оставил
машину, мы нашли на 4-й день в дер. Мо-
настырьки Кингисеппского района. Проче-
сали реку, каждую корягу, каждый заку-
ток в гидрокостюмах, его там не нашли.
Стали искать в лесу, но и там не нашли ни
чего. Привозили собак, запускали квадра-
коптер, искало много людей, но безре-
зультатно. На рыбалку он ходил уже 30
лет, места очень хорошо знает. Я думаю,
что мог потерять память и не помнить, кто
он. В тот день была аномальная жара и
резкая гроза с дождём. Очень прошу, по-
могите. Ждут дома жена, дочь и два внука
и внучка, которая каждый день вспомина-
ет о нём и просит найти. Характерные при-
знаки: под грудью шрам и тело как будто в
шишках. Рост 187см,  худощавый, размер
обуви 41.

Заявка № 2744963 от 24.01.2020
Казакова Лариса
Год рождения:
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Севастополь; Россия,Тульская область, Тула;
Давность поиска: 1975
История:
Ищу подругу. Она 1940 - 1941г.р. Я роди-лась, выучилась и жила в Иркутске до1992г. Проработала врачом 40 лет. Ларисатоже окончила Иркутский мединститут иработала врачом-кардиологом в Иркут-ской областной больнице. Примерно в1975 г. с мамой Грибовской Тамарой Семе-новной, тоже работала врачом-кардиоло-гом, уехали из Иркутска в Тулу. А муж Ка-заков Николай, с двумя сыновьями до-школьного возраста, в г. Севастополь. По-том Лариса переехала в Ленинградскуюобласть. Хочется восстановить общение.

Заявка № 2743735 от 16.01.2020
Кошелева Людмила
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1941
География: Россия, Ленинградская
область;
История:
Ищу школьную подругу Кошелеву Людми-
лу Алексеевну 1941 г.р. (фамилия де-
вичья). В 1958 г. мы с ней окончили Бело-
крестскую ср. школу. Потом она окончила
Ленинградский пединститут, и работала
всю жизнь в школе в Ленинградской обл.,
Тосенском р-не, п. Никольское. В п. Сазо-
нове у неё похоронены родители, и рань-
ше она приезжала.
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

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

р
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л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

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 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

р
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а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
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а

м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Необратимые
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. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80. 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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
а

*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
к-

2020 год

январь

МЕЛКИЙ, 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ
(муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

МЕБЕЛЬ,
Рамочные фасады (MDF).
Дешево, в минимальные сроки.

Телефоны: 8-911-217-53-67;
8-906-263-06-52; 4-64-47.

Виктор. р
е
к
л
а
м
а
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л
а
м
а
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КУПЛЮ

разное

р
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Сдам, продам зимний дом 66 кв. м
(6 соток) на длительный срок. 
10 мин. от автовокзала.
Тел. 8-952-373-27-69

Салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» 
место 211 

продает
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ товары,
разработанные НИИ 

и ведущими ортопедами России

Ассортимент расширен
домашней одеждой 

для мужчин и подростков 
фабрики г.Иваново.
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Дорогих наших любимых

Людмилу Аркадьевну 
и Алексея Ивановича Павловых

поздравляем с Юбилеем 
совместной жизни!

Брильянтовая свадьба! 
Лет счастья – шестьдесят.

В брильянтовую свадьбу 
хотим Вам пожелать:

В любви Вам жить и в мире, в согласии всегда,
И ссор не знать отныне в любые времена!

Храните, берегите Любимую семью,
Да и вообще Живите, как будто бы в раю!

Чтоб всё -  только прекрасно! 
Чтоб всё вокруг цвело!

Чтоб было море счастья, где радость и добро!

29.01.2020 г.                            Дети, внуки, 
правнуки

Хорошие березовые ВЕНИКИ.
Тел. 8-911-763-44-78.

ТВ б/у Sony (2000 руб.), 
Thomson (1600 руб.). 
Тел. 8-921-410-20-52.

Экстракт восковой моли.
Тел. 8-911-763-44-78

Шуба р. 52-54. Новая, с капюшоном, 
недорого. Тел. 8-905-201-56-38.

МЕНЯЮ 1 КОМ. КВАРТИРУ
НА 2-3 КОМ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-905-210-34-11

СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Тел. 8-905-210-34-11

ПОМОЖЕМ РАЗМЕНЯТЬ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ.

Тел. 8-905-210-34-11

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

Поздравляем 

Радионову
Татьяну 

Вениаминовну
с 70-летним Юбилеем!

Пусть сердце горести не знает,
Пусть зло проходит стороной.
Пусть радостью глаза сияют!
Всегда будь вечно молодой!

Односельчане, 
дер. Пумалицы,
Котельское 
сельское поселение
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8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

Комнаты: 12 кв. и 12,3 кв. м. по 500
тыс. руб. Тел. 8-911-709-31-85.

Газовая колонка - нагреватель «Нева-
Люкс» для дома и дачи. Недорого.
Тел. 8-911-730-58-28.

1,5-спал. деревянную кровать с каркас-
ным матрасом. Б/у мало. Дешево. 
Тел. 2-39-91, 8-960-263-57-42.

СДАМ

30.01.2020 г.

В память о необыкновенном 
человеке

Александре Сергеевиче Худякове
(12.09.1931-02.01.2020)

Утрата тяжела, безвременна и невосполнима.
Скоропостижно ушел из жизни Человек с большой
буквы, с горячим и любящим сердцем - любящий
муж, отец, дедушка и прадедушка, верный друг
и товарищ, прекрасный руководитель. Всех его
заслуг не перечесть.

Александр Сергеевич родился в городе Миассе
Челябинской области. В Челябинске в Институте
механизации сельского хозяйства получил высшее

образование по профессии инженер-механик. В 1955 году по путевке
комсомола поехал в Алтайский край на освоение целинных и залежных зе-
мель, за что получил Медаль за освоение целинных и залежных земель.

Много работал в Алма-Ате, главным инженером автобаз. В 1965 году
ему было предложено работать главным инженером объединенного авто-
предприятия в г. Кингисепп, и он с большим усердием взялся за дело. За
время работы осу-
ществил разделе-
ние предприятия
на 2 самостоятель-
ных предприятия -
грузовое и пасса-
жирское. Исклю-
чительное трудо-
любие и профес-
сионализм позво-
лили Александру
Сергеевичу выве-
сти предприятия на передовой уровень и заслужить почет и уважение в
области. Был неравнодушным и отзывчивым руководителем, всегда

заботился о
благополучии
своих сотрудни-
ков. Построил
для них в горо-
де 2 дома, боль-
шое внимание
уделял органи-
зации их досуга,
устраивая твор-
ческие вечера с
участием при-

езжих артистов, боролся с пагубными вредными привычками. Всегда вел
здоровый образ жизни, активно занимался спортом, поэтому большое
внимание уделял развитию спорта в Кингисеппе – организовал лыжную
секцию и футбольную команду, открыл физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК), заливал большой каток у школы №1. Многократно
получал грамоты за активную работу по развитию физической культуры и
спорта. Сам очень любил рыбалку, и для
сотрудников открыл рыболовецкую базу
под Ивангородом. Избирался депутатом
местного совета 4 созыва подряд. 

Это был человек огромной души, все-
гда внимателен к окружающим, добро-
желателен. Был человеком кристальной
честности и справедливости. Всегда был
скромен и не любил похвалы, считая
свои достижения обычным гражданским
долгом.
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25 января, в Татьянин день,
музыкальная студия «База» при-
гласила поклонников живой му-
зыки на концерт гостей из Санкт-
Петербурга - группы «Астерои-
ды». Коллег по творческому цеху
решили поддержать питерская
группа «Война» и кингисеппский
проект «Код Елизара».

«Астероиды» представляют со-
бой очень самобытную музы-
кальную смесь из инди, гранджа
и гаражного рока, хорошо при-
правленного запоминающимися
мелодиями и текстами, не ли-
шенными простоты, глубины и
актуальности. «Мы все - один
огонь» - вот о чем пытаются рас-
сказать участники группы «Асте-
роиды», тонко подобранные
аранжировки. В то же время, ре-
бята не скрывают влияния таких
известных коллективов как
BRMC, Muse, Placebo, Radiohead,
Killers, The Stooges, Queen и Nir-
vana. 

В состав группы «Астероиды»
входят Дим Астер (вокал, бас,
клавишные), Виктор Бекесов (ги-
тара), Роман Разживин (бараба-
ны) и Сергей Елистратов (бас). 

Петербургская группа «Асте-
роиды» уже не первый раз вы-
ступает в нашем городе. Они
были участниками сборного кон-
церта на Хеллоуин, и им у нас
очень понравилось. Вот как рас-
сказал о своих впечатлениях о
Кингисеппе лидер группы Дим
Астер: «Давно, когда только на-
чинал участвовать в концертах
в Саратове, играли в разных клу-
бах. Они не отличались особой вместитель-
ностью, большой сценой, но это было их главным

преимуществом - ибо там
была отличная атмосфера.
Все всех знали, а новых людей
встречали, как старых добрых
знакомых. И для меня это
очень теплые и приятные вос-
поминания. Так вот, в Кин-
гисеппе в клубе «База» точно
такая же атмосфера, я чер-
товски благодарен вам за эти
эмоции, играть с вами - кайф,
надеюсь, очень скоро уви-
димся, чтобы снова прило-
жить бас об стену, разбить
джек и дать сыграть послед-
нюю ноту концерта кому-ни-
будь из зала». 

Немного из истории кол-
лектива… Первый дебютный
альбом «Переживи всех» в
одиночку записал и выпустил
лидер группы - Дим Астер.
Затем к проекту присоеди-
нился гитарист Виктор Бе-
кесов. В новом составе дуэт
дал серию успешных сольных
концертов, записал несколько
синглов и 2 клипа. Но после
прихода в группу барабан-
щика Романа Разживина
«Астероиды» приняли реше-
ние вернуться к живому
звучанию и создали новую
концертную программу под
рабочим название «Огонь».
В настоящее время идет ра-
бота над записью второго
студийного альбома, что не
мешает группе продолжать
устраивать полноценные
сольные шоу. 

Елена Парфёнова
Фото автора

ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») и МО «Большелуцкое сельское по-
селение»  уведомляют и информируют о подготовке предварительной оценки о разработке
технического задания на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду» (далее-
ОВОС) в составе проекта «Производство аммиака-2, Кингисепп» по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит. Строительство производства
аммиака проектной мощностью 2 890 т/сутки планируется на промышленной площадке
действующего предприятия ООО «ПГ «Фосфорит» по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», промышленная
зона Фосфорит.  Строительство планируется с 2020-2023гг. 

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, Центральный проезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС январь-май 2020 года. 
С проектом технического задания можно ознакомиться в Общественной приемной ООО

«ЕХСЗ-2» по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 1-ая Линия,49 кабинет 5, а также
на официальном сайте генпроектировщика по адресу: https://tulagiprochem.corp.eurochem.ru.
Замечания и предложения принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования объявления по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 1-ая Линия,49 кабинет
5 и по электронной почте: office-nw@eurochem.ru

О времени и месте проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) будет
сообщено дополнительно.

ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») и МО «Большелуцкое сельское поселение»
и уведомляют и информируют о подготовке предварительной оценки о разработке технического
задания на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду» (далее-ОВОС) в составе
проекта «Производство карбамида, Кингисепп» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
район, промышленная зона Фосфорит. Строительство производства карбамида проектной
мощностью 3 500 т/сутки планируется на площадке действующего предприятия ООО «ПГ
«Фосфорит» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», промышленная зона Фосфорит.  Строительство планируется с
2020-2023гг. 

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинградская область, Кингисеппский район, про-
мышленная зона Фосфорит, Центральный проезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС январь-май 2020 года. 
С проектом технического задания можно ознакомиться в Общественной приемной ООО «ЕХСЗ-

2» по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 1-ая Линия,49 кабинет 5, а также на официальном
сайте генпроектировщика по адресу: https://tulagiprochem.corp.eurochem.ru Замечания и
предложения принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 1-ая Линия,49 кабинет 5 и по электронной почте:
office-nw@eurochem.ru

О времени и месте проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) будет
сообщено дополнительно. 

24 января в Кингисеппе апофеозом студен-
ческого праздника стал IX Городской конкурс
«МИСС СТУДЕНЧЕСТВО - 2020», в котором
приняли участие сразу четыре студентки Иван-

городского гумантарно-технического
колледжа: Карина Апостолова (1 курс,
специальность «Правоохранительная
деятельность»); Анна Клименко (1
курс,  специальность «Право и орга-
низация социального обеспечения»);
Анастасия Ларионова (1 курс, специ-
альность «Правоохранительная дея-
тельность»);  Ева Федорова (2 курс,
специальность «Правоохранительная
деятельность»). 

Девушки достойно выступили в но-
минациях «Визитная карточка», «Порт-
фолио», «Творческий конкурс», «Ку-
линарный конкурс»,  «Интеллектуаль-
ный конкурс», «Дефиле». Девушки
рассказали об интересных событиях,
учебе и участии в различных меро-
приятиях, а также мотивации поступ-
ления по выбранным специальностям.
Студентки выбрали разные направ-
ления творческого конкурса и высту-
пили в различных жанрах. Так, на-
пример, Настя Ларионова решила
провести физкультминутку, и «рас-
шевелила» весь зал под известную
песню Владимира Высоцкого «Утрен-
няя гимнастика». Аня Клименко поразила всех
своим вокалом. Ева Фёдорова продемонстри-
ровала умение игры на гитаре и пение. Карина
Апостолова прочитала стихи Сергея Есенина.
Итак, подведены итоги конкурса! Карина Апо-
столова - Мисс Грация, Настя Ларионова - Мисс
Улыбка, Ева Фёдорова - Мисс Обаяние. Валерия
Зайцева (Кингисеппский колледж технологии
и сервиса) - Мисс Энергия. Чинара Клычева
(Ивангородский филиал Государственного уни-

верситета аэрокосмического прибо-
ростроения) - 2-я Вице Мисс Студен-
чество. Милания Усова (Кингисеппский
колледж технологии и сервиса) - 1-я
Вице Мисс студенчество. Она же -
Мисс Интернет.

Главное звание – Мисс Студенчество  – за-
воевала Анна Клименко!

Поздравляем и благодарим всех участниц,
родителей, болельщиков! Это был настоящий

праздник красоты, молодости, грации и сту-
денчества!

Информ-«Время»

Анна Клименко завоевала титул 
«МИСС СТУДЕНЧЕСТВО - 2020»

«Астероиды» потрясли Кингисепп!
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РАКУРСЫ

В настоящее время в мире отмечается ухудшение
эпидемиологической ситуации, связанной с по-
явлением нового коронавируса (2019-nCoV). Наи-
более высокое распространение вируса зареги-
стрировано на территории Китайской Народной
Республики (КНР), преимущественно в г. Ухань, а
также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун. В
других странах также регистрируются случаи за-
болевания, вызванного новым коронавирусом.
Установлена возможность его передачи от человека
к человеку.

Основные признаки заболевания: лихорадка,
кашель с выделением мокроты, одышка. Инкуба-
ционный период определен 28-ю днями. 

В целях недопущения распространения случаев
заболеваний, вызванных новым короновирусом
в Российской Федерации, российским туристам,
при планировании зарубежных поездок, реко-
мендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию
в стране назначения.

Рекомендуемые профилактические мероприятия
при посещении КНР:

- не посещать рынки, где продаются животные,
морепродукты;

- употреблять только термически обработанную
пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые
мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания
(маски);

- мыть руки после посещения мест массового
скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться
за медицинской помощью в лечебные организации,
не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на
территории Российской Федерации информиро-
вать медицинский персонал о времени и месте
пребывания в КНР.

- воздержаться от поездок в город Ухань до

стабилизации ситуации.
При появлении симптомов респираторных за-

болеваний необходимо надеть маску и незамед-
лительно обратиться за медицинской помощью.

Профилактические мероприятия
по возвращении из КНР

На момент пересечения государственной гра-
ницы - при появлении лихорадки или гриппопо-
добных симптомов, либо при наличии контакта с
больными респираторными заболеваниями людь-
ми в период пребывания в КНР (даже при отсут-
ствии гриппоподобных симптомов), необходимо
сообщить об этом сотруднику Роспотребнадзора,
осуществляющему санитарно-карантинный конт-
роль в пункте пропуска через государственную
границу.

При появлении лихорадки или гриппоподобных
симптомов после пересечения государственной
границы надо незамедлительно обратиться к врачу,
предоставив информацию о посещенных странах
и сроках пребывания.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском и Ломоносовском районах»

Новый коронавирус 

До 2 марта 2020 года включительно
работодателям Санкт-Петербурга и
Ленинградской области необходимо
представить в Пенсионный фонд еже-
годную отчётность по форме СЗВ-
СТАЖ «Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц» за 2019 год.

Напоминаем, что названные све-
дения работодатель представляет на
каждое работающее у него застра-
хованное лицо.

За непредставление в установлен-
ные законодательством об индиви-
дуальном (персонифицированном)
учёте (Федеральный закон от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного
страхования») сроки индивидуальных
сведений либо представление стра-
хователем неполных и (или) недо-
стоверных сведений о застрахованных
лицах страхователь несет ответствен-
ность в виде штрафа в размере 500
рублей в отношении каждого застра-
хованного лица в соответствии со
статьёй 17 указанного Закона.

Кроме того, должностное лицо,
допустившее нарушение законода-
тельства, привлекается к админи-
стративной ответственности в соот-
ветствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ
в виде штрафа в размере от 300 до
500 рублей.

УПФР 
в Кингисеппском районе

(межрайонное)

Вниманию 

Общим чаянием всех родителей является здо-
ровье детей и их безопасность. Если обратиться к
статистике, то каждый двадцатый пожар в России
происходит в результате детской шалости или не-
осторожности с огнем. Хочется отметить, что в
основном именно дети дошкольного возраста еже-
годно пополняют список жертв огня. Нередко при-
чиной гибели детей становятся: незнание элемен-
тарных правил поведения при пожаре, отсутствие
навыков обращения с огнем. 

Анализ многих происшествий, связанных с по-
ведением ребенка во время пожара, показывает,
что малышей отличает пассивно-оборонительная
реакция; ребенок от страха прячется в укромный
уголок комнаты вместо того, чтобы покинуть по-
мещение или позвать на помощь. Так же детям
свойственна тяга к огню и поэтому запреты, мало-
эффективны и вызывают интерес. Почти все ма-
ленькие дети проявляют повышенный интерес к
огню, не осознавая в полной мере его потенциаль-
ную опасность, их неудержимо манит к этому чуду
природы. Пожар - не случайность, а результат не-
правильного поведения.

Главная задача взрослых помочь детям, начиная
с дошкольного возраста, утвердится в этих знаниях,
предостеречь от беды и при этом не просто сказать
«Этого делать нельзя», а объяснить, почему нельзя
и к чему это может привести. 

Все мы — педагоги, родители, надзорники —
пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить
безопасность и здоровье наших детей?» Ответ про-
стой: задача взрослых состоит в том, чтобы уже с
дошкольного возраста учить ребенка правильному
поведению при пожаре: дать каждому ребенку ос-
новные понятия пожароопасных ситуаций, позна-
комить с правилами при пожаре. И основная от-
ветственность в этом лежит на родителях детей,
поэтому, зная правила пожарной безопасности
сами, постоянно говорите о них со своим ребен-
ком.

Важно, чтобы ребенок осознал, что спички —
это не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у него
сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом
бедствии.

Необходимо учить детей правилам пользования
бытовыми электроприборами и газовой плитой.

Чрезвычайно опасно,
если дети остаются в
запертых квартирах или
комнатах. В случае по-
жара они не смогут вый-
ти из охваченного огнем
помещения наружу.

Не оставляйте спички
и зажигалки в доступ-
ном для ребенка месте.

Не разрешайте ребен-
ку самостоятельно за-
пускать фейерверки.

Не оставляйте ребен-
ка одного присматри-
вать за топкой печи.

Расскажите ребенку
об опасности разведе-
ния костров, поджига-
нии тополиного пуха и
сухой травы.

Не редки случаи, ко-
гда детская шалость пе-
реходит в хулиганство.
Ради развлечения ребя-
та пускают с крыш до-
мов и балконов горящие
«самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки
дверей квартир, бросают в подъезды домов за-
жженные дымовые шашки, совершенно не думая,
к каким последствиям могут привести такие раз-
влечения. 

Научите ребенка правилам поведения в случае
возникновения пожаров. Дети должны знать свой
адрес и телефон пожарной охраны. Объясните де-
тям, что при пожаре не нужно стараться что-то
вынести из дома и что не нужно спасать вещи.
Дети должны сконцентрироваться только на одной
задаче — выйти невредимыми из дома.

В случае пожара, если рядом нет взрослых, детям
нужно действовать следующим образом:

- обнаружив пожар, позвонить по телефону 01,
101, 112, сообщить фамилию, адрес, что и где го-
рит.

- предупредить о пожаре соседей, если необхо-
димо, они помогут ребенку вызвать пожарных.

- нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под
ванну, а постараться убежать из квартиры.

- ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее
огня. В задымленном помещении – закрыть нос и
рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу
– внизу дыма меньше.

- ожидая приезда пожарных, сохранять спокой-
ствие.

- когда приедут пожарные, выполнять все их
указания.

В заключение хочется сказать: не пренебрегайте
правилами безопасности! Начните изучать их с
детьми. Показывайте детям только положительные
примеры. Пусть каждый день будет безопасным!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минают: при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону “01”. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер “112” или “101”.

Что для ребенка не забава и не игрушка, 

Ряд полезных советов 

страхователей!
Срок - в старой китайской шкатулке. 
не позднее 
2 марта 
2020 года!для кингисеппцев!

или Безопасность детей - забота взрослых!
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30 января, с утра возможен небольшой
снег, но днем температура воздуха будет
уже на отметке 0 градусов. А к вечеру дойдет
до +1°.

31 января пасмурно, ветер юго-восточный
1,7 м/с. Утром +1°, ночью 0°. Влажность
воздуха 89%.

1 февраля прогнозируется небольшой
снег, ветер южный 3,0 м/с. Атмосферное
давление 745 мм.

2 февраля температура воздуха пойдет вверх. Днем +2° и небольшой
дождь. Вечером +1°. Влажность воздуха 90%.

3 февраля будет почти безветренно. Утром +2°, вечером +1°. Атмосферное
давление 742 мм.

4 февраля температура воздуха накренится за пределы нуля градусов.
Днем -1°, ночью -2°. Влажность воздуха 87%.

5 февраля ожидается дождь со снегом. Утром -2°, вечером -1°. Ветер
южный 1,5 м/с. Атмосферное давление 751 мм.

В течении недели Овнам ре-
комендуется воздерживаться
от контактов с незнакомыми
людьми. Особенно это отно-
сится к контактам с иностран-
цами и представителями иной
культурной традиции. Также
это непростое время для тех,
у кого имеются проблемы с

властью и законом. Юридические разбирательства
могут пойти по неблагоприятному для вас сцена-
рию. На работе тоже возможны проблемы: на-
чальство будет ждать от вас дисциплины, испол-
нительности и на любую вашу несогласованную инициативу босс может отреагировать
крайне негативно. Поэтому старайтесь обходиться без самодеятельности. Уделите
должное внимание поддержанию своей репутации. 

Тельцы могут столкнуться с самыми разными неожиданностями.
Звезды советуют воздерживаться от дальних поездок. В ходе
таких путешествий у вас могут быть неприятности с дорожной
полицией и нештатные ситуации. Рекомендуется воздерживаться
от посещения культовых сооружений, храмов и монастырей.
Также в этот период возрастает вероятность получения травм. Не
стоит принимать участие в спортивных состязаниях с элементами
силовой борьбы. Общение с друзьями может пойти по непред-
сказуемому сценарию. Также это неблагоприятное время для

рискованных финансовых операций —  возможны крупные убытки. Не берите деньги
в долг.

У Близнецов в течение недели могут обостриться партнерские от-
ношения. Возможно, вы столкнетесь с отсутствием взаимопонимания
и ревностью. Возрастает зависимость от окружающих людей и
внешних обстоятельств. От вашего личного поведения на данном
этапе почти ничего не зависит, и как-то повлиять на ситуацию вам
не представляется возможным.  Старайтесь не торопиться с выводами
и проявлять сдержанность. Сосредоточьте внимание на благо-
устройстве жилищных условий и укреплении отношений с близкими
родственниками, родителями. Создавая в доме уют, вы переключите

внимание на позитивную реализацию своей энергии.

У Раков возрастает вероятность развития инфекционных заболеваний
с высокой температурой. Старайтесь не переохлаждаться и не до-
пускайте больших физических перегрузок – это может ослабить за-
щитные силы вашего организма. Могут возникнуть сложности в
делах и в партнерских отношениях. Возможно, ваши чувства к парт-
неру или его к вам будут несколько избыточными. Любовь, когда
её слишком много, может перейти в необузданную страсть и
ревность. Один из вас будет уверен, что вы принадлежите только
друг другу, и если кто-то с этим не согласен, то любовь может
перейти в ревность или в какое-то другое весьма неустойчивое

эмоциональное состояние.

У Львов в начале недели может усилиться напряженность в отно-
шениях с любимым человеком. Вы можете почувствовать ревность
и недоверие к партнеру. Воздержитесь от излишней требовательности
и проявлений агрессии. Возможно, возникнут разногласия или
повод для сомнений в верности. Скорее всего, это будут ложные
подозрения, основанные на иллюзии. Не исключена и другая край-
ность – вы можете начать идеализировать своего партнера, причем
настолько сильно, что можете перестать замечать даже самые оче-
видные вещи. Контролируйте себя и ситуацию вокруг. Другая про-

блемная тема – возможные поломки бытовой техники. Это может произойти при не-
правильной эксплуатации и нарушении в обращении с электричеством.

Девам на этой неделе рекомендуется укреплять свои контакты и
стараться проявлять максимум внимания. В отношениях с партнером
по браку и по бизнесу у вас могут возникнуть сложности. Появится
повод для сомнений в искренности партнера. Возможно, вы обна-
ружите, что от вас что-то скрывают или пытаются дезавуировать
реальную ситуацию. Это особенно относится к вопросам, связанным
с семейными обязанностями. Не следует подключать родственников
– это может привести к эскалации конфликта. Звезды советуют вам
не вступать в споры и обходить стороной людей с агрессивными
намерениями. В романтических отношениях усиливаются физические

потребности. Если в постели есть проблемы, то ссоры будет трудно избежать.

Звезды не советуют Весам планировать встречи и поездки. Общение
с окружающими людьми может проходить на повышенном эмо-
циональном градусе. Не исключены споры и конфликтные ситуации
со знакомыми, родственниками, соседями и теми, с кем вы постоянно
общаетесь в повседневной жизни. Поэтому, чем меньше у вас
будет контактов, тем спокойнее и гармоничнее пройдет это время.
Также эти дни сопряжены с высокой вероятностью заразиться ви-
русной инфекцией. Старайтесь соблюдать меры по профилактике
заболеваний и подходите более осмотрительно к приему лекарст-

венных препаратов.

Скорпионы в течение недели, возможно, будут нуждаться в дружеской
поддержке. Перед вами могут стоять сложные вопросы и советы
друзей и подруг будут очень кстати. В романтических отношениях
не стоит тратить слишком много денег на подарки и развлечения.
Чем меньше у вас будет финансовых расходов и меньше напряжения
с деньгами, тем лучше будут складываться отношения в любви – на
данный момент это взаимосвязанные темы. Кроме того, возрастает
вероятность азартной растраты денег на какие-то развлечения.
Если вы азартный человек, то старайтесь держаться подальше от
игровых клубов и не открывать сайты с интернет-казино. В противном

случае вы очень быстро потеряете финансы. 

Стрельцы на этой неделе могут заблуждаться по какому-то важному
вопросу, связанному с отношениями в семье. В это время вам
будет трудно добиться поддержки и понимания. Постарайтесь не
делать того, о чем вас никто не просит. Личная инициатива в это
время может быть наказуемой. Поэтому не торопитесь с предло-
жениями, если хотите, чтобы они увенчались успехом. Иногда
лучше сделать паузу, переждать, чем начинать активно действовать.
А поскольку вы будете склонны к принятию поспешных решений,
то можете часто попадать в сложные и конфликтные ситуации.
Гораздо успешнее пойдут ваши дела на работе. Вам могут выплатить
премию в размере гораздо большем, чем вы могли предположить
– и это может стать приятным сюрпризом. Хорошее время для
покупки полезных вещей, рассчитанных на длительное использо-
вание.
КОЗЕРОГ
Козерогам в течении недели рекомендуется воздержаться от кон-
тактов с сомнительными людьми. Не стоит заводить знакомства во
время поездок. В этом случае вы сможете обезопасить себя от по-
сягательств мошенников и иных людей с нечестными намерениями.
Кроме того, в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоб-
рожелатели. До вас могут дойти какие-то слухи или сплетни, которые

бросят тень на вас или  ваших родственников. Не ввязывайтесь в эти разбирательства,
игнорируйте весь поступающий к вам негатив. Вскоре туман сам собой рассеется, и вы

поймете, что вас кто-то намеренно пытался ввести в заблуждение.
Также неблагоприятный информационный фон вокруг вас может
негативно отразиться на учебе и поездках.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в течении недели будет неблагоприятное время для
дружеских посиделок. Вряд ли вы будете удовлетворены общением,
и вместе с тем оно может существенно уменьшить ваши финансовые
ресурсы. Категорически нельзя давать деньги взаймы – иначе вы
рискуете их безвозвратно потерять. Также это не лучшее время для
посещения увеселительных заведений, игровых и ночных клубов,
ресторанов и дискотек. Не исключено столкновение с агрессивно

настроенными людьми. Если вы планировали в эти дни с кем-то познакомиться, то не
стоит строить далеко идущих планов. Вам могут пообещать все,
чего вы только захотите и затем человек может бесследно исчезнуть.
Это еще один повод быть разборчивее в контактах.
РЫБЫ
Рыбам на этой неделе следует воздерживаться от излишне ини-
циативного поведения. В первую очередь речь идет о профессио-
нальной деятельности. При отсутствии ясного понимания сложив-
шейся ситуации (а это будет типично для данного периода) лучше
ничего не предпринимать, чем сделать что-то не так, а потом пере-
делывать. Возможно, вы будете ощущать давление со стороны

людей, наделенных властью и влиянием. Вы в эти дни будете склонны питать иллюзии
относительно того, как к вам настроено начальство. Неверное представление может
привести к неправильным поступкам. Однако звезды советуют вам выступать в роли
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Создателю символа «NIKE» заплатили за ди-
зайн… 35 долларов.

90 % всех ресторанов терпит убытки в тече-
ние своего первого года работы.

В 18 веке солдаты, воевавшие против армий
Фридриха, принесли тараканов в Москву и в
Петербург. До этого тараканов не было.

30 января - 5 февраля
ГОРОСКОП

29 января 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Свадьбы и разводы в нашем районе

- Реконструкция полигона под Кингисеппом

Читайте в следующем номере:
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По горизонтали: 3. Административное или судебное наказание в виде денежного
взыскания. 8.Стрелок в старину. 9. Отчёт о выполнении задания. 10. Успех, нужный
или желательный исход дела.11. Электрический «болтун». 13. Странная мысль. 16. Буква
греческого алфавита. 17. Двоюродный брат по-французски. 19. Курица,
цыплёнок. 20. Внешний вид, очертание, наружность. 22. Лесная поляна. 24. Содержимое
стержня шариковой ручки. 26. Количество продукции, которое должен произвести
работник в течении определенного времени. 29. Безобидная с виду обезьяна, за
которой закрепилась репутация животного, кричащего громче всех. 30. Откидная
часть самосвала. 31. Шест каюра для управления нартами. 34. Самая крупная ля-
гушка. 37. Слон в шахматах. 40. Маска из плодов и овощей. 41. Суждение, выражающее
оценку. 42. Ключевая побрякушка. 43. Обувь, закрывающая ногу не выше щиколот-
ки.

По вертикали: 1. Венгерская порода пастушьих собак. 2. Древний город на
острове Крит. 3. Делимая часть неубитого медведя. 4. Потрёпанная одежда. 5. За-
конченный оборот речи, предложение. 6. Дело рук композитора. 7. Ансамбль из
трех исполнителей. 11. Один из высших сортов кофе, производимого в
Йемене. 12. Древнейшее плодовое растение, которое человек использовал ещё в
эпоху неолита. 14.Высушенная ткань кокосового ореха. 15. Груз, поклажа, багаж. 18. Со-
стояние боксера, при котором он временно не может продолжать бой в результате
полученного удара. 19. Место, где посажены цветы на фото. 21. Светильник, при-
креплённый к стене. 23. Территориальное деление в Греции. 24. Входное препятствие,
здороваться через которое плохая примета. 25. Составная часть огнестрельного
оружия. 27. Рабочий инструмент токарного станка. 28. Место работы Штирлица. 31. Спо-
соб печатания многокрасочных изделий. 32. Размер оплаты труда в единицу
времени, по определённому разряду. 33. Группа представителей экономически
сильных структур, оказывающих влияние на государственную политику. 35. Сквозняк
в расписании. 36. Месяц года. 38. «Озябшая роса». 39. Потомок Адама, прадед Ноя.

Погода: 30 января - 5 февраля

Особое состояние вещества
обнаружено в курином глазе

Существует особое состояние вещества под
названием «неупорядоченная сверходнород-
ность», при котором вещество обладает свой-
ствами кристалла и жидкости одновременно.
Сначала его обнаружили физики в жидком
гелии и простых плазмах, но недавно с ним
столкнулись и биологи при изучении куриного
глаза. Как и у других дневных птиц, у куриц
есть пять видов фоторецепторов: красные,
синие, зелёные, фиолетовые и отвечающие
за восприятие освещённости. Все они распо-
лагаются на сетчатке в один слой на первый
взгляд беспорядочно, однако при детальном
изучении паттернов выяснилось, что вокруг
каждой колбочки есть так называемая за-
претная зона, в которой исключено появление
других колбочек того же типа. В итоге система
не может принять единую упорядоченную
форму, но стремится быть максимально од-
нородной.

В этой стране у каждой 

семьи должна быть 

уникальная фамилия

Фамилии у тайских подданных появились

только в 1913 году. Согласно законам Таи-

ланда, каждая фамилия должна быть уни-

кальной — только родственники из одной

семьи могут носить одну фамилию. Это

требование привело к тому, что тайские

фамилии очень разнообразны и бывают

довольно длинными. Так как имена тайцев

тоже длинные, все подданные имеют также

прозвища, которые прицепляются к ним с

детства и почти всегда односложные. 

От кого тибетцы 
унаследовали гены, 
облегчающие жизнь 

в высокогорьях?

В геноме тибетцев есть аллель гена EPAS1,
который увеличивает присутствие гемоглобина
в крови, что объясняет их приспособленность
к жизни в высокогорных условиях. Этой адап-
тации нет больше ни у одного народа, но
точно такой же аллель найден в геноме дени-
совцев — людей, не относящихся ни к не-
андертальцам, ни к виду Homo Sapiens. Из
всех гипотез наиболее вероятна та, что много
тысячелетий назад денисовцы скрещивались
с общими предками китайцев и тибетцев. 

А в народе говорят…

30 января

Дует ветер – к сырому году. 
Если синицы утром щебечут под окном, ищут укрытие – вскоре

ударят сильные морозы, и начнется метель. 

31 января – 1 февраля

Если на Петра идет снег, значит, на лугах будет много травы. Кроме
того, можно ожидать удачной рыбалки в теплое время года. 

Какова погода 1 февраля, таков и весь месяц.

2 – 3 февраля

Вороны садятся на вершины деревьев – к холодам.
Ночью туман – к устойчивой малооблачной погоде. 

4 – 5 февраля

Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза. 
Ярко–красный закат – к морозному ясному дню.   

Что обеспечивало работу

омывателя лобового 

стекла в автомобиле 

«Фольксваген „Жук“»

В знаменитом автомобиле «Фольксваген

„Жук“» омыватель лобового стекла работал

не от электричества, а от давления из за-

пасного колеса, которое размещалось под

капотом. Поэтому запаску нужно было дер-

жать накачанной сверх нормы.

КАДР ДНЯ
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