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Приближается 27 января - главный праздник 
жителей блокадного Ленинграда - полное 
освобождение любимого города от вражеской 
блокады. Целый год еще с нетерпением ждали 
этого жители после прорыва блокады. 

Этот прорыв позволил улучшить снабжение 
осажденного города. Быт многих изменился. 
Несмотря на зимние морозы, почти все дома 
были обеспечены водопроводом, в большин-
стве квартир работала канализация, появилось 
электрическое освещение, вместо пяти трам-
ваев стали ходить двенадцать. 

Развивалась культурная жизнь, работали 2 
театра, 22 кинотеатра, были созданы фронто-
вые группы артистов. В одной из них выступала 
моя тетя - Валентина Николаевна Трипецкая. 
Их выступления поднимали дух наших вои-
нов. 

В январе 1944 года готовилась операция по 
полному освобождению блокады, она получила 
кодовое название «Нева-2», в которой опять 
участвовали войска Ленинградского, Волхов-

ского фронтов при поддержке 2-го Прибал-
тийского фронта, Балтийского флота и дальней 
авиации. 

Началось строительство железнодорожной 
колеи по льду Ладожского озера, от станции 
Ладожское озеро на западном берегу до стан-
ции Кавона на востоке, строилась свайно-ле-
довая эстакада, напоминающая железнодо-
рожный мост от одного берега до другого 
озера Ладоги. 

Если прорыв блокады Ленинграда готовился 
в глубокой тайне, то эта дорога строилась на 
виду германских самолетов-разведчиков. Этим 
хотели убедить немцев, что осажденный город 
не имеет надежды на скорое освобождение. 
Началось строительство освобожденной по-
лоски земли - Шлиссербург до платформы 
Поляны. Сложное оказалось строительство, 
так как каждый метр земли был начинен ми-
нами и неразорвавшимися снарядами и бом-
бами. 

А для жителей города по-прежнему стояла 
задача: улучшить помощь фронту: в Ленинграде 
велась работа по созданию ракетного оружия, 
авиации и артиллерии. создавались различные 
аппараты и приборы для флота, авиации, ар-
тиллерии. 

Почти два с половиной года город не просто 
находился в осаде и терпел лишения, но бо-
ролся с врагом, выстоял и победил. 

Но самой страшной и непоправимой по-
терей была смерть от голода более миллиона 
жителей - защитников города-крепости. Такова 
неизмеримая цена обороны, таков вклад мир-
ных жителей в победу над фашизмом. 

Велик подвиг воинов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, моряков Краснознаменного 
Балтийского флота и партизан Ленинградской 
области.  

«И вот вечером 27 января 1944 гола в 
городе на Неве прогремел артиллерийский 
салют, в небо взвились осветительные ракеты, 
и впервые грохот артиллерийских орудий, - 
говорили ленинградцы, - не заставлял сердца 
сжиматься в тревоге за свои дома, жизнь 
родных и друзей». 

В этот зимний вечер они праздновали осво-
бождение от постоянной угрозы смерти - 
слезы глубокого человеческого счастья были 
на глазах у всех. 

Сейчас, в 79-ю годовщину освобождения 
Ленинграда от блокады, снова делаются по-
пытки искажения истории обороны Ленинграда. 
Но сделать это невозможно, подвиг ленин-
градцев-воинов, мирных граждан остается с 
нами - благодарными потомками. Он пройдет 
сквозь века и будет восхищать людей. 

 
Светлана Рудаковская,  

житель блокадного Ленинграда 
 

Рисунок Виктории Утенковой 
 

(Продолжение темы – на 5 стр.) 

ОДНАЖДЫ  
В ЭТОТ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР… 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы!  

27 января — дата, которая особенно дорога нам. 
Ровно 79 лет назад операция «Январский гром» привела к полному снятию блокады 

Ленинграда и принесла свободу находившимся под гнетом оккупантов многим населенным 
пунктам нашей области. 

Невозможно измерить сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшных 
872 блокадных дня. И, в то же время, они были полны величайшей стойкостью, огромной ду
ховной силой людей — жителей Ленинграда и Ленинградской области, которые по обе 
стороны блокадного кольца делали все, чтобы сокрушить ненавистного врага, приблизить 
час освобождения. 

В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, проходящий в нашем регионе под знаком 
Года Команды Знаний, мы обязательно продолжим делать всё, чтобы юное поколение как 
можно больше знало о событиях военных лет, о героических подвигах тех, кто отстоял 
свободу и независимость Родины. 

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью воинов–освободителей, перед 
памятью тысяч наших соотечественников, погибших в годы блокады и оккупации. 

Низкий поклон ветеранам! 
Вечная слава всем защитникам нашего Отечества! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Кингисеппского района!  
Примите сердечные по здравления с важнейшей датой в исторической летописи нашей 

страны  с Днем снятия блокады Ленинграда! 
 
Это событие по праву вошло в число переломных моментов Великой Отечественной войны 

и всей мировой истории.  Почти 900 дней блокады – самый тяжёлый и трагический период, 
испытание, которое перенёс и выдержал только один город в мире! Мы бережно храним 
память о бессмертном подвиге жителей и преклоняемся перед мужеством, стойкостью и са
моотверженностью защитников Ленинграда. Многих уже нет в живых, но память о ветера
нахблокадниках и всех участниках Великой Отечественной войны свято хранится в наших 
сердцах. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого лучшего всем, кто пережил 
блокаду, кто несет в своем сердце память о том страшном и героическом времени. Ваш 
подвиг и в дальнейшем будет помогать воспитывать высокие духовные и моральные качества в 
душах молодого поколения. 

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

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

Уважаемые жители Кингисеппского района!  
27 января вся страна отмечает одно из самых значительных событий  
Великой Отечественной войны – полное снятие блокады Ленинграда. 

 
Мы, живущие на героической земле, знаем, что город на Неве стал символами героизма, 

верности долгу, стойкости и любви к Отчизне. 
В День снятия блокады Ленинграда мы обращаемся к тем, кто выжил и выстоял, со словами 

благодарности за ваше мужество, благородство и самоотверженность, за те славные боевые 
и трудовые традиции, за стойкость духа, которые вы передали поколениям молодых кинги
сеппцев. 

Память о пережитом необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать 
истинную цену мирной жизни, в которой все проблемы преодолимы. Благодаря победам, за
ложенным в той великой войне, мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину 
свободной, хранить семью, любить родных и близких. 

Мира и благополучия!  
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области 
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Глава Кингисеппского района Елена Антонова, 
глава администрации Юрий Запалатский, об-
щественники и юнармейцы возложили цветы к 
Вечному огню на митинге в «Роще Пятисот» в 
честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.  

В начале мероприятия был исполнен гимн 
РФ, после чего перед участниками митинга вы-
ступили Е.Г. Антонова, Ю.И. Запалатский и пред-
седатель совета ветеранов Кингисеппского района 
Геннадий Агров. 

«Сегодня святой день в жизни каждого ле-
нинградца, каждого россиянина. 18 января 1943 
года кольцо блокады было прорвано. Ни бом-
бежки, ни голод не сломили жителей Ленинграда. 
Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», 
- сказала Елена Антонова. 

В свою очередь, Юрий Запалатский напомнил, 
что жители Кингисеппского района принимают 
участие в СВО. Семеро из них отдали свои жизни 
в боях за освобождение Украины от фашизма, 
продолжив дело своих предков.  

Геннадий Агров сказал, что жители блокадного 
Ленинграда показали настоящий героизм, и их 
исторический подвиг всегда будет примером 
для россиян.  

После стихов в исполнении школьников и ми-

нуты молчания участники митинга возложили 
красные гвоздики к Вечному огню. 

Прорыв блокады 18 января 1943 года, ставший 
результатом успешной наступательной операции 
советских войск «Искра» под руководством ге-
нералов Говорова, Мерецкова и маршала Жукова, 
позволил восстановить связь осажденного города 
со страной и сделал возможным полное снятие 
фашистской осады спустя год, в январе 1944 
года. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 
сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но 
все это время жизнь в городе не останавливалась, 
работали предприятия, школы, учреждения куль-
туры. Битва за Ленинград вошла в историю как 
одно из самых длительных и кровопролитных 
сражений Второй мировой войны. 

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский 
городской суд признал блокаду города оккупа-
ционными властями, войсками нацистской Гер-
мании и их пособниками военным преступлением, 
преступлением против человечности и геноци-
дом.  

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора

КИНГИСЕППЦЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ  
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами 
возложил цветы к мемориалу «Белый танк» — 
на этом месте 80 лет назад, в январе 1943-го, 
советские войска прорывали блокаду Ленин-
града. 

«У каждого из нас в сердце хранится память 
о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января 
для всех нас — это день, когда мы вспоминаем 
всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду 
Ленинграда — это солдаты Волховского и Ле-
нинградского фронтов. Это день, когда в 1943 
году весь мир понял, что победа в войне с фа-
шистами будет за нами. Я благодарю всех, кто 
пришел сегодня на юбилейный митинг к музею 
«Прорыв», где мы собираемся каждый год. Важ-
но, что сюда, невзирая на возраст, всегда при-
ходят блокадники. Сегодня они живут в десятках 
стран. И они все герои и победители, и заслу-
живают нашей памяти и уважения», — отметил 

Александр Дрозденко.  
«Ваша правда и ваши истории очень важны 

тем молодым ребятам, которые стоят рядом с 
вами. Они должны знать правду о Великой Оте-
чественной войне»,  сказал губернатор Ленин-
градской области, обращаясь к блокадникам. 
Глава региона почтил память воинов, прини-
мавших участие в наступательной операции 
Ленинградского и Волховского фронтов «Искра», 
завершившейся прорывом немецко-фашистской 
блокады 18 января 1943 года. После минуты 
молчания оркестр исполнил гимн, а над Невой 
выпустили дымовой триколор.  

Торжественная акция «На рубеже бессмертия», 
посвященная 80-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда, традиционно проходит в Кировском 
районе Ленинградской области на территории 
музея «Прорыв». 

 
Информ-«Время» 

У МЕМОРИАЛА «БЕЛЫЙ ТАНК» 

Дети блокадного Ленинграда… У них было осо-
бое, опалённое войной, блокадное детство. Через 
всю многомесячную эпопею героической обороны 
города они прошли как достойные соратники 
взрослых. 

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска 
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали 
блокадное кольцо. 

Многое изменилось на земле с тех пор. Выросли 
и возмужали за это время новые поколения. Но 
никакие сроки, никакие события не смогут за-
слонить величия подвига, совершенного защит-
никами и жителями Ленинграда. 

18 января на памятное мероприятие в Совет 
ветеранов были приглашены жители блокадного 
Ленинграда, дети войны, ветераны. Жителей бло-
кадного Ленинграда осталось уже мало. Многие 
из них рассказывают об этом крайне редко, часто 
отказываются совсем. Извиняются, что не могут 
- очень тяжело. Некоторые из них прожили все 
блокадные дни в осажденном городе, другие 
были эвакуированы из Ленинграда. 

Участников встречи приветствовали учащиеся 

кадетского класса средней школы № 2 - активные 
участники патриотических мероприятий Совета 
ветеранов, инструментальный ансамбль «Экс-
промт» и руководители хора Совета ветеранов. 

Трогательные и искренние выступления уча-
щихся кадетского класса всегда согревают сердца 
наших ветеранов, вызывая то слезы, то улыбки, и 
чувство огромной благодарности за такое вни-
мание к ним юных кадетов и их руководителей. 

Герои блокады все: и те, кто с оружием в руках 
сражался за Ленинград, и кто трудился в Ленинграде, 
жил здесь, и, конечно, ленинградские дети, на чью 
долю выпало не меньше тягот той страшной поры. 

Желаем Вам, дорогие наши ветераны, крепкого 
здоровья, мирного неба, радости, добра и благо-
получия. Пусть продлятся ваши дни и будут на-
полнены тёплом уважения и поддержкой тех, кто 
рядом. 

Мы преклоняемся перед героизмом, самоот-
верженностью и твердостью духа участников тех 
страшных событий. 

 
Валентина Фоломеева

ПОМНИМ СЕРДЦЕМ… 
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Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» на первом в новом, 2023 году, засе-
дании с участием главы администрации Кинги-
сеппского района Юрия Запалатского заслушал 
доклад о реализации инвестиционных адресных 
программ на территории Кингисеппа, утвердил 
доработанный проект правил городского благо-
устройства и отчёты постоянных комиссий Совета 
депутатов о работе за минувший год. Вела засе-
дание глава Кингисеппского района Елена Анто-
нова.  

Перед заседанием она и Юрий Запалатский 
поздравили с днём рождения Почетного граж-
данина города Кингисеппа, Почётного ветерана 
Ленинградской региональной общественной ор-
ганизации и Почётного ветерана Кингисеппского 
района Вячеслава Леонидовича Гришачева. 

Открыло заседание выступление замглавы ад-
министрации по ЖКХ, транспорту и экологии 
Евгения Смирнова. Он рассказал о реализации 
инвестиционных адресных программ на терри-
тории городского поселения за 2022 год. Так, 
всего на реализацию программы было пред-
усмотрено за счет средств областного и местного 
бюджетов 104,7 млн рублей. Исполнено – 93,4 
млн рублей. Реализация мероприятий осуществ-
лялась в рамках двух муниципальных программ, 
разработчиком которых является комитет ЖКХ, 
транспорта и экологии. 

На муниципальную программу по развитию 
автомобильных дорог всего было выделено 49,7 
млн рублей, исполнено – 40,7 млн. В рамках 
программы завершено строительство улицы Шад-
рина на участке от Крикковского шоссе до улицы 
Проектная. На эти цели выделено 28,4 млн, ис-
полнение составило 100%. 

Также в ходе реализации программы идет про-
ектирование трех дорог, на что выделено 12,7 
млн, освоено – 4,3 млн рублей. Кроме того, по-
строены три светофора: на улице Октябрьская, 
пересечении Крикковского шоссе и дороги на 
кладбище, на Большом бульваре 10Б - на сумму 
7,3 млн рублей. 

На муниципальную программу по развитию 
ЖКХ всего было выделено 55 млн рублей, ис-
полнено 52,7 млн рублей. В рамках программы 
завершено начатое в 2021 году строительство 
газопровода в микрорайоне Лесобиржа, который 
обеспечит газом 264 домовладения. Завершено 
проектирование инженерной и транспортной ин-
фраструктуры в микрорайоне Новый Луцк и по-
лучено положительное заключение госэкспертизы. 
Начато проектирование локальных очистных со-
оружений, в прошлом году стартовали проектно-
изыскательные работы по строительству водо-
заборных сооружений в рамках реконструкции 
водозабора «Сережино». На эти цели выделено 
19 млн рублей. 

На заседании депутаты утвердили обновленные 
правила благоустройства городского поселения, 
призванные более подробно регламентировать 
решение вопросов изменений городской среды. 

Новые правила помогут разграничить терри-
торию и установить требования по закреплению 
и содержанию прилегающих территорий, порядок 
и периодичность их проведения, установить по-
нятные формы и механизмы участия жителей в 
принятии и реализации решений по благоустрой-
ству территорий. Кроме того, документ обеспечит 
комфортность условий жизни, меры по содер-
жанию и улучшению санитарного состояния тер-
риторий, поможет сохранить архитектурный 
облик города с учетом его исторических традиций 
и природного ландшафта. Также в проекте правил 
отдельное внимание уделяется доступности го-
родской среды для особенных людей и созданию 
безопасных условий для занятий спортом. 

Документ включает в себя 20 глав. Среди них 
– формулировки предмета регулирования правил, 
форм и механизмов участия самих жителей в 
благоустройстве территорий, порядок определения 

границ прилегающих территорий для благо-
устройства, общие требования к организации 
уборки территории поселения в разные периоды 
года и другие. Правила действуют на всей терри-
тории муниципального образования, обязательны 
для выполнения всеми юридическими и физи-
ческими лицами. 

Кроме того, депутаты одобрили передачу го-
родской организации ветеранов и инвалидов 
войны в Афганистане и других локальных войн в 
безвозмездное пользование нежилого помещения 
на улице Воровского, 38. Участники заседания 
выслушали отчёты о работе постоянных комиссий 
Совета депутатов и проголосовали за принятие в 
собственность городского поселения в качестве 
пожертвования лошади по кличке Благовесть. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА. В ПОИСКАХ  
КОМФОРТА И ДОСТУПНОСТИ 

Коллектив Кингисеппского Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних благодарит всех 
участников благотворительной акции «Участвуйте!», ор-
ганизованной Благотворительным фондом «Детский мир» 
для нуждающихся семей с несовершеннолетними деть-
ми. 

Книжки, раскраски, игрушки, пластилин — это маленькая 
часть переданных товаров для наших воспитанников, и 
большая возможность сделать их немножко счастливее. 
Ведь им нужна наша помощь. Благодаря такой прекрасной 
возможности творить добро легче живется. Каждая улыбка 
ребенка – это наша большая победа! Площадкой орга-
низации такого значимого события стал ТРК «CUBUS».  

Выражаем Вам нашу признательность и желаем Всем 
участникам акции здоровья, счастья и успехов во всем!  

  
Информ-«Время»

КАЖДАЯ УЛЫБКА  
РЕБЕНКА ОТЗОВЕТСЯ  
В НАШИХ ДУШАХ 

- Как водичка? - кричит сквозь снегопад 
мужчина своему только что вынырнувшему 
из воды товарищу. Тот фыркает, улыбается 
и поднимает вверх большой палец. 

Сцена напоминает обычный эпизод из лет-
них дней на берегах рек. Если бы не снег, 
лед и ежащиеся рядом люди в пуховиках у 
воды источника возле часовни во имя свя-
того великомученика Пантелеймона Цели-
теля. 

Многие жители Киннисеппского и Воло-
совского районов на Крещение окунаются 
именно здесь. На территории часовни можно 
переодеться в специально предназначенном 
помещении, а спуск в воды источника 
устроен в виде удобной лесенки; вокруг - 
аккуратная красивая оградка. 

Считается, что вода из святого источника 
обладает целительными свойствами: чело-
веку с искренней молитвой на устах она 
поможет избавиться от болей и болезней.  

В мужской раздевалке не протолкнуться 
от желающих приобщиться к крещенской 
традиции. Женская, что находится рядом, 
тоже не пустует. В основном, в воду заходят 

мужчины средних лет, но приезжает оку-
нуться и молодежь. Для некоторых из ребят 
и девчонок сегодняшнее купание - первое 
в жизни.  

На территории Ленинградской области 
первые погружения в освященную воду на-
чинаются вечером 18 января, после завер-
шения вечерней службы в церкви. Люди 
потом купаются в сам праздник 19 января 
и несколько дней после него. Купели и кре-
щенские проруби – иордани организованы 
при монастырях и православных храмах, 
на областных реках, озерах и в Финском 
заливе. 

Знаменитых крещенских морозов в этом 
году не случилось. Однако на улице все 
равно было не жарко. Так что для поддер-
жания традиции окунаться в ледяную иор-
дань в январе определенно требуются му-
жество и твердость духа или яростное же-
лание поскорее смыть накопленные за ми-
нувший год грехи. Впрочем, церковь говорит, 
что грехи отмаливаются в храмах, человек 
должен покаяться и приобщиться к образу 
жизни доброго христианина, что порой го-

раздо сложнее и требует гораздо большей 
выдержки, чем нырять с головой в темную 
январскую воду.  

Кому-то из кингисеппцев удается совме-
щать и ледяные водные процедуры, и жиз-
ненный путь воцерковленного православ-
ного. Так, один из жителей Кингисеппского 
района, участвовавший в крещенском ку-
пании, рассказал газете «Время», что регу-
лярно ходит в церковь на исповедь и путе-
шествует по святым местам России. Купаться 
на Крещение для него традиция, которой 
мужчина следует всю жизнь. «После этого 
ощущается та самая настоящая благодать, 
которую сложно описать словами. Да и 
много разговаривать в этом состоянии не 
следует, иначе можно быстро растратить, 
не впитать эту силу», - говорит он.  

Корреспондент газеты «Время» тоже опро-
бовал на себе целительную силу источника. 
Небольшая пробежка босыми ногами по 
снегу, ледяная вода смыкается над головой, 
после этого пробкой - на сушу, растереться 
докрасна полотенцем - и ты как новенький. 
А наутро - никакой хвори, лишь бодрость 
тела и духа и ещё одна заложенная на бу-
дущее традиция. 

По церковной традиции, праздник Кре-
щение Господне тесно связан с событием 
земной жизни Иисуса Христа, описанным 
евангелистами, — крещением, которое со-
вершил в реке Иордан пророк Иоанн Пред-
теча, он же — Иоанн Креститель. Второе 
название праздника — Богоявление. Это 
название напоминает о чуде, которое про-
изошло во время крещения Христа: в облике 
голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с 
неба назвал Иисуса сыном.  

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

КРЕЩЕНСКИЕ «МОРЖИ»  
В СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕ 
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Чем жила компания «ЕвроХим» в 2022 году, 
и какие планы у нее на 2023 год – об этом шла 
речь на встрече генерального директора «Ев-
роХима» Олега Ширяева и руководителей ком-
пании с сотрудниками московского офиса. 
Трансляция встречи была доступна на всех 
предприятиях холдинга.  

Любое собрание должно начинаться с пяти-
минутки безопасности. Ее провел руководитель 
департамента охраны труда и промышленной 
безопасности Игорь Рахимов. Он рассказал о 
приоритетах компании в области охраны труда 
и промышленной безопасности и о том, что 
«ЕвроХим» стремится к нулевому уровню смер-
тельного травматизма на предприятиях, к пол-
ному недопущению инцидентов и аварий. Задача 
компании – сформировать такую культуры 
безопасности, когда каждый отвечает за свою 
безопасность и за безопасность своего коллеги.  

 
Не только вызовы, но и возможности  
 
«В 2022 году компания столкнулась с большим 

количеством вызовов. И 2023 год не будет для 
бизнеса легче», - сказал Олег Ширяев. Компании 
пришлось перераспределять объемы удобрений, 
следить за доставкой продуктов, искать другие 
возможности, рассматривать новые маршруты. 
Были огромные сложности в приобретении но-
вого оборудования. Все это потребовало су-
щественно более высоких усилий для того, 
чтобы обеспечить возможность сбыта в 2022 
году. Тем не менее, «ЕвроХим» остается одним 
из мировых лидеров по производству удобрений 
и одной из немногих компаний, которая обладает 
всеми четырьмя компонентами минеральных 
удобрений.  

Среди флагманских проектов 2023 года – 
окончание строительства «ВолгаКалия», ком-
пания поставила себе цель выйти на 22 млн 

тонн переработки руды на Ковдорском ГОКе. 
В дивизионе «Удобрения» главный приоритет – 
реализации проекта «Северо-Запад-2» и мо-
дернизация производств аммиаков и карбами-
дов. В части коммерции и логистики главная 
задача – строительство эффективных логисти-
ческих цепочек от заводов до непосредственно 
ферм. Важное условие реализации всех за-
явленных проектов и развития бизнеса – роль 
коллектива, профессионализм, вовлеченность, 
мотивация сотрудников. 

- Мы понимаем, что период, в который мы 
вошли, – это не только вызовы, но и возмож-
ности. Сейчас самое время для того, чтобы пе-
реосмыслить, как мы дальше развиваем бизнес. 
Именно поэтому мы продолжаем инвестировать, 
- сказал генеральный директор «ЕвроХима» 
Олег Ширяев. - И в 2023 году мы заявили бюд-
жет проектов на 30% больше, чем в 2022 году.  

О работе и перспективах предприятий гор-
норудного дивизиона рассказал его глава Ро-
ман Филиппов. Более трех лет горнорудные 
предприятия работают без смертельного трав-
матизма. В 2022 году рост добычи сырья для 
производства удобрений вырос на 7%, а на этот 
год поставлена задача удвоить темпы роста 
до 15%. Ключевой показатель для работы ди-
визиона – рост объемов переработки. 

Глава дивизиона «Удобрения» Константин 
Югов подчеркнул, что предприятия дивизиона 
ожидает серьезная инвестиционная программа: 
в Кингисеппе продолжится реализация проектов 
по строительству мощности аммиака и карба-
мида, это добавит еще миллион тонн к тем 3,8 
млн, которые уже сейчас производятся. Ведется 
строительство химического предприятия в Ка-
захстане, есть проекты модернизации и рекон-
струкции производств аммиака и карбамида в 
Новомосковске и Невинномысске. В планах 
Дивизиона увеличение мощности производства 

фосфорной кислоты в Кингисеппе и Белоре-
ченске.  

- Мы делаем все для того, чтобы загрузить 
наши мощности по сложным удобрениям. Наша 
инвестиционная программа предполагает пуск 
новых объектов уже в ближайшем будущем, - 
констатировал глава дивизиона «Удобрения» 
Константин Югов. 

 
На всех континентах  
 
О работе по реализации продукции «Евро-

Хима» на миро вых рынках рассказал коммер-
ческий директор компании Дмитрий Болдырев. 
Продукция компании представлена на всех кон-
тинентах, самые большие сегменты продаж 
приходятся на страны Южной и Северной Аме-
рики. Один из ключевых и приоритетных рынков 
– Россия и страны СНГ, где продается 25% про-
дукции компании. В начале 2022 года в состав 
компании вошла бразильская Salitre, это поз-
волит «ЕвроХиму» иметь собственного про-
изводителя удобрений в столь важном Южно-
американском регионе, ведь Бразилия – ос-
новной импортер фосфорных удобрений. 

- В уходящем году мы достигли рекордных 
результатов по выручке. Это 12,6 млрд долларов, 
за всю историю нашей компании это небывало 
высокий результат, и мы постараемся сохранить 
прибыльность компании и в наступающем году, 
- отметил коммерческий директор «ЕвроХима» 
Дмитрий Болдырев. 

  
Потенциал улучшений  
 
Директор по повышению эффективности 

Алексей Павлушкин остановился на вопросах, 
связанных с развитием Бизнес-системы «Ев-
роХима». Ее задачами являются определение 
максимального потенциала улучшений для ком-
паний по различным направлениям и помощь 

предприятиям и различным подразделениям в 
достижении этого потенциала.  

- Наша задача, – подчеркнул Алексей Пав-
лушкин, - наладить на предприятиях компании 
процесс генерации идей и инициатив для до-
стижения высоких результатов в развитии, 
именно с этой целью была перезапущена «Фаб-
рика идей». Этот инструмент дает сотрудникам 
простой и понятный механизм представления 
своих идей по улучшению работы предприятий.  

 
Главная ценность – люди  
 
О работе дирекции по персоналу «ЕвроХима» 

рассказала ее руководитель Екатерина Сереб-
реникова. Самая важная задача функции – при-
влечение, адаптация, подбор и удержание со-
трудников для того, чтобы быть отличным ра-
ботодателем для людей, способных эффективно 
решать задачи, стоящие перед бизнесом. В «Ев-
роХиме» разработаны и внедрены единые под-
ходы по адаптации сотрудников, есть книга но-
вого сотрудника, адаптационные тренинги и 
памятки для руководителей. Это для того, чтобы 
новый сотрудник понимал, для чего он пришел 
на предприятие, как компания поможет ему 
развиваться, каким образом он может повысить 
свою эффективность, и что он может делать 
для того, чтобы еще дольше и качественнее 
производить продукцию, которая кормит лю-
дей. 

- Очень важна работа с молодыми специа-
листами, расширение базы вузов и средних 
учебных заведений для того, чтобы молодые 
ребята с самого начала понимали, куда они 
могут прийти, и как они смогут в «ЕвроХиме» 
работать, - сказала Екатерина Серебреникова. 
- Этой задачей мы будем продолжать зани-
маться, потому что за молодыми – будущее, и 
нам очень важно, чтобы наша компания рабо-
тала долго и счастливо.

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА,  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,   
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Безопасность на рабочем месте яв-
ляется главным приоритетом для всех 
предприятий «ЕвроХима». Осенью 2021 
года в ООО «Новомосковск-ремстрой-
сервис» был разработан и внедрен 
проект по визуализации опасных зон 
при помощи светодиодных проекторов. 
Проект стал лучшей практикой, и в 
2022 году его начали активно реали-
зовывать на кингисеппских предприя-
тиях компании. 

Во время работы подъемный кран 
и перемещаемый груз находятся в 
постоянном движении, поэтому ого-
родить зону повышенной опасности, 
например, сигнальной лентой не пред-
ставляется возможным. На «Фосфо-
рите» решили эту проблему, установив 
на мостовой кран светодиодное 
устройство. Оно проецирует на полу 
световой круг с надписью: «Опасная 
зона» в том месте, над которым на-
ходится груз. Проектор перемещается 
вместе с краном и повторяет траек-
торию груза, поэтому рабочие в лю-
бой момент времени видят, где нельзя 
находиться. При этом, светодиодное 
устройство хорошо освещает зону 
работы. 

В конце прошлого года Василий Ми-

хайлов, старший специалист отдела 
главного механика ПГ «Фосфорит», 
получил благодарственное письмо от 
предприятия за внедрение лучшей 
практики – демаркация опасных зон 
мостовых кранов на «Фосфорите». 

– Как правило, никто не предпола-
гает, в особенности новые сотрудники, 
что сверху может начать что-то про-
исходить или приближаться груз. Тем 
более, если вокруг шум, который есть 
в любом цехе. Основное преимущество 
этих проекторов в том, что световое 
пятно «опасная зона» перемещается 
вместе с грузом, и любой человек, 
даже который задумался о выполнении 
рабочих задач, сразу его видит изда-
лека, – рассказывает Василий Михай-
лов. 

Сейчас на «Фосфорите» такими про-
екторами оснащены пять мостовых 
кранов – два в цехе Аммофос, два на 
энергоблоке и один в цехе КОФ. А в 
«Кингисепп-ремстройсервисе» они 
установлены в электроремонтном и 
ремонтно-механическом цехах. Про-
екторы хорошо зарекомендовали себя, 
поэтому в 2023 году подобные устрой-
ства будут установлены еще на девять 
грузоподъемных механизмов. 

СВЕТЛОЕ РЕШЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЕКТОРЫ  
ДЛЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ
В ООО «ПГ «Фосфорит» и ООО «Кингисепп-реймстройсервис»  
внедрена лучшая практика компании  
по визуализации опасных зон при помощи  
светодиодных проекторов. 

Приложение ЕвроХим Sport было запущено осенью 
прошлого года и уже завоевало популярность среди со-
трудников компании. На сегодняшний день в нем более 
600 участников, из них 90 - сотрудники предприятий 
«Фосфорит», «Кингисепп-ремстройсервис», «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» и «ЕвроХим Северо-Запад-2». 

Приложение мотивирует не только на занятия спортом, 
но и, в целом, на ведение здорового и активного образа 
жизни, как работников, так и их семьи. В декабре было ор-
ганизовано несколько челленджей, победители которых 
получили приятные спортивные подарки: рюкзаки, специ-
альные бутылки для воды, полотенца, футболки и шапки. 

В кингисеппской команде самыми активными участни-
ками признаны: Вероника Соколова, Дмитрий Пшеничный, 
Ирина Мирошникова, Ирина Судак, Мария Медведева, 
Михаил Бублей, Наталья Кузьменко, Наталья Селякова, 
Олеся Пшеничная, Сергей Руссков, Руслан Халитов, Елена 

Созинова, Павел Литвинов, Алена Шамонова, Анастасия 
Антонова, Любовь Артемьева. 

- Мне нравятся челленджи, поэтому я вступила в проект, 
который стал для меня мотиватором. Есть стимул выйти 
из дома и пройти свои 10 тысяч шагов (даже в дождь). В 
нашей кингисеппской команде нашлось очень много еди-
номышленников, - поделилась впечатлением бухгалтер 
профкома «Фосфорит» Наталья Селякова. - Когда видишь 
достижение своей команды, очень радуют результаты. 
Даже в 60 лет можно быть в хорошей форме. Конечно, 
есть предложения по улучшению приложения. Например, 
отслеживать тренировки и подтверждать их пульсом. Я 
бы ещё увеличила заряды за бег и лыжи, все-таки это хо-
рошая нагрузка. Сейчас бег, ходьба, лыжи оцениваются 
одинаково. Хочется, чтоб приложение продолжало свою 
работу. А на будущее я даже поставила себе в план - сдать 
нормы ГТО!

ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ ЗА АКТИВНОСТЬ  
В СПОРТИВНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ЕВРОХИМА»

“ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Анастасия Сосина и Татьяна Преловская
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Блокада Ленинграда - это одна из самых 
страшных трагических и драматических страниц 
в истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. И даже сегодня, спустя 80 лет после 
её окончания, мы не можем думать о ней без 
содрогания в сердце. О блокаде забывать нельзя, 
как нельзя забывать о людях, которые умирали 
в квартирах, на улицах Ленинграда от голода, а 
также о тех, кто не покладая рук трудился во 
имя Победы в тылу и в блокадном Ленинграде. 

Моя свекровь - Дульнева (Николаева в деви-
честве) Валентина Семеновна родилась 25 мая 
1927 года в Псковской области. В начале 30-х 
годов прошлого века она вместе с родителями 
и двумя сестрами переехала в Ленинград, пос. 
Парголово, что на окраине города у Шуваловского 
парка.  

1941 год. Она, 14-летняя девочка, живет в 
большой дружной семье. Отец Семен Николаевич 
работает токарем на военном заводе. Мама Вар-
вара Михайловна - оператором на санэпидстан-
ции. Валентина учится в 7 классе и занимается 
в балетной школе. 

Первый день войны застал семью Николаевых 
врасплох, как и миллионы других семей. Война 
обрушилась, как снег на голову, ведь очевидно, 
что подготовить себя, даже заранее, к такому 
несчастью невозможно.  

Валентина Семеновна экстерном заканчивает 
7 классов и поступает на работу укладчицей 
на военный завод, который выпускает патроны, 
снаряды для фронта. Рабочий день длился 
долго. Отцу дают бронь, на фронт его не 
берут, слишком востребован его труд на том 

же военном заводе. 
Наступление на Ленинград началось сразу же, 

в 1941 году. Несмотря на отчаянное, ожесто-
ченное сопротивление защитников города, уже 
к августу того же года все железные дороги, ко-
торые связывали город со страной, были пере-
резаны, в результате чего основная часть снаб-
жения оказалась нарушена. 

Голод приближался неумолимо. Уже 20 ноября 
1941 года норма хлебного довольствия состав-
ляла всего лишь 250 граммов в день для рабочих. 
Что же касается иждивенцев, женщин, детей и 
стариков, то им полагалось вдвое меньше. Сперва 
рабочие, которые видели состояние своих родных 
и близких, приносили свои пайки домой и де-
лились с ними. Но вскоре этой практике был 
положен конец: людям было приказано съедать 
свою порцию хлеба непосредственно на пред-
приятии под присмотром.  

Все 900 дней блокады, а точнее 872 дня, семья 
прожила в Ленинграде. По рассказам Валентины 
Семеновны, от голода их спасла поддержка близ-
ких всей семьи, собственный дом, огород, рядом 
находящийся Шуваловский парк, где можно 
было набрать дров. Ели лебеду, крапиву, кору с 
деревьев, варили ремни, спасала картошка, ко-
торая попадалась при перекапывании огорода 
в последующие годы. 

Рядом с домом на «Вороньей горе» стояла 
артиллерийская зенитка, которая охраняла штаб 
Ленинградского фронта в Шуваловском парке 
и вела огонь по приближающимся бомбарди-
ровщикам, поэтому дом тоже смог уцелеть.  

В дом Николаевых были перевезены родствен-
ники, которые не смогли эвакуироваться из ком-
муналки в центре Ленинграда (ул. Кирочная), 
где не было ни воды, ни света, ни тепла, ни еды. 
По рассказам Валентины Семеновны, детям род-
ных, чтобы не переедали, давали еду по крошечке, 
дабы не было заворота кишок. Но все равно 
спасти всех не смогли. Отвозили на саночках 
без гробов к Шуваловой церкви и хоронили в 
общую могилу… 

Перенесенный голод, конечно, отразился на 
привычках Валентины Семеновны. Дома всегда 
были спички, конфеты карамель, крупа, соль и, 
конечно же, засушенный черный хлеб… 

 Вообще, Валентина Семеновна, не любила 
говорить о блокаде. Только в 2007 году она со-
гласилась рассказать старшеклассникам-одно-
классникам моей дочери об этой страшной тра-
гедии.  

На заводе Валентина Семеновна проработала 
до сентября 1943 года. Затем учеба в техникуме 
жилищно-коммунального хозяйства. Блокада 
была прорвана 18 января 1943, но осада про-
должалась до января 1944 года. Техникум шеф-
ствовал над военным госпиталем, молодые сту-
денты помогали выхаживать раненных, снимали 
«зажигалки» с крыш уцелевших домов, работали 
на разгрузке вагонов с песком, дровами, очищали 

город после трудной зимы. 
Закончилась война. Предстояло много работы 

по восстановлению г. Ленинграда. Валентина 
Семеновна после окончания учебы работала 
техником, инженером в жилищном управлении. 

С большим теплом вспоминаю, как она рас-
сказывала о посещении спектаклей и концертов 
в г. Ленинграде в зимнее время после окончания 
войны. Добирались до театров пешком в валенках, 
но с собой несли сшитые отцом туфельки, для 
того чтобы в театр войти достойно. Вот она -
стойкость и желание жить! 

В 1948 году Валентина Семеновна вышла за-
муж за Василия Григорьевича Дульнева, старшего 
лейтенанта, человека очень интересной судьбы. 
Василий Григорьевич прошел войну с 1941 по 
1945гг., оборонял Ленинград, воевал на плац-
дарме Невский пятачок, Синявинских болотах, 
освобождал Ораниенбаум. 22.12.1942 г. награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда» и многими 
орденами и медалями, в том числе двумя Орде-
нами Красной Звезды. Имел ранения и конту-
зии. 

После войны Василий Григорьевич вместе с 
Валентиной Семеновной продолжал службу в 
военных городках Ленинградского военного 
округа. Валентина Семеновна воспитывала двоих 
детей, занималась общественной работой, уча-
ствовала в самодеятельности. Возглавляла жен-
совет, где приходилось заниматься насущными 
вопросами военнослужащих и их семей. 

 В 1969 году подполковник В.Г. Дульнев де-
мобилизовался и вместе с семьей переехал в г. 
Кингисепп. Оба супруга долгое время работали 
в сфере торговли. 

Валентина Семеновна награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть» 
и многими другими юбилейными медалями. На 
протяжении долгих лет она активно участвовала 
в общественной жизни г. Кингисеппа. 

После знакомства в 1983 году с родителями 
моего мужа Владимира я поняла, насколько по-
рядочные, добрые, воспитанные люди, прошед-
шие ужасы войны и блокады, готовы ценить 
жизнь, трудится на благо Родины, сохранять 
долгие годы любовь к друг другу, беречь семей-
ные ценности. 

Валентина Семеновна перенесла потерю мужа 
в 56 лет, затем потерю сына, имела много бо-
лезней от последствий блокады, но прожила 
долгую, насыщенную жизнь. Ушла от нас в воз-
расте 89 лет.  

Мои дети знают всю историю жизни Валентины 
Семеновны, глубоко воспринимают все невзгоды 
и тяготы перенесенного ею времени. 

Их воспитание Валентиной Семеновной тоже 
имеет свой след, ведь она была мудрым, инте-
ресным собеседником, примером для подра-
жания. Пока память о тех событиях жива, ничего 
подобного не должно повториться в мире!  

  
Елена Дульнева 

ПРОЙДЯ УЖАСЫ ВОЙНЫ,  
СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ ДРУГ К ДРУГУ 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

«Пока мы, дети военных лет, живы, всегда 
будем помнить годы Великой Отечественной 
войны. Нам уже всем за 80 лет, но память 
хранит те страшные события: все, что мы пе-
режили, особенно блокадные годы, вызывает у 
нас большую гордость - несмотря на все тяготы 
жизни, мы всегда остаемся оптимистами, и на-
учились смотреть на все перемены жизни с по-
ниманием», - так считает блокадница Серафима 
Павловна Мишутина. Своими воспоминаниями 
она поделилась со Светланой Павловной Руда-
ковской: 

- Вспоминаю свою семью в блокаду: мама, 
Елена Васильевна, до войны была домохозяйкой, 
папа, Павел Ильич, простой рабочий военного 
завода «Арсенал», сестра Тамара - с 1933 года. 
Когда началась война, отец добровольцем ушел 
на фронт. Мама пошла работать в прачечную, 

которая была рядом с домом, обслуживала во-
енные госпитали, и работала на сооружении 
оборонительных заграждений Ленинграда. 

Мы с сестрой оставались дома одни. Сестре 
было 8 лет, а мне 3 года. Было страшно, посто-
янно бомбили, наш дом остался целым, но 
стекла были выбиты. Мама окна заделала чем 
могла. Во дворе была большая воронка от 
взрыва вражеского самолета.  Было очень хо-
лодно и постоянно хотелось есть. 

Отец дважды был ранен. Второе ранение 
было тяжелым, и после госпиталя его отправили 
на Урал в Свердловскую область, где он работал 
в детской колонии воспитателем. Оттуда он 
прислал нам вызов на эвакуацию. Добирались 
мы из Ленинграда на барже, нас все время 
бомбили. Перед нами одна баржа пошла под 
лед. Потом ехали на поезде, который тоже об-

стреливали. Во время одной из бомбежек поезд 
не смог остановиться в нужном месте, и свернул 
на другой путь. Так наша семья вместо Сверд-
ловска поехала на Алтай, где проходила убо-
рочная кампания. Нас задержали. Мама работала 
на элеваторе. Помню груды зерна, и мы с 
сестрой набирали его в ладошки и жевали. 
Мама ругалась – это было вредно для желудка. 
Но очень хотелось есть. После окончания уборки 
урожая мы смогли уехать к отцу, где прожили 
до окончания войны. Там, на Урале, у нас по-
явилась еще сестренка – Людмила. Летом 1945 
года вернулись в Ленинград. 

По-разному сложились наши с сестрами судь-
бы. Тамара рано пошла работать на завод «Вул-
кан», где были вредные условия труда. Окончила 
только 7 классов, затем уехала на целину. Ра-
ботала трактористской, прицепщицей на ком-
байне. Там вышла замуж. Она всегда была тру-
долюбивой и ответственной. Блокада и вредная 
работа на заводе отразилась на её здоровье, к 
тому же рано осталась вдовой. Последние 2 
года, по состоянию своего здоровья, живет в 
областном Доме ветеранов в Сланцах. 

Мне удалось окончить среднюю школу, пе-
дагогическое училище, и по комсомольской 
путевке я поехала работать в Сибирь учителем 
математики 5-7 классов. Вышла замуж за во-
енного летчика и вместе с ним уехала в Чернигов. 
В 1964 году мужа, по болезни, демобилизовали 
и мы уехали в Кингисепп к тёте в Новый Луцк. 
Сюда переехала и семья Тамары. Я начала ра-
ботать в Кошкинской школе учителем начальных 
классов, где проработала до 1980 года. Затем 
до пенсии работала в детских садах. Педагоги-
ческий стаж – 41 год. Детей всегда любила, 
получала удовольствие от своей работы. Млад-
шая сестра живет в Ленинграде, окончила 7 
классов, и почти всю жизнь проработал в пио-

нерском лагере от завода. 
Мы с сестрой Тамарой Павловной Кирюхиной 

имеем медали «Ветеран труда», Знаки «Житель 
блокадного Ленинграда» и многоУ меня дружная 
семья и в любых жизненных ситуациях мы под-
держиваем друг друга. Опорой мне в жизни 
является сын Слава, которому приходится за-
ботиться не только обо мне, но и о брате. 

 Низкий поклон моей маме, которая сохранила 
нам жизни, и научила верить в свои силы, не 
сдаваться. 

История жизни моей семьи – это история 
многих детей, у которых война украла детство 
и оставила рубцы на сердце. 

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

Связь с мобилизованными и семьями моби-
лизованных земляков поддерживают не только 
родные, но и все неравнодушные жители, а 
также депутаты и сотрудники администрации 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кин-
гисеппского района. 

Так, в октябре 2022 года по просьбе военно-
служащего Станислава Хухка администрацией 
«Усть-Лужское сельское поселение» организо-
вана доставка дров родителям. В декабре 2022 
года исполнена заявка по обеспечению дровами 
семьи военнослужащего Дмитрия Захватова. 
Усть-лужане постоянно отправляют нашим во-
еннослужащим и добровольцам, находящимся 
на Донбассе, медикаменты, теплые вещи, сна-
ряжение для военных, дизельные генераторы, 
рации, зимнюю форму, туристические коври-
ки, предметы быта и личной гигиены. 

В настоящее время специалистами адми-
нистрации организовано взаимодействие с 
 заместителем председателя  «Десантного 
братства Ленинградской области» по Кинги-
сеппскому району Сергеем Уродничем и АНО 
«Просветительский центр патриотического 
воспитания «Ленинградский доброволец» - 
организацией, которая  занимается сбором и 
доставкой гуманитарной помощи на Донбасс 
уже более восьми лет. 

 
Андрей Поливанов 

(«Время»)

ПОКА РЕБЯТА ВОЮЮТ, 
ОБ ИХ СЕМЬЯХ  
ЗАБОТЯТСЯ В ТЫЛУ

Глава администрации города Углегорска До-
нецкой народной республики Сергей Валерьевич 
Захаров провел выездную встречу с коллективом 
очистных сооружений. 

Обсудили планы по газификации города Уг-
легорска в 2023 году, вопросы восстановления 
линий наружного освещения, ремонта внутри-
квартальных дорог, а также возобновления оч-
ного обучения в школе города. 

На все вопросы глава администрации пре-
доставил актуальную информацию, а также 
рассказал о планах по восстановлению разру-
шенного детского сада. 

Напомним, в июне 2022 года Соглашение о 
сотрудничестве было подписано между городом 
Енакиево в ДНР, в состав которого входит Уг-
легорск, и Ленинградской областью. Документ 
заверили подписями после посещения делега-
цией Ленинградской области местных пред-
приятий. Свои подписи под документом по-
ставили глава администрации Енакиево Роман 
Храменков и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Соглашения между районами Ленобласти и 
населенными пунктами вокруг города Енакиево 
в ДНР власти региона подписали в августе. 
Территории Енакиево распределены между не-
сколькими районами: Всеволожский район по-
могает городу Енакиево, Гатчинский район - 
Южнокоммунаровску, Тосненский и Кинги-
сеппский районы оказывают поддержку городу 
Углегорску, Выборгский район — пгт Булавин-
ское, Ломоносовский район - Карло-Марксов-
скому поселению, Лужский район – птг Кор-
сунь. 

8 августа 2022 года в здании Правительства 
Ленинградской области глава администрации 
Кингисеппского района Юрий Запалатский под-
писал Соглашение о сотрудничестве с Сергеем 
Захаровым - главой администрации города Уг-
легорска. 

Всего Кингисеппский район оказал гумани-
тарную помощь Углегорску на сумму порядка 
8,3 миллиона рублей. 

 
Информ-«Время» 

УГЛЕГОРСК РЕШАЕТ  
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ  

Жители Херсона, вынужденно покинувшие 
город и часть Херсонской области, могут офор-
мить положенные им выплаты и льготы, в том 
числе сертификат на жилье, через МФЦ в Ле-
нинградской области. 

МФЦ Ленинградской области принимает за-
явления о мерах социальной поддержки от жи-
телей Херсона, экстренно покинувших свой го-
род и часть Херсонской области. Те, кто принял 
решение остаться в 47 регионе, могут рассчи-
тывать на помощь с приобретением жилья. По 
соглашению с Фондом развития территорий 
целевые денежные выплаты будут осуществ-
ляться за счет средств федерального бюджета. 

Для получения выплат необходимо предо-
ставить документы, удостоверяющие личность 

гражданина и членов его семьи, а также под-
твердить факт проживания в Херсоне до 13 
октября 2022 года. В качестве подтверждения 
принимаются документы, в том числе о праве 
собственности на недвижимость в г.Херсон и 
части Херсонской области (при их наличии), 
выданные органами власти Украины. 

На сайте МФЦ можно ознакомиться с дета-
лями услуги. 

Более подробную информацию о комплекте 
документов, записи на прием и формах заявле-
ний можно получить на федеральной «горячей 
линии»: 8-800-100-74-59. 

 
Алексей Белогрибов 

(«Время») 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТ  
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ХЕРСОНА 

Ленинградская область продолжает оказывать 
активную помощь подшефному Енакиеву в со-
циально-экономической сфере. 

«Енакиевский рабочий» уже писал о мас-
штабных планах восстановления городской ин-
фраструктуры представителями Ленинградской 
области. В 2022 году российские строители 
закрыли тепловой контур социальных объектов 
Енакиева, отремонтировали три школы и три 
детских сада. Частично решена проблема во-
доснабжения: пробурены 23 скважины возле 
котельных и 3 – возле больниц. Стараниями 
региона-шефа, Енакиево прирос десятью трам-
ваями и парком машин местного трамвайно-
троллейбусного управления. В 2023 году за-
планирована еще более обширная программа 

восстановления города: ремонт депо, замена 
рельсов. остановочных павильонов. 

Объекты, где проходит строительство и ре-
монт при содействии Ленобласти, посетили 
первый заместитель руководителя Админист-
рации Президента Российской Федерации Сер-
гей Кириенко и врио Главы ДНР Денис Пушилин.  

«В одной из школ нам показали произве-
денный объем работ: заменены окна, двери, 
отремонтирован спортзал, теперь в нем новый 
инвентарь, закуплены оборудование для сто-
ловой и компьютерный класс. Следующий 
этап – внутренняя отделка» сказал Денис Пу-
шилин. 

 
(«Енакиевский рабочий»)

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

В енакиевской Центральной городской биб-
лиотеке в этот раз было как никогда оживленно. 
Делегация Ленинградской области пополнила 
библиотечный фонд новыми книгами – они 
собраны и переданы в дар библиотеке жителями 
Всеволожского района.  

У подлинного книголюба от обилия разно-
плановых и красочных изданий разбегаются 

глаза: художественная, публицисти-
ческая литература, беллетристика, 
литературные журналы (например, 
солидный литературно-публицисти-
ческий альманах «Мгинские мосты!») 
 все это богатство теперь доступно 
читателям Центральной городской 
библиотеки. Книги по истории Рос-
сии, современная, зарубежная, рус-
ская литература и лучшие образцы 
литературы СССР. Бальзак, Дюма, 
Пушкин, Гоголь, Шолохов, Шукшин, 
Иванов, Троепольский, братья Вай-
неры.  

 - От имени работников Централь-
ной городской библиотеки и от име-
ни наших читателей, выражаю ог-
ромную искреннюю благодарность 
нашим шефам из Ленинградской 
области,  сказала директор МБУ 

«Централизованная библиотечная система» ад-
министрации г. Енакиево Анна Анатольевна Ко-
лоскова. Всего мы получили 1246 книг, и я 
уверена, каждая из них найдет своего благо-
дарного читателя. 

 
Саша Русский  

(«Енакиевский рабочий») 

Цены на продукты питания  вопрос, который 
всегда актуален. Жители Республики жалуются 
на то, что цены очень завышены по сравнению 
с другими регионами Российской Федера-
ции. 

Проблема высоких цен находится на конт-
роле у правительства Республики, перед ко-
торым стоит задача мониторинга стоимости 
всех товаров. По словам врио ДНР Дениса 
Владимировича Пушилина, недопустимо, что-
бы цены в Республике были выше, чем в Ро-
стовской области.  

 - В отношении торговых сетей, которые 
будут завышать цены, будут приниматься ре-
шительные меры, вплоть до смены управления 
в этих сетях,  сказал Денис Пушилин. - Сейчас 
не время зарабатывать дополнительные при-
были. Задача правительства в кратчайшие 
сроки решить проблему с ценами. Это волнует 
каждого гражданина. 

Председатель Правительства ДНР Виталий 
Хоценко добавил, что «базовая социальная 

корзина, куда входят продукты первой не-
обходимости (крупы, молочная продукция, 
мука и др.), почти во всех наших магазинах 
стоит примерно одинаково и практически не 
отличается от ростовских цен». 

Но, отметил Хоценко, есть и перекосы: «Речь 
о некоторых сортах колбас и сыров». По 
словам Председателя Правительства, Мини-
стерству промышленности и торговли ДНР и 
Министерству экономического развития ДНР 
поручено организовать рейдовые мероприятия 
по всем сетевым магазинам Республики. 

 - Для выравнивания цен с соседями будем 
использовать все имеющиеся в арсенале ор-
ганов власти методы  от поддержки бизнеса 
до реагирования через Федеральную анти-
монопольную службу, региональный Штаб 
по ценообразованию и другие,  подытожил 
Виталий Хоценко. 

 
Саша Русский 

(«Енакиевский рабочий») 

ЦЕНЫ ТРЕБУЮТ КОНТРОЛЯ

НОВЫЕ КНИГИ  
НАЙДУТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Прошедший 2022 год для Ивангорода озна-
меновался активной поддержкой мобилизо-
ванных, ярким празднованием 530-летия города, 
открытием ставшего известным на всю страну 
памятника Т-34, развитием благоустройства 
города, культурной и спортивной отраслей. На-
ступивший 2023 год принесет проведение XII 
Русских Ганзейских дней, строительство нового 
предприятия, создание новой автостанции и 
продолжение благоустройства дворовых тер-
риторий. Об этих и других вопросах развития 
города рассказал журналистам на пресс-кон-
ференции глава администрации МО «Иванго-
родское городское поселение» Александр Сос-
нин. 

 
Знаменитый танк, культура и спорт 
 
В минувшем году в Ивангороде произошло 

два крупных культурных события: празднование 
530-летия города, которое раскрыло его ог-
ромный потенциал как уникального историче-
ского места, и открытие памятника танку Т-34, 
аналога снесенного памятника в Эстонии. Алек-
сандр Соснин подчеркнул, что площадка у па-
мятника теперь стала важнейшей локацией в 
городе. Теперь у танка проводятся праздники, 
связанные с историей России и Ивангорода. 
Он добавил, что для приграничного Ивангорода 
очень важны патриотические мероприятия: так, 
яркими событиями стали проведение автомо-
бильного пробега в поддержку СВО, праздно-
вание Победы 9 мая, чествование ветеранов. 

Также глава администрации рассказал об 
участии специалистов МКУ «Ивангородский 
культурно-досуговый центр» в фестивале «Тав-
рида-АРТ 2022», которые привезли оттуда 
много интересных, креативных идей. Отдельно 
он отметил развитие гандбола в спортивной 
жизни города после прихода тренера Галины 
Петровны Голубевой: команды девочек и коман-
ды мальчиков завоевали призовые места на 
Всероссийском фестивале по гандболу «Осенний 
кубок ФРГ 2022».  

Кроме того, благодаря помощи Кингисепп-
ского района, в Ивангороде удалось сохранить 
работу бассейна. «Я благодарен администрации 
района, которая забрала объект на районный 
уровень. Качество подтянули, слышу со своей 
стороны хорошие отзывы про бассейн, многие 
приезжают к нам из Кингисеппа. Сегодня бассейн 
работает в штатном режиме», - рассказал Алек-
сандр Соснин. 

В Ивангороде активно поддерживают семьи 
мобилизованных, всего из города ушло добро-
вольцами и контрактниками 19 человек, двое 
вернулись с ранениями, получив все причи-
тающиеся выплаты. Власти города вместе с 
районом решают бытовые вопросы, касающиеся 
семей мобилизованных. Глава администрации 

Ивангорода поблагодарил неравнодушных мест-
ных жителей, которые помогают бойцам, чем 
могут. Сегодня Ивангород вместе с районом 
проводят акцию сбора очередной партии гу-
манитарного груза, чтобы к 23 февраля отпра-
вить его вместе с поздравлением с Днем за-
щитника Отечества. 

Также Александр Владимирович рассказал 
о завершении реализации проекта - победителя 
Всероссийского конкурса создания лучших про-
ектов благоустройства в малых городах и ис-
торических поселениях, восстановлении работы 
системы «Безопасный город» и планирующейся 
установке дополнительных 35 камер в микро-
районе «Парусинка». 

 
Уникальные проекты  
 
В будущем году в Ивангороде продолжатся 

работы по благоустройству дворовых терри-
торий на улице Федюнинского, 10,11, Кинги-
сеппском шоссе, 5. Запланирован второй этап 
благоустройства общественных территорий на 
улице Гагарина, установка детской игровой 
площадки по улице Текстильщиков, обустрой-
ство тротуара со стороны двора вдоль дома № 
22 по Кингисеппскому шоссе, продолжение 
обустройства тротуара по улице Матросова.   

Продолжается реализация программы пере-
селения из аварийного жилья – в прошлом году 
по муниципальному контракту был построен дом 
на улице Федюнинского, 15, сейчас завершаются 
отделочные работы, до конца февраля этого года 
сюда планируется переселить 69 семей. 

Закончено проектирование футбольного ста-
диона на Кингисеппском шоссе. После оформ-
ления документов по смете будет отправлена 
заявка в комитет по физической культуре для 
реализации проекта, также запланировано за-
вершение проектирования и начало строитель-
ства современного ФОКа. 

Продолжается работа по оформлению и ре-
гистрации квартир для очередников и специа-
листов социальной сферы. В прошлом году две 
квартиры в Ивангороде были предоставлены 
учителям, в феврале-марте будет завершен ре-
монт еще трех квартир под служебное жилье. 
«Этот проект уникальный, бюджетники получают 
отремонтированные квартиры и могут заезжать 
без проблем. Пять квартир для нас - это не 
предел», - сказал Александр Соснин. 

В этом году также планируется начало реа-
лизации проекта по строительству предприятия 
по производству биоразлагаемой посуды. Эта 
технология уже реализована в Крыму. В на-
стоящее время земельный участок уже подобран, 
ведется работа по проработке коммуникаций 
к участку, в ближайшее время будет готов пред-
проект. Объем инвестиций проекта составляет 
более 2 млрд рублей. 

Также в текущем году в Ивангороде должна 
появиться автобусная станция с торговым ком-
плексом. «На сегодня земельный участок пре-
доставлен, проект готов, осталось решить вопрос 
с коммуникациями, инвестор готов приступить 
к строительству в течение полугода», - сказал 
Александр Соснин. 

Кроме того, глава администрации Ивангорода 
сообщил о возобновлении движения автобусов 
по городским маршрутам 7 и 81. «В ближайшее 
время, 2-3 недели, мы повесим расписание, и 
городской маршрут снова выйдет на линию», - 
сказал он. 

Александр Владимирович рассказал об из-
менении формата проведения XII Русских Ган-
зейских дней – будут упразднены развлека-
тельные мероприятия, запланированы общее 
собрание городов, экономический форум на 
тему развития туризма, обширная экскурсион-
ная программа. «Мы хотим показать все жем-
чужины нашего города, о которых многие 
даже не знают», - подчеркнул он. Напомним, 
XII Русские Ганзейские дни состоятся в Иван-

городе с 21 по 23 июля 2023 года. 
Также Александр Соснин ответил на вопрос 

газеты «Время» о судьбе высланных полицией 
из Эстонии в Ивангород двух русскоязычных 
жителей Нарвы – ветерана афганской войны 
Андрея Сущева и ликвидатора аварии на Чер-
нобыльской АЭС Сергея Непримерова. Андрей 
Сущев сейчас работает в городском ДК, он 
живет в предоставленной из маневренного фон-
да квартире. Сергей Непримеров оформил до-
кументы для получения пенсии в РФ и снимает 
жилье. Они оба подпадают под закон о вынуж-
денных переселенцах и имеют право претен-
довать на получение жилищного сертификата 
в России. Также власти Ивангорода помогают 
еще одному уехавшему с семьей из Эстонии 
русскоговорящему многодетному отцу. «Мы 
не бросаем людей и оказываем необходимую 
помощь», - подчеркнул Александр Владими-
рович. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ИВАНГОРОД-2023:  
РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ  
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В 2022 г. ООО «Универсальный перегрузочный 
комплекс» (УПК, в порту Усть-Луга) продолжена 
реализация проектов по улучшению условий 
труда и социальной поддержке работников. 

Для коллектива УПК сохранены бесплатное 
питание и медицинское обслуживание по про-
грамме Добровольного медицинского страхо-
вания. 

Компания премировала работников по случаю 
личных, профессиональных и государственных 
праздников. Дополнительные выплаты получили 
родители первоклассников ко Дню знаний и 
многодетные семьи ко Дню защиты детей. 
Предприятие компенсировало работникам за-
траты на путёвки в детские оздоровительные 

лагеря, организовало семейные походы на цир-
ковое представление и приобрело новогодние 
подарки для детей работников. 

Доброй традицией коллектива компании 
стали совместные экскурсионные выезды. В 
2022 г. предприятие организовало для семей 
сотрудников бесплатную экскурсию в парк 
Александрия в Петергофе. Мероприятие прошло 
при поддержке первичной профсоюзной орга-
низации УПК Профсоюза работников водного 
транспорта. 

В целях повышения уровня безопасности 
персонала на предприятии усовершенствована 
система выбора и закупки средств индивиду-
альной защиты: теперь наиболее удобные и ка-
чественные СИЗ определяются по результатам 
тестирования опытных образцов сотрудниками 
производственных служб. Специалисты ком-
пании прошли обучение в области охраны труда, 
безопасных методов работы на высоте и эко-
логической безопасности. 

Универсальный перегрузочный комплекс ста-
вит в приоритет благополучие своих сотруд-
ников и поддерживает внутри коллектива от-
крытый диалог по вопросам улучшений условий 
труда и социальной жизни. 

Напомним, ООО «Универсальный перегру-
зочный комплекс» — морской грузовой терминал 
в порту Усть-Луга Ленинградской области, спе-
циализирующийся на приеме, хранении и от-
грузке навалочных грузов. 

 
Информ-«Время» 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА 

6 дней упорных сражений пролетели неза-
метно. Ленинградская область на этот раз со-
брала всех сильнейших юношей и девушек до 
19 лет. Для некоторых спортсменов этот турнир 
стал последним в зачете среди юниоров и 
юниорок. Кингисепп выступил самой молодой 
командой. Арина Солнцева (2009 г.р.) в жесто-
чайшей борьбе завоевала серебро в первенстве 
Ленинградской области по классическим шах-
матам среди девушек до 19 лет - с большим 
отрывом от преследовательниц.  

Достойно выступил и наш Александр Ракипи 
(2010 г.р.), достигнув восьмого места - сам он 
был на 4 года моложе своих сверстников по 
зачетной группе.   

Совсем юный герой из Кингисеппа Захар 
Иванов (2013 г.р.) добился трех побед. Турнир 
действительно оказался очень сильным и плот-
ным, особенно по сравнению с прошлыми го-
дами, когда, в основном, из-за учебы старше-
классники не могли приехать на такой длинный 
срок (6 дней).   

На первенстве СЗФО среди ветеранов в Санкт-
Петербурге 21 января заслуженные спортсмены 
объявили перерыв и вечером устроили День 
открытых дверей для шахматистов любого воз-
раста - региональные спортивные соревнования 
«Международный день объятий». В режиме 
блиц был установлен более мягкий контроль 
(5 минут+3 секунды) - с учетом большого ко-
личества участников пожилого возраста.  

Юный талант из Кингисеппа Михаил Губан-

чиков принял в этом турнире участие, и в 
итоге поднялся на второе место в номинации 
среди школьников. Международный рейтинг 
по блицу у Михаила вырос на фантастические 
130 пунктов.  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер 

АРИНА СОЛНЦЕВА ИЗ КИНГИСЕППА  
ЗАВОЕВАЛА КЛАССИЧЕСКОЕ СЕРЕБРО  
СРЕДИ ДЕВУШЕК 
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Женские секреты в Кингисеппе № 3

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко

«Ну тебе везет, ты можешь себе позволить няню, уборку, а 
мне приходится все самой: мужа обслуживать и с ребёнком 
сидеть», - последнее время слышу это часто от знакомых. 

Начнем с конца: всё, что у нас есть сейчас, результат наших 
прошлых действий.  

Конечно, проще всего впасть в жертву: у нас родители 
живут далеко, муж работает, никто не помогает, что мне 
остаётся, кроме того, чтобы впасть в уныние и целыми днями 
ныть, как мне тяжело с детьми? 

Стратегия безотказная: окружающие жалеют, понимая, что 
и карьеру забросила ради детей, да и куда ей от мужа-то? Не 
бьет, и ладно. 

Но есть другая стратегия, когда придётся взять ответствен-
ность за себя, и даже с одним ребёнком на руках найти пути, 
которые помогут и реализовать себя, и с детьми не выго-
рать. 

Да, если вы только начинаете, то будет сложновато, так 
как все, что вы зарабатываете, придётся тратить на помощь. 

К примеру, наняли няню на 3 часа, заработали только на 
неё. Многие на этом и сдаются - якобы чужой человек с 
моим ребенком, а я в итоге ничего не получаю. Но это только 

поначалу. Потом ваш час будет дороже, так как у вас с 
каждым днём/годом будет больше опыта, больше спрос на 
вас/ваши продукты/услуги + вы будете все время в развитии. 
И 3 часа в день можно выделить даже и без няни, если у вас 
адекватный муж. 

Про мужей тоже отдельно напишу: мы все сами выбираем 
себе мужей. Поэтому «вот тебе повезло с мужем» не работает. 
Он не по лотерее достаётся. А то, что ваш муж позволяет 
вам о вас вытирать ноги, как только вы оказались в уязвимом 
положении, и вы за тарелку супа должны с ним спать по его 
хотению, приносить обед и мыть посуду, а если не помыла, 
то слушать, какая ты неблагодарная свинья - не хочу никого 
обижать, но это ВАШ ВЫБОР. Вы выбрали такого человека, 
который считает, что ребёнок ваш - и ваши проблемы, а он 
только второй ребёнок, который топает ножками, если ему 
меньше внимания уделяют. 

Если мужчина вас любит и хочет, чтобы вы были счастливы, 
он вам будет помогать! Потому что любить - это желать луч-
шего для своего партнера, а не делать его зависимым. 

 
Дарья Ахтырко

ЕСЛИ МУЖЧИНА  
ВАС ЛЮБИТ… 

«Даже если вам немного за 30, есть надежда 
выйти замуж за принца», - поется в известной 
песне. Но так ли это? Даже в современном об-
ществе считается, что, если вам больше 25-ти, 
30, 35 – все, с вами что-то не так, на вас косо 

смотрят родственники, замужние подруги, кол-
леги. Задают порой бестактные вопросы, на-
пример, «Когда уже ты найдешь себе мужчину?» 
«Когда погуляем на свадьбе?». Поток этих во-
просов бесконечен, а ответов на них нет ни у 

вас, ни у того, кто их задает.  
Причин одиночества в зрелом возрасте, по 

мнению специалистов, несколько. Во-первых, со 
временем социальных контактов у нас становится 
меньше – это факт. Семейные все больше проводят 
времени с такими же семейными парами. Оди-
ночки ищут компанию в обществе друг друга – у 
всех общие интересы. Чем старше мы становимся, 
тем более устоявшимся и предсказуемым ста-
новится наш образ жизни. Как правило, он строится 
по принципу: дом, работа, уборка и спорт на вы-
ходных. Конечно, значение имеет опыт. Чем 
больше разочарований и неудачных романов за 
плечами, тем осторожней мы в новых отношениях. 
Накапливается усталость, недоверие. Параллельно, 
женщины все чаще констатируют, что наличие 
мужчины в жизни совсем необязательно. Если 
раньше мужчина считался кормильцем семьи и 
добытчиком, то теперь женщины зачастую сами 
прекрасно справляются с этой ролью. Немало 
пар, в которых девушка зарабатывает больше – 
социальные роли меняются. Чтобы родить ребенка, 
тоже необязательно идти под венец.  

Но если вы не теряете надежды встретить парт-
нера и создать семью, о которой всегда мечтали, 
стоит прислушаться к советам психологов. Боль-
шинство из них советуют перестать тяготиться 
своего одиночества, а расценивать его как ре-
сурсное время. Факт остается фактом: мужчина 
не избавит вас от одиночества и чувства неудов-

летворенности. Мы можем чувствовать себя оди-
нокими в компании людей. 

Если вам хочется общения и вести активный 
образ жизни, так и делайте! Но если мечтаете 
провести все выходные дома, не нужно тащиться 
с подругой в бар в надежде кого-нибудь встретить. 
Учимся задавать себе вопросы: что я чувствую и 
чего именно хочу в данный момент? Попробуйте 
представить сценарий, при котором вы никогда 
не выйдите замуж. На этом ведь жизнь не закон-
чится, правда? Что еще наполняет ваши будни, 
что приносит удовольствие, кому хочется быть 
полезным? 

Наконец точно будет полезным выписать все 
установки относительно личной жизни. «У меня 
не складывается с мужчинами, потому что я не-
красивая», «У нас по женской линии все одиноки», 
«После сорока замуж выйти куда сложнее», «Кому 
я нужна с детьми после развода?» Выпишите ве-
черком привычные мысли, а на следующий день 
зачеркните каждую, а напротив пропишите новую 
установку, найдя ей подтверждение в жизни. Этот 
небольшой анализ позволит убедиться, что мы 
действуем в соответствии со своими убеждениями. 
И вы точно знаете примеры, когда замуж выходят 
с тремя детьми, с внешностью «на любителя», 
лишними килограммами и точно в любом возрасте! 
Когда вы это осознаете, перестанете мысленно 
винить себя за мнимое несоответствие и получать 
удовольствие от жизни точно станет легче.

КАК СОЗДАТЬ СЕМЬЮ,  
КОГДА ЖЕНЩИНЕ ЗА ТРИДЦАТЬ

Пepвыe пpоявлeния шeйного оcтeохондpозa 
— боли в cпинe, головныe боли, головокpужeниe, 
«мушки» в глaзaх, ухудшeниe cлухa или шумы, 
a тaкжe покaчивaниe пpи ходьбe в peзультaтe 
нapушeния кooрдинaции. 

Чтoбы этoгo нe cлучилocь, прeдлaгaeм нe-
хитрыe упрaжнeния, кoтoрыe пoмoгут вaм пo-

бeдить ocтeoхoндрoз и cбeрeчь 
здoрoвьe. 

1. Пoдбoрoдoк oпуcтитe к шee. 
Пoвeрнитe гoлoву cнaчaлa 5 
paз впpaвo, a зaтем 5 paз влевo. 

2. Чуть-чуть пpипoднимите 
пoдбopoдoк. Опять пoвеpните 
гoлoву впpaвo 5 paз, пoтoм влевo 
5 paз. 

3. aклoните гoлoву впpaвo, 
пытaяcь дocтaть ухoм плечo — 5 
paз, зaтем влевo 5 paз. 

4. oлoвa пpямo. Пpеoдoлевaя 
сoпpoтивление нaпpяженных 
мышц шеи, пpижaть пoдбopoдoк 
к яpемнoй ямке. Мaкушкa гoлoвы 
пpи этoм тянется ввеpх. 

5. aдaвитe лбoм нa лaдoнь и 
нaпpягитe мышцы шeи. Упpaж-
нeниe выпoлнитe 3 paзa пo 7 сe-
кунд. 

6. aпpягaя мышцы шeи, нaдa-
витe лeвым вискoм нa лeвую лa-
дoнь (3 paзa пo 7 сeкунд). А тe-
пepь пpaвым виcкoм надавитe 
на пpавую ладoнь (3 pаза пo 7 
ceкунд). 

7. oдбopoдoк пpямo, pуки на 
затылoк. адавить затылкoм на 

pуки 3 pаза пo 7 ceкунд. 
8. Руки, coeдинeнныe в пальцах, пoдвecти 

пoд пoдбoрoдoк. адавить пoдбoрoдкoм на руки 
3 раза пo 7 сeкунд. 

Перед применением любого препарата, сред-
ства или метода обязательно консультируйтесь 
с лечащим врачом! 

Шаурма, или шаверма,  
кому как нравится 
 
Лаваш бездрожжевой - 1 шт. Куриная грудка 

- 250 гр. Помидоры свежие - 1 шт. Огурцы - 
1 шт. Лук - 1 головка, пекинская капуста, 1 
зубчик чеснока; для соуса подойдет сметана, 
зелень, или сметана+горчица. 

Куриную грудку нарезать и пережарить с лу-
ком. Лист лаваша намазать соусом из сметаны 
с зеленью и чесноком, либо из сметаны, со-
единенной с горчицей 50/50.  

Далее выложить готовую курицу, нарезанные 
помидоры, огурцы, пекинскую капусту. Свернуть 
лаваш и запечь на гриле. Либо на сухой сково-
роде.  

 
Овсяноблин 
 
Нужна крупа обычная геркулесовая, которая 

самая дешевая, берем стакан и измельчаем в 
блендере. Получается мука. Если совсем лень 
и нет времени, можно купить овсяную муку. В 
самодельную или готовую муку разбить 1-2 
яйца, половину столовой ложки сахара или за-
менителя, стакан молока. Все перемешать. До-
бавить подсолнечное масло в тесто. Выпекать, 
как обычные блины. Можно есть со сметаной, 
вареньем или завернуть любую начинку, от ку-
риного мяса до соленой красной рыбки. Или 
икры. Отличный перекус в первой половине 
дня. Или как вариант завтрака.  

РЕЦЕПТЫ  
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ОТ МАРГАРИТЫ 

БЕРЕЖЕМ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:40 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:35, 06:25, 07:15, 
08:10 Т/с “Испанец” 
16+ 
09:30, 10:20, 11:15, 
12:10 Т/с “Раскален

ный периметр” 16+ 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 
18:00, 18:55 Т/с “Глухарь. Продолже
ние” 16+ 
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:15, 04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+ 

13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Красный Яр” 16+ 
00:40 Т/с “Чума” 16+ 
03:00 Т/с “Крысолов” 16+ 
04:20 Т/с “Агентство скрытых камер” 
16+ 

 
06:00 «Русская Ан
тарктида: XXI Век» 
(12+) 
07:30 «Фруза» (12+) 
09:00 «ЛенТВ24 Но
вости» (6+) 
09:15 «Голоса боль

шой страны» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Прости меня, мама» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Сколько живёт любовь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Полтава»  балтийский перве
нец Петра» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Право на помилование» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Беглецы» (12+) 
22:45 «Первые в мире» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Звезда» (16+)    

 
06:00 “Настроение” 
08:15 Д/ф “Брилли
антовая рука” 12+ 
08:50 Т/с “Чужие гре
хи” 12+ 
10:55 “Городское со

брание” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Владимир 
Большов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 18:05, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 Д/с “Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая” 16+ 
18:20 Х/ф “Алмазный эндшпиль” 12+ 
22:40 “Война микромиров”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Обжалованию не подле
жит. Гад” 12+ 

01:25 Д/ф “Сергей 
Захаров. Звёздная бо

лезнь” 16+ 
02:05 Д/ф “Если бы Сталин поехал в 
Америку” 12+ 

 
05:20 Т/с “Не забы
вай” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:15 Х/ф “Подкидыш” 6+ 
10:50 Д/с “Освобождение” 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:45, 15:05, 03:35 Т/с “Офицеры” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 “Специальный репортаж” 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. За Полярным 
кругом” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Афёра ты
сячелетия. Как американцы хранят чу
жое золото” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Хозяин тайги” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва сегодняшняя 
07:05 “Невский ков

чег. Теория невозможного. Цецилия 
Нессельштраус” 
07:35 Д/ф “Шигирский идол” 
08:20 Д/ф “Три тайны адвоката Плева
ко” 
08:45, 16:25 Т/с “Предел возможного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Таежные робин
зоны” 
12:10, 02:00 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор” 
12:45 Х/ф “За спичками” 
14:20 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
17:40 Д/с “Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака” 
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра 
18:35 Д/ф “Древние сокровища Мьян
мы” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Почерк эпохи. Алиса Коонен и 
её Зазеркалье” 
20:30 Острова. Леонид Куравлев 
21:15 “Сати. Нескучная классика...” 
22:00 Т/с “Жизнь Верди” 
23:30 “Рэгтайм, или Разорван
ное время. Батюшка Павел 
Груздев” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

ТВЦ 

Понедельник, 30 января

НТВ 

25 января 2023 года10   

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:35, 06:25, 07:10, 
08:10 Т/с “Мститель” 
12+ 
09:30, 10:25, 11:25, 
12:25, 13:30, 13:55, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:25 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” 16+ 
19:25, 20:20, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:20, 04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 

16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Красный Яр” 16+ 
00:40 Т/с “Чума” 16+ 
03:00 Т/с “Крысолов” 16+ 
04:20 Т/с “Агентство скрытых камер” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «В погоне за ветром» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Прости меня, мама» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Сколько живёт любовь» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Полтава»  балтийский перве
нец Петра 1» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Право на помилование» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Волга, Волга» (0+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Слова» (12+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Чужие гре
хи” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф 

“Алексей Жарков. Эффект бабочки” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 03:10 Т/с Т/с “Аннадетективъ 
2” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ирина Гри
булина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 18:10, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 Д/с “Актёрские драмы. Роль че
рез боль” 12+ 
18:20 Х/ф “Цвет липы” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 

00:45 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+ 

01:25 Д/ф “Кремлёвская кухня” 16+ 
02:05 Д/ф “Точку ставит пуля” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 16+ 

 
05:10, 13:45, 15:05, 
03:35 Т/с “Офицеры” 
16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:15, 01:10 Х/ф “День командира ди
визии” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 “Специальный репортаж” 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. Миусфронт” 
16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Пропажа свидетеля” 12+ 
02:35 Д/ф “Маресьев: продолжение 
легенды” 12+ 
03:25 Д/с “Сделано в СССР” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва Третьякова 

07:05 Д/с “Монологи великого Дуни” 
07:35 Д/ф “Древние сокровища Мьян
мы” 
08:35 Д/с “Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака” 
08:50, 16:30 Т/с “Предел возможного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Крылья. Валенти
на Гризодубова” 
12:15, 22:00 Т/с “Жизнь Верди” 
13:45 Игра в бисер. Антон Чехов 
“Каштанка” 
14:30 02:30 “Театральная летопись. 
Игорь Кваша” 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 
17:40 Д/с “Первые в мире. Буран” Ло
зино Лозинского” 
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра 
18:35 Д/ф “Древние сокровища Мьян
мы” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Почерк эпохи. Николай Карам
зин. Истории граф...” 
20:30 “Искусственный отбор” 
21:15 “Белая студия” 
23:30 “Рэгтайм, или Разорванное вре
мя. Мир Резо Габриадзе” 
02:00 Д/ф “Португалия. Замок слез” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 

16:50, 18:20 “Информационный ка
нал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:15, 07:05, 
08:00 Т/с “Без права 
на ошибку” 16+ 
09:30, 10:25, 11:25, 
12:25, 13:30, 14:05, 

15:05, 16:05, 17:05, 18:00, 18:30 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” 16+ 
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
02:40, 03:35 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 
04:30 Т/с “Снайперы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвраще
ние” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 

16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Красный Яр” 16+ 
00:30 Т/с “Чума” 16+ 
02:45 Т/с “Демоны” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Акваланги на дне» (0+) 
10:45 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Женщина с лилиями» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Ночные ласточки» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Мемориалы России» (12+) 
16:10 «Тайна горы мертвецов» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Тайна горы мертвецов» (16+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Слова» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Перед рассветом» (16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Чужие гре
хи” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф 
“Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 03:15 Т/с Т/с “Аннадетективъ 
2” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Тимур Кизя
ков” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 18:15, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
17:00 Д/с “Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы” 12+ 
18:25 Х/ф “Смерть на языке цветов” 
16+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 

23:10 Д/ф “Сталинградская 
битва. Оборона” 12+ 

00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину” 12+ 

 
05:15 Т/с “Офицеры” 
16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:20 Х/ф “Ожидание полковника Ша
лыгина” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 15:05, 03:25 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 “Специальный репортаж” 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. Курляндия” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные материалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Предварительное рассле
дование” 12+ 
01:15 Х/ф “Тройная проверка” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Мышкин затейливый 

07:05 Д/с “Монологи великого Дуни” 
07:35 Д/ф “Древние сокровища Мьян
мы” 
08:30 Д/с “Первые в мире. Буран” Ло
зиноЛозинского” 
08:45, 16:35 Т/с “Предел возможного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “От сердца к 
сердцу” 
11:50 Д/ф “Библиотека Петра: слово и 
дело” 
12:1,5 22:00 Т/с “Жизнь Верди” 
13:45 “Искусственный отбор” 
14:30, 02:30 “Театральная летопись. 
Игорь Кваша” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:45 Д/с “Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых клеток” 
18:00, 01:50 Легендарные имена 
Большого театра 
18:35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских 
жрецов” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Почерк эпохи. Евгений Шварц. 
Сказка со счастливым концом...” 
20:30 “Абсолютный слух” 
21:15 Власть факта. “Чили: чудо и 
компромисс” 
23:30 “Рэгтайм, или Разорванное вре
мя. У каждого свой рай...” 
00:55 Д/ф “Дом на гульваре” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Вторник, 31 января

Среда, 1 февраля

ТВЦ 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с праздником молодости и оптимизма  Днем российского студенчества! 

 
В череде знаменательных январских дат Татьянин день  особенный праздник, собравший воедино всех российских 

студентов. Сегодня вы выступаете самой инициативной частью молодого поколения, занимаете активную жизненную по
зицию, и в каждом из вас, нынешних студентов, сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Кингисеппско
го района. Именно вам, молодым и целеустремленным, предстоит решать серьезные задачи в области экономики и 
управления, укреплять и развивать социальную инфраструктуру, претворять в жизнь смелые перспективные проекты во 
благо родного края. 

Отдельные слова благодарности сегодня хочется сказать и вашим наставникам. Ведь успех каждого студента – это в 
том числе и огромный труд педагогов. 

Желаем вам прорывных идей и открытий, развития незаурядных способностей, трудолюбия и яркой, интересной жиз
ни. Пусть сбываются все профессиональные и творческие мечты! Пусть каждый из вас добьется желаемых карьерных вы
сот и с честью пронесет через всю жизнь накопленные знания. 

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

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

Дорогие студенты!  
Примите поздравления с праздником молодости, оптимизма и энергии — Днем российского студенчества!  

 
Этот праздник существует в России со второй половины XIX века. За это время изменились традиции его проведения, но 

и сегодня этот день объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий. 
Годы студенчества — самое яркое, насыщенное событиями время, годы зарождения самых смелых планов и начинаний. 
Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит строить будущее. 
Убеждён, что все вы сможете реализовать свои мечты и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда 

на благо Кингисеппского района и всей России! 
Желаю отличной учебы и профессионального роста, открытий и благополучия! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
31 января состоится приём граждан руководителем 
приёмной губернатора Ленинградской области: 

- в Кингисеппе - с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 
2а, каб. № 108, телефон 8(81375) 48839); 

- в Усть-Луге (здание администрации) - с 15.00 
до 16.30. 

Ведёт приём руководитель приёмной губерна-
тора Ленинградской области в Кингисеппском 
районе Галина Семёновна Федорова.  

РАБОТАЕТ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА! 

По информации руководства полигона в 
Туганах в период с 1 по 28 февраля 2023 
года на авиационном полигоне «Кингисепп» 
будут проводиться утилизация боеприпасов 

и тактические учения с боевой стрельбой и 
применением авиационных средств пораже-
ния. 

Посещение полигона строго запрещено!

ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИГОНА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
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11   ВРЕМЯТВ-ПРОГРАММА

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 “Информа
ционный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Голос. Дети” 0+ 
23:25 Д/ф “Олег Целков. Единствен
ный из многих” 12+ 
00:20 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 12+ 
23:55 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” 6+ 
01:30 Х/ф “Французы под Москвой” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:15, 07:05, 
08:05 Т/с “Снайпе
ры” 16+ 
09:30, 10:25, 11:25, 
12:25, 13:30, 13:55 

Т/с “Глухарь. Продолжение” 16+ 
14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 18:25 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” 16+ 
19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. За
претная любовь Софи Лорен” 12+ 
00:55, 02:20, 03:40, 04:55 Т/с “Вели
колепная пятёрка 5” 16+ 
01:40, 03:00, 04:15 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 3” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 

16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 
22:10 Т/с “Морские дьяволы. Даль
ние рубежи” 16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:45 “Захар Прилепин. Уроки рус
ского” 12+ 
02:10 “Квартирный вопрос” 0+ 
03:05 Т/с “Демоны” 16+ 
04:35 “Их нравы” 0+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Слова» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Жена моего мужа» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Ночные ласточки» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Акваланги на дне» (0+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Пепел 
“Зимнего волшебства”» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Никто не заменит тебя» (0+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Берегись автомобиля» (12+) 
22:45 «Первые в мире» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Скрюченный домишко» (16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:20, 11:50 Х/ф 
“Моя звезда” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 
События 16+ 
12:35, 15:00 Т/с “На 

одном дыхании” 16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/с “Актёрские драмы. Ста
рость не радость” 12+ 
18:10 Х/ф “Под прицелом любви” 
16+ 
20:10 Х/ф “Дальнобойщик” 16+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 12+ 
00:40 Х/ф “Сицилианская защита” 
12+ 
02:10, 05:25 “Петровка, 38” 16+ 

02:25 Х/ф “Северное сия
ние. Древо колдуна” 12+ 

03:55 Х/ф “Соната для горничной” 
12+ 

 
06:25 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
09:20 Д/с “Сталин
градская битва” 16+ 

12:45, 13:20, 15:05 Т/с “Легенда для 
оперши” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:35, 18:40 Т/с “Право на помило
вание” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товарищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:00 Х/ф “Меченый атом” 12+ 
01:50 Х/ф “Правда лейтенанта Кли
мова” 12+ 
03:20 Х/ф “Беспокойное хозяйство” 
12+ 
04:50 Д/ф “Покер45. Черчилль, Руз
вельт, Сталин” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:05 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва шоколадная 
07:05 Д/с “Моноло

ги великого Дуни” 
07:35 Д/ф “Друиды. Тайна кельтских 
жрецов” 
08:35 Д/с “Первые в мире. Алек
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток” 
08:50, 16:35 Т/с “Предел возможно
го” 
10:15 Спектакль “Лица” 
11:25 Д/с “Забытое ремесло. Поло
вой” 
11:40 Острова. Эдуард Володарский 
12:20 Т/с “Жизнь Верди” 
13:50 Власть факта. “Чили: чудо и 
компромисс” 
14:30 “Театральная летопись. Игорь 
Кваша” 
15:05 Письма из провинции. Курш
ская коса 
15:35 “Энигма” 
16:20 Д/с “Первые в мире. Юрий Ога
несян. Продолжатель Менделеева” 
17:45 Легендарные имена Большого 
театра 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Почерк эпохи. Исаак Бабель. 
Музыка слова” 
20:10 Линия жизни. Анна Якунина 
21:05 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх. В 
чечетке главное  кураж!” 
21:45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” 
23:15 “2 Верник 2” 
00:25 Х/ф “Двойная жизнь Верони
ки” 16+ 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 18:00 Ново

сти 
10:15 Х/ф “Самогонщики” 12+ 
10:35 Д/ф “Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии” 12+ 
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф “Кавказ
ская пленница, или Новые при
ключения Шурика” 6+ 
13:15 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию” 12+ 
14:10 Х/ф “12 стульев” 0+ 
19:10 “Сегодня вечером” 16+ 
20:50 Х/ф “Пес Барбос и необыч
ный кросс” 12+ 
21:00 Время 
21:35 “Ледниковый период. Сно
ва вместе. Финал” 0+ 
00:15 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. Мест
ное время 
08:20 Местное 
время. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05 Т/с “Только ты” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Нарисуй меня счастли
вой” 12+ 
00:30 Х/ф “Доктор Улитка” 12+ 
03:50 Х/ф “Леший” 16+ 

 
05:00 Т/с “Велико
лепная пятёрка 5” 
16+ 
05:35 Т/с “Велико
лепная пятёрка 3” 
16+ 
06:10, 06:50, 

07:25, 08:15 Т/с “Акватория” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Ольга Бузова. Когда я буду счаст
ливой” 12+ 
10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:55 Т/с “Дознава
тель” 16+ 
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 
Т/с “Прокурорская проверка” 16+ 

04:55 Т/с “Стажёры” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 
08:20 “Поедем, по
едим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 

10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Научное расследование Сергея 
Малозёмова” 12+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “ЧП. Расследование” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевидение” 16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:20 “Секрет на миллион” 16+ 
23:15 “Международная пилорама” 16+ 
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 
01:25 “Дачный ответ” 0+ 
02:15 Т/с “Демоны” 16+ 

 
06:00 «Прогулка по 
Баку» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 
(6+) 
09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:25 «Холодное сердце» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Репортажи из будущего» (12+) 
11:55 «Берегись автомобиля» (12+) 
13:30 «Атыбаты, шли солдаты…» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Энциклопедия загадок» (12+) 
15:50 «Гордиев узел» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Пропавший жених» (12+) 
21:00 «Фантоцци» (0+) 
22:50 «Скрюченный домишко» (16+)   

 
05:40 Х/ф “Призрак 
на двоих” 12+ 
07:10 “Православная 
энциклопедия” 6+ 
07:40 “Шутки без бо
роды” 12+ 
08:40 Х/ф “Под при

целом любви” 16+ 
10:50, 11:45 Х/ф “Большая семья” 0+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
13:10, 14:45 Х/ф “Как извести любовни
цу за 7 дней” 12+ 
17:10 Т/с “Дело судьи Карелиной” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 16+ 
23:30 Д/ф “Тайная комната. Семейка 
Бушей” 16+ 
00:10 “Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!” 16+ 
00:50 “Война микромиров”. Специ
альный репортаж 16+ 

01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 Д/с “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая” 16+ 
02:25 Д/с “Актёрские драмы. Люби
мые, но непутёвые” 12+ 
03:05 Д/с “Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы” 12+ 
03:45 Д/с “Актёрские драмы. Роль че
рез боль” 12+ 
04:25 “10 самых... Когда жена старше” 
16+ 
04:55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+ 

 
06:20 Х/ф “Сказка 
про влюбленного 
маляра” 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
08:15 “Морской 
бой” 6+ 

09:15 Х/ф “По данным уголовного ро
зыска...” 12+ 
10:40 “Кремль 9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров” 12+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды кино” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. МиГ21 и кон
структор Анатолий Брунов” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров. Битва с фа
шистами за Украину” 16+ 
16:25, 18:25 Д/с “Великие битвы Рос
сии” 16+ 
22:55 Т/с “Батальоны просят огня” 
12+ 
03:35 Х/ф “Меченый атом” 12+ 

 
06:30 “Библейский 
сюжет” 
07:05 М/ф “Дюймо
вочка” 
07:35 Х/ф “Зимний 
вечер в Гаграх” 
09:05 “Мы  грамо

теи!” 
09:45 Х/ф “Человек с бульвара Капу
цинов” 
11:20 Земля людей. “Нганасаны. Зов 
предков” 
11:50 “Эрмитаж” 
12:20 “Черные дыры. Белые пятна” 
13:00 Д/с “Эффект бабочки. Август  
император республики” 
13:30 Д/с “Эйнштейны от природы” 
14:20 “Рассказы из русской истории” 
15:40 Церемония вручения VIII Все
российской премии “За верность 
науке” 
18:05 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ” 
18:45 Х/ф “Крестный отец” 16+ 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Жизнь  это роман” 
00:50 “Танцуй, дерись, люби, уми
рай. В дороге с Микисом Теодораки
сом” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

06:00, 
10:00, 12:00, 
18:00 Новости 
06:10 Д/ф “Как 
Иван Васильевич 
менял профессию” 
12+ 
07:00 “Играй, гар

монь любимая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 12+ 
10:15 “Жизнь своих” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
13:25 Х/ф “Сталинград” 12+ 
17:00 “Добровольцы”. Специ
альный репортаж 16+ 
19:00 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Контейнер” 18+ 
23:30 Подкаст.Лаб 16+ 

 
06:15, 02:20 Х/ф 
“Однажды и на
всегда” 16+ 
08:00 Местное 
время. Воскре
сенье 

08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
12:00 “Большие перемены” 
13:05 Т/с “Только ты” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым” 12+ 
01:30 Д/ф “Тушёнка. Солонина. 
Разведка” 12+ 

 
05:00, 05:50 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:40, 07:35, 
08:25, 09:20 Т/с 
“Холостяк” 16+ 
10:20, 11:15, 

12:10, 13:05 Т/с “Без прикрытия” 
16+ 
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 Т/с “Те
лохранитель” 16+ 
17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10, 23:55, 00:40 
Т/с “След” 16+ 
01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45 
Т/с “Непокорная” 12+ 

 
04:50 Т/с “Стажё
ры” 16+ 
06:30 “Централь
ное 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+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенсации” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Звезды сошлись” 16+ 
21:45 “Основано на реальных со
бытиях” 16+ 
00:30 Т/с “Демоны” 16+ 
04:25 “Их нравы” 0+ 

 
06:00 «Никто не за
менит тебя» (0+) 
07:10 «Пушистые 
спасатели» (6+)     
08:35 Программа 
мультфильмов (6+) 

09:00 «Ели у Емели» (12+) 
09:25 «Наследный принц» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Выходные на колесах» (6+) 
11:35 «Фантоцци» (0+) 
13:25 «Жена моего мужа» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Энциклопедия загадок» 
(12+) 
15:50 «Папа в законе» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Пропавший жених» (12+) 
21:00 «Стальная бабочка» (16+) 
22:45 «Перед полуночью» (16+)   

 
05:50 Х/ф “Большая 
семья” 0+ 
07:30 Х/ф “Дально
бойщик” 16+ 
09:10 “Здоровый 
смысл” 16+ 

09:40 Х/ф “Соната для горничной” 
12+ 
11:30, 00:50 События 16+ 
11:45, 01:55 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Сицилианская защита” 
12+ 
13:45 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+ 
15:00 “Что бы это значило?” 12+ 
16:50 Х/ф “Жена Штирлица” 16+ 
18:40 Х/ф “Выбирая себя” 16+ 
22:25, 01:05 Х/ф “Арена для убий
ства” 12+ 
02:05 Т/с “На одном дыхании” 16+ 
05:00 “Закон и порядок” 16+ 

 
05:35 Х/ф “Аты
баты, шли солда
ты...” 12+ 
07:15 Х/ф “В двух 
шагах от “Рая” 12+ 
09:00 Новости не
дели 16+ 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Альманах 
№128” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алексан
дром Маршалом” 12+ 
13:05 “Специальный репортаж” 
16+ 
13:55 Т/с “Не покидай меня” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 
19:40 Д/с “Легенды советского сыс
ка” 16+ 
20:30 Д/с “Легенды советского сыс
ка. Годы войны” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Шел четвертый год вой
ны...” 12+ 
01:25 Х/ф “По данным уголовного 
розыска...” 12+ 
02:35 Х/ф “Сказка про влюбленного 
маляра” 6+ 
03:50 Т/с “Легенда для оперши” 16+ 

 
06:30 М/ф “Лиса и 
волк”, “Королев
ские зайцы”, “Вин
ниПух”, “Винни
Пух идет в гости”. 
“ВинниПух и день 
забот” 

07:50 Х/ф “Цветы запоздалые” 
09:25 Тайны старого чердака. “Ра
курс и композиция” 
09:55, 00:30 “Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк” 
10:35, 01:10 Х/ф “Семь нянек” 
11:50 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Михаил Пришвин” 
12:20 Игра в бисер. Виктор Некра
сов “В окопах Сталинграда” 
13:05 Д/ф “Ирина Колпакова. Бале
рина  Весна” 
13:45 Балет “Спящая красавица” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Д/с “Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии” 
17:25 “Пешком...” Москва оперная 
17:55 Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимна
стики 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Человек с бульвара Ка
пуцинов” 
21:45 Д/ф “Дуэлянтки” 
22:35 Х/ф “Татуированная роза” 
02:25 М/ф для взрослых “Лаби
ринт. Подвиги Тесея”, “Дождливая 
история” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Суббота, 4 февраля

Воскресенье, 5 февраляПятница, 3 февраля
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ТВЦ 

ТВЦ 

ТВЦ 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 

16:50, 18:20 “Информационный ка
нал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Пробуждение” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное вре
мя 
09:55 “О самом глав
ном” Токшоу 12+ 

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:45 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 05:45, 06:35, 
07:30 Т/с “Снайперы” 
16+ 
08:35 “День ангела” 
0+ 
09:30, 10:25, 11:25, 

12:25, 13:30, 14:05, 15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 18:30 Т/с “Глухарь. Про
должение” 16+ 
19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 16+ 
03:15, 04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвраще
ние” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с “Медвежий угол” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Чужая стая. Невидимый 
враг” 16+ 

22:10, 00:00 Т/с “Красный Яр” 16+ 
00:30 “Поздняков” 16+ 
00:45 Т/с “Чума” 16+ 
03:00 Т/с “Демоны” 16+ 
04:35 “Их нравы” 0+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Атыбаты, шли солдаты…» 
(12+)   
10:45 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Перед рассветом» (16+) 
12:45 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)   
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Ночные ласточки» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Мемориалы России. Родина
мать» (12+) 
16:10 «Инженер Шухов. Универсаль
ный гений» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Без срока давности. Дети “Ле
бенсборна”» (12+) 
18:00 «Московская борзая. Продол
жение» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Атыбаты, шли солдаты…» 
(12+)   
22:45 «Кавалеры ордена Александра 
Невского» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Перед полуночью» (16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Чужие гре
хи” 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Се
мён Фарада. Непутё

вый кумир” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 03:15 Т/с Т/с “Аннадетективъ 
2” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Андрей Чер
нышов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
17:00 Д/с “Актёрские драмы. Люби
мые, но непутёвые” 12+ 
18:10 Т/с “Почти семейный детектив” 12+ 

22:40 “10 самых... Когда 
жена старше” 16+ 

23:10 Д/ф “Сталинградская битва. 
Контрудар” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Приговор. Шакро Молодой” 
16+ 
01:25 Д/ф “Тайны советской номен
клатуры” 12+ 
02:05 Д/ф “Шпион в темных очках” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 16+ 

 
05:05, 13:20, 15:05, 
04:45 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 

20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 01:05 Х/ф “Горячий снег” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 “Специальный репортаж” 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. Сандомирский 
плацдарм” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Ожидание полковника Ша
лыгина” 12+ 
02:45 Х/ф “Тройная проверка” 12+ 
04:20 Д/ф “Живые строки войны” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва. Тимирязев
ская академия 

07:05 Д/с “Монологи великого Дуни” 
07:35, 18:35 Д/ф “Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе” 
08:30 Цвет времени. Николай Ге 
08:40, 16:35 Т/с “Предел возможного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Мастера экрана. 
Светлана Крючкова” 
12:15, 22:00 Т/с “Жизнь Верди” 
13:45 Александр Чудаков. Больше чем 
любовь 
14:30, 02:30 “Театральная летопись. 
Игорь Кваша” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Моя любовь – Россия! “Мир де
ревянного зодчества Русского Севе
ра” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:55, 01:25 Легендарные имена 
Большого театра 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “План генерала Ватутина” 
20:55 Д/ф “Живые и мертвые. Солда
тами не рождаются” 
23:30 “Рэгтайм, или Разорванное вре
мя. Академик Лихачёв в компании до
стойных людей” 

Четверг, 2 февраля

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

НТВ 

ТВЦ 
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18 января на заседании постоянной комиссия 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу под председательством Василия Рыж-
кова («Единая Россия») депутаты обсудили из-
менения в государственную программу «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области». 

Проект изменений разработан комитетом по 
рыбохозяйственному комплексу в целях приве-
дения объемов финансирования в соответствие 
с принятым в декабре законом об областном 

бюджете на 2023 год. Также вносятся уточнения 
в паспорт госпрограммы в части сроков её реа-
лизации (до 2025 года) и осуществляемых про-
ектов. 

Общее финансирование государственной про-
граммы 2022-2025 годов увеличено на 6,6 млрд 
рублей и составит 20,5 млрд рублей, в том числе 
в 2022 году программа увеличится на 36 млн 
рублей, в 2023 году объем средств вырастет на 
1,2 млрд рублей и составит 5,5 млрд рублей. 

В рамках федерального проекта «Вовлечение 
в оборот и комплексная мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения» добавляется 
новое мероприятие – постановка земель сель-
скохозяйственного назначения на кадастровый 
учет муниципальными образованиями Ленин-
градской области. 

Кроме того, в программе появился новый фе-
деральный проект «Развитие отраслей овоще-
водства и картофелеводства», направленный на 
стимулирование увеличения производства кар-
тофеля и овощей в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
18.04.2022 № 695. 

В целях его реализации запланировано пре-
доставление субсидий по следующим направ-
лениям: 

- на поддержку производства овощей откры-

того грунта и картофеля;  
- на поддержку производства овощей за-

щищенного грунта, произведенных с приме-
нением технологии досвечивания; 

- на поддержку элитного семеноводства 
овощных культур и картофеля; 

- на поддержку проведения агротехноло-
гических работ на посевных площадях, занятых 
овощами открытого грунта и картофелем. 

В результате обсуждения изменений было 
принято решение принять их к сведению. 
Депутаты также подняли вопрос необходи-
мости снижения затрат на электроэнергию 
для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Ленобласти. Решено детально проана-
лизировать проблему и вернуться к ней на 
одном из ближайших заседаний комиссии 
по АПК.

Постоянная комиссия по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям под руковод-
ством Станислава Еремеева («Единая Россия») 
рассмотрела проект изменений в государственную 
программу «Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области». 

Корректировкам подверглись объемы финан-

сирования государственной программы и от-
дельных ее подпрограмм, которые приводятся в 
соответствие с законом об областном бюджете 
на 2023 год. 

Подробно обо всех изменениях рассказала 
председатель Комитета МСУ Ленинградской 
области Лира Бурак. 

В частности, по подпрограмме «Укрепление 

национального единства, этнокультурное развитие 
и развитие внешних связей» в 2023 году ассиг-
нования запланированы в том же объеме, что и 
в предыдущем году – 65,6 млн рублей. 
Финансирование по подпрограмме «Общество 
и власть», реализуемой Комитетом по печати 
Ленинградской области, в текущем году составит 
507,9 млн рублей. Отмечалось уменьшение бюд-
жетных ассигнований на: организацию научных, 
аналитических и социологических исследований 
на 5,8 млн рублей (32%); организацию меро-
приятий в сфере социальной рекламы на 4,7 
млн рублей (10%); гранты юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на реа-
лизацию медиапроектов на 8,9 млн рублей (31%); 
субсидии федеральных СМИ на 4 млн рублей 
(44%). 

При этом финансирование на поддержку 
средств массовой информации и развитие ме-
диасреды выросло на 57,3 млн рублей по сравне-
нию с 2022 годом и составит 420,7 млн рублей. 

Существенные изменения коснулись и меро-
приятий подпрограммы «Государственная под-
держка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» (СОНКО). 

На создание условий для развития СО НКО 
объем бюджетных ассигнований на 2023 год 
вырос на 4,8 млн рублей и составил 9,1 млн 

рублей. Увеличение средств требуется в связи с 
необходимостью проведения Гражданского фо-
рума Ленинградской области с привлечением 
большего числа участников - представителей 
СО НКО и инициативных жителей региона. 

На государственную поддержку проектов СО 
НКО предусмотрены средства в размере 172,9 
млн рублей, что выше уровня 2022 года на 14,1 
млн рублей. 

Гранты в форме субсидий СО НКО на реали-
зацию проектов запланированы на 2023-2025 
годы в объеме 127,1 млн рублей ежегодно, что 
соответствует уровню прошлого года. 
Увеличение финансирования планируемых затрат 
СО НКО на проведение мероприятий по соц-
поддержке и защите инвалидов на территории 
Ленинградской области составит 15 млн рублей, 
с учетом формирования единой системы под-
держки инвалидов. 

Общий объем средств по подпрограмме «Мо-
лодежь Ленинградской области» вырастет до 
316,5 млн рублей благодаря привлечению Ко-
митетом по молодежной политике 
Ленобласти средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в размере 36,4 млн 
рублей. 

По итогам обсуждения информация была при-
нята к сведению.

ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО

Постоянная комиссия по 
экономике, собственности, 
инвестициям и промышлен-
ности ЗакСа Ленобласти под 
руководством Александра 
Русских («Единая Россия») 
рассмотрела в первом чтении 
изменения в областной закон 
«О создании и развитии ин-
дустриальных (промышленных) парков в Ле-
нинградской области». 

Законопроект, инициированный депутатами-
единороссами Александром Русских, Сергеем 
Коняевым, Татьяной Бездетко, Дмитрием Ры-
товым и Владимиром Бодягиным, подготовлен 
в целях уточнения отдельных положений дей-
ствующего областного закона. 

К числу индустриальных (промышленных) 
парков отнесены экопромышленные парки, под 
которыми понимаются индустриальные (про-
мышленные) парки, объекты промышленной 
инфраструктуры которых используются для 
создания промышленного производства или 

модернизации промышлен-
ного производства, в том чис-
ле осуществления деятель-
ности по утилизации отходов, 
и (или) обработке, и (или) 
обезвреживанию отходов, и 
(или) вовлечению отходов в 
хозяйственный оборот в ка-
честве вторичного сырья при 

производстве промышленной продукции и вы-
полнении работ. 

Законопроектом предусматривается уточне-
ние понятия индустриального (промышленного) 
парка в Ленинградской области путем включе-
ния в него экопромышленных парков, а также 
установление дополнительных требований к 
ним. 

Что касается управляющей компании #эко-
промпарк, то она может быть также зареги-
стрирована в субъекте РФ, отличном от ме-
стонахождения экопромпарка. 

Комиссия решила поддержать законопроект 
в трех чтениях на заседании парламента.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин выразил 
соболезнование в связи с гибелью при выпол-
нении воинского долга в специальной военной 
операции Олега Постникова: «Выражаю глубокие 
соболезнования семье, близким и друзьям Олега 
Кирилловича Постникова, который погиб при 
выполнении боевых задач в ходе специальной 
военной операции на территории Украины. 
Олег Постников в 1985 году приехал в деревню 
Красный Бор Вознесенского городского посе-
ления, окончил 8 классов Вознесенской школы, 
затем училище в Петрокрепости, где получил 
специальность моторист-рулевой. Отслужил в 
Российской Армии, получил должность коман-
дира отделения водителей и звание сержанта. 
Затем работал водителем и механиком в раз-
личных организациях – Вознесенской РЭБ 
флота, в рыболовном хозяйстве. 

В октябре 2022 года ушел служить в отряде 
добровольцев на территории Украины, ЛНР и 
ДНР, был командиром миномета и погиб при 
выполнении боевых задач. 

Такие люди как Олег Постников – стойкие, 
открытые, готовые защищать вою Родину – 
являют пример патриота и настоящего граж-
данина нашей страны. Олег Кириллович с честью 
исполнил свой воинский и гражданский долг, 
во имя справедливости и мира. Светлая па-
мять».

ПОГИБ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧСОЗДАДИМ ЭКОПРОМПАРКИ

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Жители Кингисеппа могут пройти дис-
пансеризацию в поликлинике межрайон-
ной больницы. Записаться можно любым 
удобным для вас способом. Проще всего 
это сделать, записавшись на сайте боль-
ницы, или обратившись в любое окно ре-
гистратуры с 8 до 20 в рабочие дни, также 
можно позвонить в Колл-центр по номеру 
телефона 6-55-43 (с мобильного 216-75-
43), или через сайт госуслуги. 

Каждому гражданину, направляюще-
муся на диспансеризацию, необходимо 
иметь при себе паспорт и страховой ме-
дицинский полис ОМС. 

Диспансеризация состоит из двух эта-
пов.  Первый этап проводится с целью 
выявления у граждан признаков хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития. Если таковые 
имеются, пациента направляют на второй 
этап — с целью дополнительного обсле-
дования и уточнения диагноза заболева-
ния. 

Немногие знают, что диспансеризацию 
могут пройти и работающие люди. Рабо-
тающее население страны — это основной 
костяк, на плодах труда которого суще-
ствует и развивается государство в целом, 
а также материально обеспечиваются не-
трудоспособные слои населения. Следо-
вательно, забота о сохранении здоровья 
— это важнейшая функция государства. 
К сведению работающих, им полагается 
оплачиваемый день для прохождения дис-
пансеризации.  

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволит человеку значительно 
уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся ос-

новной причиной инвалидности и смерт-
ности населения нашей страны, и выявить 
их на ранней стадии развития, когда лече-
ние наиболее эффективно. 

Напомним, диспансеризация — это ком-
плекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния 
здоровья, включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного наблю-
дения, осуществляемых в отношении опре-
деленных групп населения в соответствии 
с законодательством РФ. Одним словом, 
это профилактические медицинские 
осмотры, которые проводятся с целью 
выявления и предупреждения развития 
различных заболеваний у населения. 

К сожалению, далеко не каждый пра-
вильно представляет себе, что такое дис-
пансеризация и чем она отличается от 
обычного похода к терапевту в районную 
поликлинику.  Мы настоятельно рекомен-
дуем населению относиться к своему здо-
ровью более ответственно. Если тради-
ционно к врачам мы обращаемся с кон-
кретными жалобами: болит спина, горло 
или появилась сыпь — и терапевт по по-
казаниям назначает нам обследования у 
узких специалистов или назначает лечение, 
то диспансеризация не требует иметь ка-
кие-либо жалобы или симптомы. Необхо-
димо просто сдать анализы и пройти об-
следования. Главная задача такого мед-
осмотра как раз состоит в том, чтобы 
найти признаки заболеваний и другие от-
клонения, о которых человек, возможно, 
не догадывается или просто не обращает 
на это внимание. 

Как и любое медицинское вмешатель-
ство, диспансеризация проводится ис-
ключительно по информированному доб-
ровольному согласию человека. При этом 
вы вправе отказаться от каких-либо про-
цедур и обследований в ходе диспансе-
ризации по своему желанию — это не ли-
шит вас права на остальные исследования 
и анализы. 

С 2013 года диспансеризация всего на-
селения Российской Федерации вошла в 
систему обязательного медицинского 
страхования, то есть диспансеризация 
позволяет бесплатно пройти всех необхо-
димых врачей в зависимости от жалоб и 
выявленных симптомов. За все платит го-
сударство, поэтому такой масштабный 
осмотр мало того, что полезен, но и вы-
годен каждому гражданину страны. 

Возможность воспользоваться такой 
услугой есть у каждого человека в возрасте 
от 18 лет. 

Нужно запомнить простую формулу: 
если ваш возраст можно разделить на 
три без остатка, то в этот год вы сможете 
пройти диспансеризацию. Формула ак-
туальна для граждан до 40 лет. 

Есть категории граждан, которые могут 
проходить диспансеризацию ежегодно 
вне зависимости от возраста — это инва-
лиды ВОВ, инвалиды боевых действий, а 
также участники ВОВ, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, и лица, 
награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». 

 
Александр Кудрявцев 

(По материалам Кингисеппской  
межрайонной больницы)  

ЗАЧЕМ И ГДЕ ПРОХОДИТЬ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В КИНГИСЕППЕ

- На улице продолжает таять снег. Есть ли универсальные 
советы, как не подхватить простуду, если сильно промочил 
ноги? 

Александр Сафиханов 
 
Как известно, стопы являются мощным теплоотводом нашего 

тела. Среди составляющих стоп нет жировой прослойки, но мно-
жество сосудов близко к коже. Поэтому горячая кровь в сосудах 
легко охлаждается вместе с ногами и потом разносит холод по 
всему телу. Вот и мокрые ноги испаряют тепло с двойной силой, 
что запросто может привести к простуде. 

Вот несколько несложных правил, которые защитят нас от за-
болеваний в таком неприятном случае.  

Если вы промочили ноги, необходимо сменить мокрую обувь 
на сухую. Это актуально, когда вы рядом с домом. Если возможности 
переобуться нет, стоит купить в магазине по дороге пару носков 
и целлофановые пакеты. Мокрые носки меняем на сухие, надеваем 
пакеты и засовываем ноги в промокшую обувь без последствий 
для здоровья. 

Вернувшись домой, стоит пропарить ноги в тазике с теплой 
водой и опустить туда ступни. Если у вас повысилась температура, 
делать этого не стоит! Помассируйте стопы для улучшения цир-
куляции крови. Выпей-
те горячий чай с им-
бирем и медом  – он 
поможет согреться 
изнутри. Так как лю-
бое переохлаждение 
является стрессом, 
нужно перезагрузить 
нервную систему и 
дать себе отдых. Не 
болейте! 

  ЗВОНОК 
  В РЕДАКЦИЮ

ПРОМОЧИЛИ НОГИ.  
НЕ ПРОСТЫТЬ БЫ!

Благоприятные дни февраля 
Наивысшая гармония души и тела   

1, 5, 14, 20, 25, 27 
Удачное время для активного отдыха   

3, 4, 9, 10, 17, 23, 28 
Легче отказаться от вредных привычек   

2, 8, 11, 18, 19, 21

«Почему люди, зная, что для них хорошо, 
чаще всего стремятся к плохому?» - вопрошал 
в давние времена один древний философ. Этот 
вопрос актуален и поныне: при всех очевидных 
плюсах здорового образа жизни многие пред-
почитают сливаться с диваном, жить в Тик-
Токе и обогащать фаст-фуды.   

Взрослый - пример для подражания ребенку. 
Происходит странное: «запрограммирован-
ный» самой природой на движение и поиско-
вую активность для собственного развития 
человеческий детеныш убивает возможность 
эволюционировать, с утра до вечера сидя в 
соцсетях и зависая в компьютерных игрушках. 
Даже термин соответствующий выдуман: ки-
берспорт. Впрочем, внешне «киберспортс-
мены» часто не в лучшую сторону отличаются 
от своих сказочных воинов-аватаров, кото-
рыми управляют в виртуальной реальности.  

 
Достойный пример 
 
На вопрос, что делать и как направить энер-

гию подрастающего поколения в правильное 
русло, обычно родители разводят руками. Дес-
кать, бороться с новыми технологиями бес-
смысленно! А запрещать - толку мало. Да и 
время такое, технический прогресс, вот это 
все... 

И почему-то мало кто из взрослых задумы-
вается, как создать альтернативу такой трате 
времени. А ещё меньше тех, кто пытается при-
ложить усилия к созданию этой альтернативы. 
Но, если присмотреться к подобному опыту, 
можно сделать для себя удивительные откры-
тия: что каждый ребенок по-прежнему рад фи-
зической активности. Что он стремится 
развиваться и овладевать мастерством в на-

стоящем деле, к которому лежит его душа. Что 
обожает добиваться высоких результатов в ре-
альности, здесь и сейчас.  

Всего-то надо направить в нужную сторону 
и показать достойный пример. 

Одним из таких направлений традиционно, в 
течение многих веков, были и остаются боевые 
искусства. Я считаю, что именно боевое искус-
ство и было первым из всех искусств человека 
на Земле. Иначе, не научившись себя защи-
щать, людское племя просто бы не выжило. И 
до сих важнейшие для выживания качества и 
навыки - храбрость, силу, ловкость, реакцию, 
быстрое мышление, терпение, целеустремлен-
ность и многие другие - воспитывают в секциях 
единоборств.  

А как же искушение играми и гаджетами? 
Вопрос остаётся серьезным. Компьютерные 
игры стали качественной ловушкой для юных 
умов - нашу врожденную от природы потреб-
ность к развитию подменили потребностью 
развивать («прокачивать») своего компьютер-
ного персонажа в любимой игре. Как бороться 
с обстоятельствами непреодолимой силы, 
когда любой запрет вызовет противоположную 
реакцию? Ответ давно известен: не можешь 
победить - возглавь! 

Например, в филиале Боевой школы фехто-
вания на мечах и рукопашного боя в Кинги-
сеппе работает правило ведения Дневника 
Бойца. В нем отмечены «ветки умений»: ученик 
последовательно развивает себя по направле-
ниям «Сила», «Техника», «Спарринги», проходя 
РЕАЛЬНЫЕ испытания в нашем зале. И полу-
чает зачеты, поднимая свой уровень - как лю-
бимый компьютерный герой. Только герой - он 
сам. И достижения его - не очередное нажатие 
кнопки, а результат упорства и труда.  

Ребенок без ума от черепашек-ниндзя, ани-
мешных самураев, рыцарей-джедаев и не 
может оторваться от мультиков с их участием? 
В Боевой школе он может взять в руки меч и 
научиться сражаться не хуже своих любимых 
персонажей. А для этого нужно научиться вы-
ходить без страха на учебные спарринги и тре-
нировать технику, силу и ловкость.  

 
«Ты можешь больше,  
чем о себе думаешь!» 
 
В Боевой школе мы воспитываем осознан-

ность, учим концентрироваться, ставить цели, 
идти к ним и получать желаемое. Объясняем, 
что иногда нужно методично и где-то моно-
тонно повторять десятки-сотни раз одно и 
тоже, пока тренер и сам ребенок не оценит вы-
полнение на 10 баллов из 5.  

Но и игровой элемент никто не отменял! 
Учиться, играя - опять же истина, что стара как 
мир.  

Когда основатель Боевой школы в Петер-
бурге, мой товарищ и учитель Алексей Мини-
галин открыл ее, он осуществил мечту, которая 
срезонировала с моей. Мы оба хотели - и каж-
дый шел к этому своим путём, пока они не пе-
ресеклись, - чтобы у мальчишек и девчонок 
было занятие, которое поменяет их снаружи и 
изнутри к лучшему. 

Каким образом? Это занятие должно дать им 
цель. Не «прокачать» своего виртуального пер-
сонажа в очередной «игрухе» в телефоне - а по-
нимание, что каждая следующая тренировка в 
Боевой школе - это возможность сделать себя 
таким, каким хочется стать. Для кого-то, 
может, начать жизнь заново. Стать сильнее, по-
бедить свой страх, свое стеснение, получать 
удовольствие от того, что у тебя получается 
новое, сложное, красивое, интересное! Понять, 
что ты можешь быть крутым - сильным, быст-
рым, ловким, координированным! Смелым, 
терпеливым, упорным, «толстокожим» к неуда-
чам! 

Подойти к границе того, что ты считал для 
себя возможным - и перешагнуть через нее, от-
крыв для себя - нового себя. 

Поэтому девиз Боевой школы: «Ты можешь 
больше, чем о себе думаешь!» 

Я тренирую ребят не один год, и постоянно 
вижу этот огонь, что вспыхивает в глазах уче-
ника, который только что шагнул за пределы 
своих прежних возможностей: впервые побе-
дил сильного соперника, научился отжиматься 
с прыжком, освоил сложный удар. А потом, 
когда они готовы осознать, я говорю им, что на 
тренировках их главные противники: собствен-
ные внутренние слабости. Это лень, страх, стес-
нение, неуверенность, гордыня. С ними мы 
тоже сражаемся. Тем же самым мечом, кото-
рый на наших тренировках - не просто макет 
оружия смелых, но и инструмент саморазвития 

и самопознания. Главная победа – это когда ты 
стал лучше, чем был. 

В тренировках, на которые со всех ног бежит 
подрастающий человек, должно быть разнооб-
разие. Арсенал Боевой школы включает в себя 
не только технику работы с мечами и рукопаш-
ный бой. Мы осваиваем спартанскую технику 
щита и меча, и, конечно, «королеву ста оружий» 
- копьё. 

Это искусство подразумевает работу в лево-
сторонней стойке и технику выпада прямой 
рукой. А значит - наш боец в том числе про-
качивает мощнейший прямой удар кулаком. 

Оружейное мышление - драгоценный навык, 
который мы также развиваем в Боевой школе. 
В двух словах, оружейное мышление - это вос-
приятие боя как сражения, в котором любой 
пропущенный удар может стать смертельным. 
Поэтому мы стремимся не пропускать ни од-
ного, а наши спарринги заканчиваются после 
первой же успешной атаки. 

В суровой реальности, где у каждого агрес-
сора может быть спрятан в кармане нож, а зна-
чит, любое пропущенное сближение 
противника может угрожать жизни, этот навык 
крайне важен для выживания в экстремальной 
ситуации. Поэтому классная техника и чувство 
дистанции - выше, чем самонадеянная сила, 
погубившая в уличных стычках спортсменов, 
привыкших «держать удар» в комфортных 
условиях на ринге под присмотром судьи.   

Боевая школа в Кингисеппе только начала 
свое развитие, но уже сегодня в ней открыты 
две группы. А это значит, что перечисленные 
мною хитрости из своего тренерского опыта - 
как оторвать ребенка от гаджетов и приучить к 
спорту - работают!  

 
Александр Кудрявцев, 

глава Боевой школы в Кингисеппе  

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА  
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ?
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КРОССВОРД № 2

По горизонтали: 1. Историческая французская провинция. 6. Способ 
бесполого размножения животных и растений. 11. Лестница из троса с дере
вянными ступеньками. 13. Отечественный кинорежиссер (фильм «Василий 
Суриков»). 18. Озеро в Казахстане. 19. Шлак, получаемый при очистке свинца. 
20. Чашка для растирания веществ. 21. Разменная монета Лаоса. 23. Английская 
актриса, состоявшая в милой переписке с Бернардом Шоу. 25. Иранский 
танец. 26. В одном ряду с кроссвордом и шарадой. 29. Британский музыкант, 
автор угрюмой баллады «Road to Hell». 30. Так называл Гулливер людей после 
своего последнего путешествия. 31. В футболе — тайм, в боксе — раунд, в 
теннисе — …? 32. Город в Нигерии. 33. Единица длины в Испании, Бельгии. 34. 
Из ряда ... выходящий. 35. Грубое нарушение порядка, скандальное поведение. 
38. Минерал. 41. Бабочка с черной каймой и голубыми пятнами. 42. Пик на 
северовостоке Испании. 43. Река во Вьетнаме. 44. Советский ученый, создатель 
учения о биосфере и ее эволюции, основатель биогеохимии. 48. Прибор для 
обследования желудка. 51. Глаз. 52. В Библии — страдающий праведник, ис
пытываемый сатаной. 53. Самец собаки. 54. Основная административнотер
риториальная единица в современной Греции. 55. «Родители» педикулеза. 
56. Марка советского самолета времен II мировой войны. 57. Древний исто
рический город около Багдада. 59. Эстонский режиссер, актер, педагог, 
народный артист СССР. 60. Населенный пункт в Пермской области. 62. Марка, 
тип российских самолетов. 64. Призма из исландского шпата, служит для по
ляризации света. 66. Минерал, водный фосфат железа и алюминия, поделочный 
камень. 67. Сокращенная форма английского почетного титула, означающего 
«щитоносец». 71. Род растений семейства сложноцветных, распространенных 
в полупустынях и пустынях Ср. Азии и Юж. Европы. 73. Противник прогресса, 
реакционер. 75. Первая в СССР женщинадрессировщица. 76. Ускоритель 
электронов. 

По вертикали: 2. Американский биохимик, Нобелевская премия 1962 года. 
3. Остатки древнего укрепленного поселения или города. 4. Окись натрия. 5. 
Дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 7. Карточная игра. 8. Ворон
кообразное углубление вулканического происхождения. 9. Вулкан в Индонезии. 
10. Атом химического элемента, отличающийся от другого атома того же 
элемента атомным весом. 12. Роскошное, обильное угощение. 13. Малая 
планета. 14. Извлечение стула изпод садящегося на него, как вид развлечения. 
15. Оказывать... внимания. 16. Минерал. 17. В греческой мифологии река в 
подземном царстве, в которую впадают Пирифлегетон и Коцит. 22. Одно из 
основных средств массовой информации. 23. Советская актриса, народная 
артистка СССР. 24. Река в Европе. 27. Животное из отряда грызунов. 28. 
Оказание благотворительной помощи, поддержка. 29. Минерал. 36. Период 
демонстрации фильма в кинотеатре. 37. Джон Леннон — Йоко Оно, Владимир 
Высоцкий — Марина …. 39. В иранской мифологии — божественный. галлю
циногенный напиток. 40. Минерал, бурая игольчатая разновидность эгирина. 
45. Наконечник сопла для разбрызгивания жидкостей. 46. Звезда первой ве
личины в созвездии Возничего. 47. Японец, собравший 712118 спичечных 
этикеток из 150 стран. 48. Гребец на венецианской длинной лодке. 49. Учебное 
полугодие в ВУЗах. 50. Овечья шкура, за которой путешествовали аргонавты. 
56. Эстонский режиссер, актер, народный артист СССР (1977). С 1941 (с пере
рывами) в Эстонском театре им. Кингисеппа. 58. Драгоценный камень. 61. 
Минерал. 63. Старинный русский женский платок. 65. Столица африканского 
государства. 68. Известный итальянский дирижер. 69. Совокупность различных 
организмов и среды их обитания. 70. Город в Германии. 72. И светский, и 
морской. 74. Польское мужское имя.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

СКАНВОРД № 4

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Самая первая в мире фондовая 

биржа была открыта в... 
 
а). 1602 г., 
б). 1718 г., 
в). 1915 г. 
 
2. Крупнейшей фондовой биржей 

является... 
 
а). НьюЙоркская биржа, 
б). Московская биржа, 
в). Шанхайская биржа. 
 
3. Кому в ходе эксперимента уда

лось показать доход выше, чем у 
94% управляющих компаний? 

 
а). искусственному интеллекту, 
б). обезьяне, 

в). школьнику. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Фондовая биржа”
 

 
 

Не так страшна человеку беда, ко

торая случилась, как та, которая мо

жет случиться. За привычную беду 

он цепляться будет – лишь бы ничего 

не менять. 
Уильям Фолкнер

Проблема с честными людьми в том, что они ждут честности от всех остальных. 
Нил Стивенсон

  Как однажды ктото заметил, истории 
приключаются с теми, кто может их 
рассказать. Вероятно, точно так же 
опыт дается только тем, кто способен 
его пережить. 

Пол Остер

Гораздо легче добиваться совершенства, если тебе не скучно.  
Даниэль Канеман 

 
 
Тяготы меняют лица, но глаза – окно 
в прошлое. 

Делия Оуэнс

Никогда не осуждайте человека, 

пока не пройдете долгий путь в его 

ботинках.  
ЛаоЦзы 

Пессимист видит трудности при 
каждой возможности; оптимист в 
каждой трудности видит возмож
ности. 
 

Уинстон Черчилль 
 

Обстоятельства рвут нас на части. От 

наших решений часто зависит судьба. 

Но — сердце — это компас, который 

всегда укажет правильный путь. 
Кристин Хармель

Сканворд № 3 
По горизонтали: Ореол. Океан. Отит. Ринг. Гудок. Старт. Ухо. Амба. Ерик. Сари. 

Опус. Наст. Риск. Пуд. Арабеска. Веко. Икота. Нива. Оковалок. Овод. Изер. Патока. 
Езда. Каракар. Стон. Укол. Богатство. Орф. Омлет. Амьен. Лёд. Домино. Ананке. 
Клуша. Корк. Агат. Рейс. Ромб. Шило. Пижама. Нона. Скит. Партизан. Бакс. 
Романс. Март. 

По вертикали: Протопресвитер. Обида. Флюр. Корреспондент. Кросс. Литр. 
Ода. Индивидуум. Нейпир. Логика. Казак. Сито. Обедня. Дегустатор. Лоток. Рапа. 
Ауха. Рак. Меломан. Андорра. Опара. Марс. Вар. Танк. Кока. Регата. Смола. Ним. 

Маис. Локоть. Угроза. Нимб. Склока. Векша. Нар. Акка. Картон. Атлант. 

11 ЯНВАРЯ
Кроссворд № 1 
По горизонтали: 1. Анайя. 5. Тауэр. 7. Заполярье. 11. Мегара. 13. Лупара. 15. 

Тягун. 16. Навигация. 17. Демантоид. 19. «Бранд». 20. Маг. 22. Аверн. 23. Маржа. 
24. Ефрем. 26. Наб. 27. Соединение. 30. Автодидакт. 33. Ксифофорус. 36. Фило
картия. 38. Оле. 39. Криоскопия. 41. Тарамеллит. 44. Кхаджурахо. 47. Ордоньезит. 
49. Рен. 50. Аушра. 52. «Опыты». 54. Ньяса. 55. Нан. 57. Мезон. 58. Велосипед. 
61. Метафизик. 63. Улала. 64. Алагез. 66. Ялпаит. 68. Метерлинк. 69. Бланк. 70. 
Флора. 

По вертикали: 2. Нимфа. 3. Яда. 4. Альгена. 5. Тип. 6. «Энани». 7. Зайцева. 8. 
Петя. 9. Рэнд. 10. Ельмаре. 12. Гриннелд. 14. Артавазд. 16. Набросок. 18. 
Династия. 20. Мане. 21. Геба. 23. Мануфактура. 25. Медикаменты. 28. Единица. 
29. Илу. 31. Вши. 32. Автолиз. 34. Роп. 35. Соя. 36. Фет. 37. Лур. 39. Кокринов. 40. 
Иох. 42. Акр. 43. Татарник. 45. Диастола. 46. Оран. 47. Онон. 48. Евгеника. 51. 
Утопизм. 53. Третьяк. 56. Аглавра. 59. Есаул. 60. Дуст. 61. Мауи. 62. Иштар. 65. 
Гук. 67. Пуф. 

 
Сканворд № 1 
По горизонтали: Уха. Халва. Маяк. Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Гавот. 

Официант. Нора. Мисс. Раут. Губан. Азот. Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. 
Прах. 

По вертикали: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Циник. Хоспис. Аре. Асана. 
Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Мизантроп. Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах. 

 
Сканворд № 2 
По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Ноктюрн. Рост. 

Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка. 
По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. Утка. Депо. 

Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис. Пост. Пикассо. Штык. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.Б, 3.А.

18 ЯНВАРЯ
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Номер вакансии 73744171 
ООО Химтрансавто 
 
Бухгалтер 
до 60 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: более 6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Ведение бухгалтерского и налогового учета 
Взаимодействие с ИФНС, ФСС, ПФР 
Формирование кадровых документов: прием, 
увольнение. 
Учет расчетов с подотчетными лицами 
Учет путевых листов и ГСМ (контроль за своевре
менной сдачей путевых листов и правильным их 
заполнением). 
Ежеквартальная сверка с контрагентами 
 MS Office, Excel, 1С 8.3 
 
Требования: 
 
Опыт работы не менее 3 лет в Организации на ос
новной системе налогообложения (ОСНО) 
 Ответственность, пунктуальность. 
 
Условия: 
 
Пятидневная рабочая неделя 
Офис в г. Кингисепп 
 
Адрес 
Кингисепп, улица Воровского, 18А 
 
 
Номер вакансии 73826299 
ООО Цементнобетонные изделия 
 
Мастер СМР (Дорожное строительство) 
от 70 000 до 100 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 Организация и координирование работ на объ
ектах 
 Контроль перемещения дорожностроительная 
техники 
 Составление ежедневных сводок по работе 
спецтехники (Excel, Word) 
 Представление руководителю ежедневного от
чета о работе участка 
 Сопровождение договоров на поставку спецтех
ники. Составление заявок на ремонт 
 Сбор и оформление документов на оплату сче
тов. Оформление пропусков на объектах 

Требования: 
 
 Образование среднеспециальное или высшее 
техническое 
 Опыт работы мастером участка не менее 3х лет 
 
Условия: 
 
 Пятидневная рабочая неделя 
 Командировки по СевероЗападному региону 
РФ 
 Проживание и питание за счёт работодателя 
 Трудоустройство по Трудовому Кодексу РФ 
 
Номер вакансии 73471556 
АО Ростерминалуголь 
 
Уборщик производственных и служебных поме
щений 
от 20 850 до 20 850 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Частичная занятость, гибкий график 
 
Обязанности: 
 
Уборка кабинетов, коридоров, мест общего поль
зования 
Влажная уборка перил, подоконников, зеркал, 
столов, тумбочек 
Мытье полов с твердым покрытием 
 
Условия: 
 
Официальное оформление по ТК РФ (больнич
ный, отпуска) 
График работы  20 часов в неделю 
Время работы : обговаривается 
Выплаты зарплаты строго без задержек 
Место работы: г. Кингисепп 
 
 
Номер вакансии 73378970 
Кингисеппский городской суд Ленинградской 
области 
 
Секретарь судебного заседания 
от 30 000 до 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    для замещения должности секретаря судебно
го заседания требования к стажу работы не 
предъявляются; 
 
     знание и умение применять на практике зако
нодательство Российской Федерации, норматив

ную базу соответствующие сферы деятельности, 
осуществляемой в пределах своих должностных 
полномочий, порядок работы со служебной ин
формацией, нормы и правила охраны труда, тех
ники безопасности и пожарной безопасности, 
правила внутреннего трудового распорядка и по
ложения должностного регламента, правила де
лового этикета; 
 
Требования: 
 
  наличие высшего профессионального образова
ния (юридического) для замещения должности 
секретаря судебного заседания 
 
  иметь такие деловые качества как: дисциплини
рованность и ответственность, честность и добро
совестность, компетентность, инициативность, са
мостоятельность, уметь работать в коллективе и с 
людьми, быть требовательным к себе, энергич
ным, настойчивым; 
 
  навыки работы на компьютере на уровне поль
зователя (ОС Windows, информационные право
вые системы). 
 
 
Номер вакансии 68062476 
ООО Кингисеппский Машиностроительный завод 
 
Специалист склада (п.Зимитицы) 
от 45 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Предоставляется отсрочка в соответствии с п. 9 
указа 
 
КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД – крупнейший отечественный заводизгото
витель дизельного, теплообменного и палубного 
оборудования, компрессоров высокого давления, 
осуществляющий все виды ремонта и обслужива
ния дизельных и газотурбинных двигателей, гене
раторов и редукторов. 
 
Обязанности: 
 
Помощь старшему кладовщику. 
Приемка/отгрузка ТМЦ: организация и участие в 
погрузоразгрузочных работах (управление под
собными рабочими). 
Ведение документооборота в 1С  работа с пер
вичными документами. 
Формирование и поддержка минимальных остат
ков. 
Взаимодействие со структурными подразделе
ниями (документальное и товарноматериаль
ное). 

Требования: 
 
Опыт работы на складе приветствуется 
Знание ПК и программы 1С. 
 
Условия: 
 
Официальное трудоустройство. Белая зарплата на 
карту без задержек. 
Рабочее место: п. Зимитицы, из Кингесеппа есть 
бесплатная развозка 
Есть столовая (очень вкусное питание) 
График работы 5/2, сб и вск  выходные. Перера
ботки оплачиваются дополнительно. 
 
 
Номер вакансии 72586717 
ИП Платонова Юлия Александровна 
 
Повар 
от 45 000 до 75 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Приготовление заготовок и блюд согласно техно
логическим картам 
Контроль за хранением и соблюдением сроков 
годности продуктов и полуфабрикатов, ротация 
Поддержание порядка на рабочем месте 
Выполнение СанПин 
Составление заявок на продукты 
Приемка товара от поставщиков 
Выпечка продукции из заготовок 
 
Требования: 
 
Готовы рассматривать кандидатов без опыта ра
боты, но имеющих желание учиться и развивать
ся по данной профессии 
Знание технологий и опыт приготовления блюд 
европейской кухни 
Наличие действующей санитарной книжки или 
готовность её оформить 
Чистоплотность и аккуратность 
Доброжелательность 
 
Условия: 
 
Сменный график работы: 2/2, 3/3, 5/2 
Выплаты заработной платы два раза в месяц, 
стоимость одной смены равна 3000 
Современная, полностью оборудованная кухня 
Бесплатное питание 
 
Адрес 
Кингисепп, Большая Советская улица, 43А 

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

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

Кингисепп

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

Треть респондентов, живущих в Ленобласти 
(31%) рассказали, что для них 2022 год ничем не 
отличается от 2021-го: никаких существенных 
отличий в плане трудоустройства и карьеры. В 
разрезе профессий аналогичного мнения при-
держиваются сразу 40% респондентов, работающих 
в сфере безопасности, 36% - из автомобильного 
бизнеса, по 33% - из транспортно-логистической 
сферы и сферы административного персонала. 
Примечательно, что это выше средних российских 
показателей на 5%, а петербургских на 7%. 

Остальные опрошенные так или иначе почув-
ствовали перемены. Так, 3% жителей Ленобласти 
считают, что в плане карьеры и работы 2022 год 
проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. При 
этом в среднем по стране доля таких ответивших 
выше – 12%. В разрезе сфер лучше, чем год и 
два года назад себя чувствуют представители 
сферы туризма и ресторанов (16%), а также 
строители (15%). 

 Еще 10% опрошенных, признают, что для их 
карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при 
этом хуже, чем 2021 год. Такого мнения при-
держиваются сразу 17% маркетологов, 15% пред-
ставителей сферы искусства и медиа, по 13% - 
среди рабочего персонала и HR-менеджеров. 

Показательно, что лишь 1% соискателей счи-
тают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 
2020-го года, когда в мире разыгралась пандемия 
коронавируса и был введен локдаун. Наиболее 
часто такие респонденты встречаются среди экс-
пертов по консультированию и консалтингу (10%). 
При этом больше половины участников опроса 

(55%) пока теряются в догадках какую вообще 
можно дать оценку 2022 году и затруднились 
дать однозначное определение уходящему году 
в плане развития карьеры. 

 
Карьерный рост 
 
47% опрошенных признались, что в течение 

2022 года в их должности не произошло изме-
нений – они остались на прежней позиции. 5% 
отметили, их должность переформулировали 
без изменения функционала. 6% опрошенных в 
2022 году смогли добиться повышения: чаще 
всего таких респондентов можно встретить среди 
HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче 
сырья (11%) и среди ИТ-специалистов (10%). 

Понижение в должности в 2022 году коснулось 
5% россиян. Чаще всего с этим сталкивались 
респонденты из сферы рабочего персонала (11%) 
и госслужащие (10%). 

Кроме того, 22% респондентов сообщили, что 
их сократили на работе. Чаще прочих под со-
кращение попадали представители сфер «Ис-
кусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управ-
ление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, 
PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), 
«Высший менеджмент» (27%). Среди разных ре-
гионов с сокращениями чаще всего сталкивались 
жители Москвы (28%), Московской области, Рес-
публики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), 
а также Новосибирской области (24%). 

 
Информ-«Время» 

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ ОЦЕНИЛИ 2022 ГОД 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАРЬЕРЫ
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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. 

 
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.

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

№ 1(129)

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ.

Заявка № 2858727 от 22.08.2022 
Конюшенко Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1990 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург  
Давность поиска: 08.05.2021 
История: 
Брат ушёл из дома 8 мая в 6:40 утра и не 
вернулся. Накануне он поссорился с же
ной. В этот день на работу он не вышел. 
Вечером вызвали полицию, и стало по
нятно, что он оставил дома паспорт, те
лефон, деньги, банковские карты и 
вещи, в которых обычно ходит, тоже 
остались на месте. В течение недели мы 
с женой брата обклеили места его воз
можного местонахождения листовками 
о пропаже. Была поездка в автопарк 
маршруток (оставили объявления с 
просьбой показать водителям). Связа
лись с поисковым отрядом Лиза Алерт.  
Из всех обратных звонков выстроилась 
следующая картина: 8 мая, в субботу, он 
уехал на своё любимое озеро Валкияр
ви, в воскресенье 9 мая он шёл в обрат
ном направлении в сторону Токсово (его 
приметила продавщица в магазине ря
дом с озером).  
Приметы: рост 179, 31 год, тёмные воло
сы с седой прядкой на макушке, карие 
глаза, носит бороду и усы, нормальное 
телосложение, русский. Вышел в зелё
ной куртке, джинсах, черной обуви и 
черной шапке. 
Немного о нем: спокойный характер, ин
тересовался политикой и рыбалкой, лю
бил свою дочку. На момент пропажи со
стоял в браке. Друзей было не очень 
много, и никто понятия не имеет, в ка
ком направлении он мог пойти. За день 
до пропажи не было ничего необычного. 
Имел постоянную работу. Из вредных 
привычек только курение. 
Мы всей семьёй надеемся, что он жив и 
просто уехал кудато, просто сев в элек
тричку. Очень надеемся хоть ещё раз 
увидеть его живым. У него растёт ма
ленькая дочка, которая скучает по нему. 
Нам всем его не хватает. Родители, се
стра, его жена и дочка ждут его возвра
щения.

Заявка № 2861308 от 24.09.2022 
Селедкова Светлана 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург 
История: 
Это жена брата моего отца. Жила в г. 
Кингисепп. С 2009 г мои связи потеряны, 
т. к. я сменила номер телефона, а номе
ра моих родственников найти не смогла.

Заявка № 2865166 от 04.11.2022 
Крылов Игорь 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1971 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург  
Давность поиска: 04.2011 
История: 
В апреле 2011 года уехал и не вернулся. 
Исчез по дороге, родной брат Игорь. По
лиция не ищет уже, но мы не теряем 
веры и ждем его очень. Уже долгих 10 
лет.

Заявка № 2862920 от 16.10.2022 
Фомина Галина 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 1979 
История: 
Сестра по отцу. Видела её, когда мне 
было 6 лет. Было это в Лужском районе. 
Ездили её навестить с папой.

Заявка № 2863500 от 21.10.2022 
Комиссаров Алексей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1963 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург 
История: 
Хочу найти родного брата по отцу. Жил в 
Ленинградской обл. Всеволожский рн. 
Маму брата зовут Валентина. 

Заявка № 2860440 от 14.09.2022 
Крамаренко Денис 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1978 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 10.06.2021 
История: 
9 июня 2021 года попал в больницу горо
да Шлиссельбург, Ленинградской обл. с 
травмой головы, 10 июня 2021 года поки
нул медицинское учреждение, и с тех пор 
мы его не видели. Был дезориентирован, 
потеря памяти. Обращались в полицию и 
ЛизаАллерт с поисками, но никакой ин
формации так и нет. 
Из примет: рост 180, волосы темнорусые 
с сединой, глаза карие, носит бороду, 
шрамы на носу и груди. Мог уехать в 
Москву и в любой другой город. 

Заявка № 2865701 от 09.11.2022 
Лебедев Сергей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1975 
География: Россия, Ленинградская 
область 
Давность поиска: 1998 
История: 
Сергей родился в городе Луга Ленинград
ской области. Есть ещё брат Игорь, после 
смерти нашей общей бабушки связь обо
рвалась, и мы больше никогда не виде
лись и не общались. В то время мне было 
11 лет, и на вопросы, где мои братья, мне 
не отвечали, а после и ответить стало не
кому. Очень хочется найти братьев и хотя 
бы узнать, всё ли у них хорошо? Что живы 
и здоровы. Знаю, что Сергей стал воен
ным. 
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ПРОДАЮ
Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е
кл

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а

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

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)   
■ аппаратчиков;  
■ грузчиков; 
■ слесарей (ремонтников, КИПиА);  
■ электромонтёров; 
■ машинистов насосных установок; 
■ водителей категории «С» и «Д»; 
■ электрогазосварщика; 
■ футеровщика.  
  

      Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим".  

   Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам пнпт с 8:30 до 17:00: 
8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49  

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

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

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР ОТ И ДО. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р
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АО "ЕвроХим-Северо-Запад"   
приглашает в свою команду аппаратчиков 

 на НОВЫЙ ПРОЕКТ по отгрузке аммиака   
(рассмотрим кандидатов без опыта).    

Мы гарантируем:  
 ✓своевременную и стабильную заработную плату  

  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 ✓обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 ✓бесплатную доставку до места работы  

   и обратно корпоративным транспортом; 
 ✓ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 ✓путевки для работников и детей; 
 ✓бесплатное посещение спортивного комплекса  

  (бассейн, спортзал, банный комплекс, ледовая арена); 
 ✓работу на крупном, мощном, современном заводе  

  в России с возможностью для профессионального роста и развития  
  в команде профессионалов "ЕвроХим". 
 

Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному  
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  

+7 (911) 2103149 Оксана (понедельникпятница с 8:30 до 17:00) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 11 от 18.01.2023 г.    

 
Об утверждении актуализированной схемы  
теплоснабжения муниципального образования  
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппский  
муниципальный район Ленинградской области до 2035 года  

 
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановление Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая Про-
токол №1 публичных слушаний по проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области до 2035 года, администрация муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему тепло-
снабжения муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппский муниципальный район Ленинградской 
области до 2035года. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
от 25.07.2013 г. № 87 «Об утверждении схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на период до 2027 года». 

 3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Время» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области www.opolye.ru в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Опольевского сельского по-
селения Георгиева С.В. 

 
Глава администрации                                              Пономарева С.А. 

 
Приложение 

(не приводится ) 
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 

по ссылке: http://opolye.ru/  

ЩЕНКИ породы 
СИБОИНО 

с документами 
от выставочных 

родителей. 
Тел. 89062655362, Анна.

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  
(п.Кингисеппский) 

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:  

 водителя автомобиля категории В 
 врачагериатра 
 врачапсихиатра 
 специалиста по охране труда 
 инструктора ЛФК  

Достойная заработная плата,  
полный соцпакет,  

дружный коллектив,  
организована доставка  

из/в Кингисепп.  
Телефон: 8-(81375) 9-39-50  

с 8.30 до 16.30

Администрация  
Котельского сельского поселения                                                        

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 13.01.2023 г. 

       
 «О Порядке финансирования мероприятий                                                                                                              
по улучшению условий и охране труда за счет                                                                                                                         
средств бюджета Котельского сельского поселения» 

   
Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года 

№ 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профес-
сиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» 
и Уставом Котельского сельского поселения, администрация 
Котельского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улуч-

шению условий и охране труда за счет средств бюджета Ко-
тельского сельского поселения (далее - Порядок) (прилагается).  

2. Установить, что утвержденный настоящим Постановлением 
Порядок применяется к регулируемым бюджетным право-
отношениям с учетом положений статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в пе-

чатном издании газеты «Восточный берег» и/или «Время» и 
размещению на официальном сайте  Котельского сельского 
поселения  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.  

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова  

           
С полным текстом Порядка финансирования  

мероприятий по улучшению условий и охране труда  
за счет средств бюджета Котельского сельского поселения  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/documents/1654.html 

Администрация  
Котельского сельского поселения                                                        

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 от 13.01.2023 г. 

        
«Об утверждении порядка принятия уведомлений,                                                                                    
связанных со сносом объектов капитального cтроительства»                                                                            

   
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования, администрация Котельского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со 

сносом объектов капитального строительства (далее - Порядок), 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Установить, что положения Порядка об идентификации и 
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с исполь-
зованием информационных технологий применяются со дня реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведом-
лений, связанных со сносом объектов капитального строительства, 
в том числе с приложением к ним предусмотренных статьей 
55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации доку-
ментов, с использованием государственных информационных си-
стем обеспечения градостроительной деятельности (далее - 
ГИСОГД) с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности применяются со дня обеспечения 

технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

печатном издании газеты «Восточный берег» и/или «Время» и 
размещению на официальном сайте  Котельского сельского по-
селения  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   
 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова   
 

С полным текстом Порядка принятия уведомлений,  
связанных со сносом объектов капитального  

строительства можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/documents/1655.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи 
с безвременным уходом из жизни   

Леоноры Михайловны  
Перевозчиковой.  

Библиотекари 

Приглашаем семейную пару вести  
фермерское подсобное хозяйство 

(куры, огород ).  
Наличие водительских прав и право  

на управление трактором  
(Беларус 821)  обязательно   

Проживание в доме со всеми удобствами, 
возможно проживание с детьми. 

Коммунальные услуги бесплатно. 
Домовладение расположено  

в Псковской области, Гдовский район 
(берег Чудского озера). 

Испытательный срок 1 месяц,  
зп  50 000 руб. 

После испытательного срока – 70 000 руб. 
Отпуск  1 месяц зимой. 

Увлечение рыбалкой приветствуется.  
Контактный телефон:  
+7‐931‐590‐02‐08, Анна
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АКТУАЛЬНО

В соцсетях, форумах и даже на отдельных 
юридических сайтах в интернете можно найти 
гуляющий миф о том, что якобы оплата за 
коммунальные услуги граждан уже заложена в 
госбюджет, а потому оплачивать коммунальные 
услуги не нужно. По той же версии, граждане 
просто не знают об этих законодательных актах, 

а их платежи возвращаются в госбюджет «в 
качестве откатов». Подобные мифы распро-
страняют или граждане с недостаточным уров-
нем потребительской грамотности, или запре-
щенные в России организации. Эксперты Центра 
финансовой экспертизы Роскачества разъясняют 
читателям газеты «Время», можно ли верить 
такой информации в интернете. 

Создатели и распространители мифа ссы-
лаются обычно на два документа и вольно их 
трактуют. Первый документ – это Постановление 
Правительства № 97. В законе, регулирующем 
сферу ЖКХ, устанавливаются федеральные 
стандарты оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг по каждому региону РФ. В 
нем упоминаются «межбюджетные трансферты», 
которые якобы оплатят счета по коммунальным 
услугам за граждан, если те этого потребуют. 
На самом деле постановление 97 – это Поста-
новление Правительства РФ от 11 февраля 
2016 г. № 97 «О федеральных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
2016-2018 годы»», которое всего лишь утвер-
дило на 2016-2018 года федеральные стандарты 
оплаты жилого помещения. Федеральные стан-

дарты оплаты жилого помещения – это тот 
размер платы, в пределах которого субсидию 
за жилое помещение по факту платит феде-
ральная власть (Российская Федерация), а не 
региональная. Федеральные стандарты уста-
новлены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 541 от 29.08.2005 г. и 
периодически изменяются. Очередным изме-
нением стоимости и является Постановление 
№ 97, а вовсе не предоставлением бесплатных 
коммунальных услуг. Однако Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2017 г. № 584 постановление Правитель-
ства № 97 было отменено. Для бюджетного 
планирования данные стандарты потеряли 
смысл, и теперь межбюджетные расчеты про-
изводятся по иной схеме. 

Но создатели мифов имеют еще один доку-
мент, который якобы также указывает на то, 
что все коммунальные услуги уже оплачены 
государством. Это Приказ Минфина России от 
11 декабря 2018 г. N 259н. В приложении №4 
к этому приказу есть упоминание о «выплатах 
из бюджета на приобретение коммунальных 
услуг населению». Но приказ говорит вовсе не 

о том, что в федеральном бюджете уже заложена 
оплата коммунальных платежей россиян. Он 
всего лишь указывает на то, что исполнители 
госконтрактов должны отчитываться перед каз-
начейством о своем расходовании бюджетных 
средств. Этот приказ относится не к физическим 
лицам, а к организациям.  

«Оплату ЖКУ регулирует Жилищный кодекс 
РФ. В нем сказано, что граждане должны свое-
временно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Да, неко-
торые категории граждан имеют право на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за счет средств феде-
рального и регионального бюджетов. К ним 
относятся ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды некоторых групп, чернобыльцы 
и их вдовы, дети-сироты, многодетные семьи 
и другие. Но это лишь отдельные категории 
граждан. Остальные граждане оплачивают ком-
мунальные услуги по тарифам», - поясняет 
Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты 
прав потребителей Роскачества. 

 
Информ-«Время» 

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ? 

Ежегодно тонкий лёд становится причиной 
трагедии. Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила и меры личной безопасно-
сти. 

Чтобы не произошло беды на тонком льду, 
необходимо соблюдать несложные правила: 

- нельзя выходить на лед в тёмное время су-
ток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь); 

- при вынужденном переходе водоёма без-
опаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лёд, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут; 

- нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара лыж-
ной палкой покажется хоть немного воды, — 
это означает, что лёд тонкий, по нему ходить 
нельзя; 

- оказавшись на тонком, потрескивающем 
льду, следует осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться по прой-
денному пути к берегу; 

- при переходе водоёма группой необходимо 

соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м); 
- замерзшую реку (озеро) лучше переходить 

на лыжах, при этом крепления лыж нужно рас-
стегнуть, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держать в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить; 

- особенно осторожным нужно быть в ме-
стах, покрытых толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода родников, вблизи 
выступающих над поверхностью кустов, осоки, 
травы, в местах впадения в водоемы ручьев, 
сброса вод промышленных предприятий; 

- если есть рюкзак, повесить его на одно пле-
чо, что позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лёд провалится; 

- надо знать, что человек, попавший в ледя-
ную воду, может окоченеть через 10-15 минут, 
а через 20 минут потерять сознание. Поэтому 
необходимо помнить, что жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и быстроты дей-
ствий окружающих. 

 
Е.В. Широкова, 

помощник природоохранного прокурора                                                  

ПО ЛЬДУ НОГАМИ  
ЛУЧШЕ НЕ БИТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 132 от  23.01.2023 г.        

 
О проведении открытого конкурса по отбору организаций потребительской 
кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой  
необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского  
муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра  
от места получения этих товаров 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 года №394 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области “Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области»», постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 13.08.2018 года №1689 «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидии организациям потребительской 
кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой 
необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского муници-
пального района, расположенные начиная с 11-го километра от места 
получения этих товаров, положения и состава конкурсной комиссии по 
отбору организаций потребительской кооперации для предоставления 
субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров первой не-
обходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муници-
пального района, расположенные начиная с 11-го километра от места 
получения этих товаров» (с изменениями и дополнениями), администра-
ция 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Провести открытый конкурс по отбору организаций потребительской 

кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой 
необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского муници-
пального района, расположенные начиная с 11-го километра от места 
получения этих товаров. 

2. Отделу развития экономики и потребительского рынка комитета 
экономического развития и инвестиционной политики администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» обеспечить проведение не-
обходимых процедур в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
организациям потребительской кооперации для возмещения части затрат 
по доставке товаров первой необходимости в сельские населённые пункты 
Кингисеппского муниципального района, расположенные начиная с 11-
го километра от места  получения этих товаров, Положением о Конкурсной 
комиссии по отбору организаций потребительской кооперации для пре-
доставления субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров 
первой необходимости в сельские населённые пункты Кингисеппского 
муниципального района, расположенные начиная с 11-го километра от 
места получения этих товаров, утвержденными постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.08.2018 № 
1689. 

3. Установить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по 
рабочим дням: с 06.03.2023 года по 17.04.2023 года с 8.30ч. до 17.30ч. 
(пятница до 16.30ч.), обед с 12.30ч. до 13.30ч. 

4. Определить место, дату и время рассмотрения конкурсной комиссией 
заявок на участие в конкурсе, проведения конкурса:  

4.1.  Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», 
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, 3-
й этаж, кабинет №311 в 14.00 ч. 21.04.2023 года. 

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е. 

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

На официальном сайте администрации  
МО «Пустомержское сельское поселение»  

мо-пустомержское.рф  
в полном объеме можно ознакомиться с 

нормативно-правовыми актами: 
 
- Постановлением № 15 от 16.01.2023 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
«Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинград-
ской области»; 

-  Постановлением № 19 от 16.01.2023 «Об 
утверждении порядка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объектов капитального 
строительства»; 

-  Постановлением № 20 от 19.01.2023 «Об 
утверждении положения о Порядке финанси-
рования мероприятий по улучшению условий 
и охраны  труда за счет средств местного 
бюджета, внебюджетных источников на тер-
ритории МО «Пустомержское сельское посе-
ление»». 

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация 

Котельского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального районаЛенинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 13.01.2023  г.  

 
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной  
экспертизы постановлений администрации  
Котельского сельского поселения и их проектов  

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с 
«Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»), а также Уставом Ко-

тельского сельского поселения, администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы по-

становлений администрации Котельского сельского поселения и их про-
ектов, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации от 12.04.2021 г. 
№ 61, Постановление администрации № 73 от 24.03.2022. 

3.  Опубликовать данное постановление в печатном издании газеты 
«Восточный берег» и/или «Время» и разместить на официальном сайте 
Котельского сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации         
Котельского сельского поселения                                               Е.Г. Смирнова 
                                      

С полным текстом Порядка принятия уведомлений,  
связанных со сносом объектов капитального строительства  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/documents/1656.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 
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В какой стране придумали 
гавайскую пиццу? 

 
Гавайскую пиццу изобрели не гавайцы. 

Первым такой эксперимент провёл канадец 
греческого происхождения Сэм Панопулос 
в ресторане города Чатем. Название он вы-
брал просто по марке консервированных 
ананасов, которые выложил на пиццу.

Военачальник жил  

в собственной камере 

после освобождения из 

тюрьмы, сочтя наказание 

слишком мягким 
 
Генерал Хитоси Имамура был командую-

щим японскими войсками при завоевании 

Голландской Ост-Индии, а затем Новой 

Гвинеи и Соломоновых островов. После 

капитуляции он был обвинён в военных 

преступлениях. Заключение Имамура от-

бывал в токийской тюрьме, откуда был 

освобождён в 1954 году, однако, сочтя на-

казание слишком мягким, построил копию 

тюремной камеры в своём саду и жил там 

ещё 14 лет до самой смерти.

Почему часть  
Олимпийских игр 1996 
года прошла в Афинах, 

хотя заявка Афин  
проиграла заявке Атланты? 

 
Афины подавали заявку на право про-

ведения Олимпиады 1996 года, подкреп-
ляя её 100-летним юбилеем Олимпий-
ского движения, но проиграли американ-
ской Атланте. Однако часть программы в 
Афинах всё же прошла: матчи футболь-
ного и волейбольного турниров, а также 
соревнования по художественной гимна-
стике. Правда, не в Греции, а в городе 
Атенс неподалёку от Атланты, англоязыч-
ное написание которого совпадает с на-
писанием Афин.

Это является главным  

источником восполнения 

фосфора в почве  
амазонских лесов 

 
Пыль, поднятая ветрами в Сахаре, регу-

лярно переносится в бассейн Амазонки в 

Южной Америке. В среднем каждый год в 

составе этой пыли прибывает примерно 

22 тыс. тонн фосфора. То же количество 

этого полезного удобрения ежегодно вы-

мывается из почв Амазонии водными по-

токами.

• Единое пособие семьям с детьми
• Был ли счастлив в браке Чехов?

Читайте в следующем номере:
Печень активнее всего разлагает алкоголь 

между 18 и 20 часами. 
 
В космосе нет звука. 
 
Количество живых организмов в чайной 

ложке почвы больше, чем всё население 
нашей планеты 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

26 января  возможны дожди, ветер 
югозападный 4,0 м/с. Утром +1°, вече
ром +0°. 

27 января  пасмурно, влажность 
воздуха 92%. Днем 3°, ночью 5°. 

28 января  пасмурно, ветер юго
западный 2,6 м/с. Утром 5°, вечером 
4°. Атмосферное давление 757 мм. 

29 января  ветер югозападный 
3,0 м/с. Днем 1°, ночью 2°. Влажность 
воздуха 87%. 

30 января – будет сыпать снег, атмосферное давление 739 мм. Утром 
4°, вечером 2°.  

31 января  небольшой снег, ветер восточный 3,1 м/с. Днем 2°, ночью 
4°. Влажность воздуха 89%. 

1 февраля  возможен снег, ветер западный 3,6 м/с. Утром 4°, 
вечером 5°. Атмосферное давление 748 мм. 

Погода: 26 января - 1 февраля

По горизонтали: 1. Вид графики. 5. Отдельный дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями. 9. Механизм для прокатывания бумаги с целью уплотнения 
и придания глянца. 12. Известный капитан из романа Жюля Верна. 13. Пушной 
зверь с темножелтым ценным мехом. 14. Место, где сильно греет солнце. 15. Юбка 
средней длины. 16. Древний город на северозападе Малой Азии. 17. Комбиниро
ванный ручной слесарномонтажный инструмент. 21. Боковая пристройка в церкви, 
имеющая дополнительный алтарь. 23. Актер, исполняющий трагические роли. 25. 
Плод яблони. 28. Одно из названий Ижорской земли. 31. Прибор, отражающий со
стояние наблюдаемого объекта. 34. Получение в долг денег. 35. Один из семи чело
вечков, приютивших Белоснежку. 36. Театральное представление. 37. Японская 
электронная компания. 38. Газ, применяемый в газосветных лампах. 39. Космонавт 
на американский манер. 42. Здание для размещения личного состава воинской 
части. 43. Немецкий автогонщик, чемпион мира «Формулы1» в 1994, 1995 и 2000 
годах. 

По вертикали: 2. Домашний учитель. 3. Двух или трехколесная машина для езды 
с ножным приводом. 4. Легендарный основатель Рима. 6. В футболе — тайм, в 
боксе — раунд, в теннисе — ...? 7. Руководящее указание. 8. Легкая летняя обувь. 
10. Степень старения. 11. Джеймс Бонд —… 007. 18. Свернутый в спираль электрический 
проводник, по которому течет электрический ток. 19. Человек, умеющий хорошо 
анализировать. 20. Гостиница в центре Москвы. 22. Языческий божок, которым ста
новятся для толпы некоторые кумиры. 24. Тонкие листы со складчатой, волнообразной 
поверхностью. 26. Человек, любящий заниматься пустой болтовней, пустомеля. 27. 
Соревнования, состязания. 29. Отец Пантагрюэля. 30. Место на постели, куда ложатся 
головой. 32. Известный итальянский футбольный клуб. 33. Имя Джигарханяна. 40. 
Одна книга сочинения. 41. Мелко порезанное мясо под острым соусом.

КРОССВОРД № 3

Откуда взялось выражение 
«у чёрта на куличках»? 

 
В выражении «у чёрта на куличках» из-

давна было другое слово — «кулижки», ко-
торым в восточных диалектах русского 
языка называли расчищенный под пашню 
лес. Такое место находилось за селением, 
часто в болотах, поэтому фраза буквально 
характеризовала неблизкую локацию. Ве-
роятно, кулижки превратились в кулички 
под влиянием пасхальных куличей.

У Овнов эта неделя складыва
ется в целом благоприятно для 
творческого развития своей лич
ности. Немаловажную положи
тельную роль в этом могут сыг
рать ваши друзья, знакомые и 
родственники – тот круг обще
ния, в котором вы постоянно 
находитесь. Проявляя живой 

интерес к делам людей, которые вас окружают, вы 
сможете быть в курсе всех основных новостей. 
Самое время купить абонемент на посещение фит
несклуба и начала регулярных занятий в составе 
группы таких же, как и вы, стремящихся к совершенству и красоте тела. Всем этим вы при
влечете к себе внимание представителей противоположного пола, которые начнут 
проявлять к вам усиленный интерес.  

 
Тельцам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на решении 
вопросов, связанных с карьерой и финансами – это у вас будет 
получаться исключительно удачно. Возможно, вам поступят крупные 
суммы денег из тех или иных источников, либо вы сами сумеете уве
личить свои доходы. Также возрастают ваши шансы на продвижение 
в карьере. В целом это хорошее время для укрепления вашего соци
ального и профессионального статуса. Текущая неделя складывается 
так, что вы сможете не только преуспевать в делах, но и одновременно 
находить время для уединенных занятий духовными практиками. 

Если вы будете заниматься аутотренингом, йогой, медитацией, читать молитвы или 
мантры, вы введете себя в состояние гармонии, когда вы достигаете внутреннего баланса. 

 
Близнецам на этой неделе следует подумать о всестороннем развитии 
своей личности. Получая жизненный опыт, новые знания, новые впе
чатления, вы сможете обогатить себя, сделав свое мировоззрение 
более глубоким и осмысленным. Основная внутренняя потребность, 
которая будет двигать вами – это ощущение свободы. Вы будете 
чужды любых ограничений, любых формальностей. Ваше поведение 
будет отражением вашего состояния души. Это исключительно удачное 
время для учебы, путешествий, расширения кругозора, изучения 
культурных, этнических и религиозных особенностей других народов, 

а также для изучения иностранных языков. Возрастает роль друзей в вашей жизни.  
 
Ракам на этой неделе не следует бояться перемен. Более того, если 
вы ставите перед собой определенную цель, то прийти к её достижению 
вы сможете только благодаря принятию рискованных и нестандартных 
решений. Внешние обстоятельства будут помогать вам. Часто будет 
складываться так, что вам самим особенно и не потребуется чегото 
добиваться. Внешний мир, через других людей или обстоятельства, 
будет предлагать вам уже готовые решения, а вам лишь останется ре
шить, принять или отказаться. Усиливается ваш интерес ко всему тай
ному, секретному. Возможно, вам удастся получить ответы на такие 
вопросы, которые от вас тщательно скрывали. Усилится ваша интуиция 

и психологическая проницательность. 
 
У Львов на этой неделе благоприятное время для укрепления парт
нерских отношений. Это может быть партнерство в официальном 
или гражданском браке, а также любое иное партнерство, когда двое 
людей долгое время живут вместе. Если вы находились в ссоре, то 
помощь в примирении может оказать друг семьи, который выступит 
в роли посредника. Многие ваши планы, составленные на этой неделе, 
удивительным образом будут в дальнейшем исполняться в реальности. 
Поэтому мечтайте и планируйте как можно больше, дабы ваши 
заветные желания исполнялись. Но некоторые желания исполнятся 

уже на этой неделе, и это станет для вас приятным сюрпризом. Для укрепления партнерских 
отношений вам необходимо обрести общую цель, в которой оба равно заинтересованы.  

 
У Дев на этой неделе состояние здоровья находится в прямой зависи
мости от того, насколько у вас в делах наведен порядок. Чем чище у 
вас в квартире, чем больше порядка на работе, тем лучше будет са
мочувствие. Такая магическая связь позволит вам самостоятельно 
справляться с болезнями. При этом очень эффективным будет избав
ление от старых, ненужных вещей. Попробуйте перебрать свои шкафы, 
отыскать и выбросить такие вещи – этим вы значительно обновите и 
укрепите собственный энергетический потенциал. Вторая тема, которая 
получит гармоничную реализацию – это решение вопросов, связанных 
с финансами и карьерой. Если вы хотели чтото поменять в том поло

жении, которое сейчас занимаете, то вам это легко удастся сделать.  
 
У Весов, состоящих в браке, эта неделя обещает много приятных сюр
призов. Партнер по браку может вести себя великодушно, и при этом 
всякий раз вы будете приятно удивлены. Если до сих пор у вас часто 
возникали проблемы в отношениях, то попробуйте использовать эту 
неделю для пересмотра своего отношения к партнеру. Готовность 
партнера в случае необходимости прийти на помощь не должна не
дооцениваться. Разговаривайте с партнером на любые самые острые 
темы и пытайтесь найти им решение. На этот раз вам удастся прийти 
к компромиссу и добиться гармонизации отношений надолго и 

всерьез.  
 
У Скорпионов на этой неделе могут произойти позитивные подвижки 
в состоянии здоровья. Если вы были больны, то уже в начале недели 
почувствуете улучшение самочувствия. Хорошо проходить медицинское 
обследование, заниматься оздоровительными процедурами, делать 
все возможное, чтобы еще больше укрепить свое здоровье. Особенно 
хорошо провести эту неделю в санатории курортного типа, где имеется 
все необходимое для лечения. Результат будет положительный и 
придет гораздо быстрее, чем вы могли бы ожидать. Вторая тема, 
которая на этой неделе получит гармоничное разрешение – при
обретение домашних животных и уход за ними. Вы с удовольствием 

будете проявлять заботу о «братьях наших меньших».  
 
Эта неделя может пройти для Стрельцов на эмоциональном и интел
лектуальном подъеме. Вы будете много времени проводить в компании 
приятелей, родственников и это общение будет приятным. Например, 
вас могут пригласить составить компанию при посещении кинотеатра, 
дискотеки, концерта любимых артистов. Порадует вас также общение 
с детьми – они удивят вас своими успехами, особенно по части твор
чества и учебы. Если вы имеете семью и детей, то именно дети станут 
источником вашей радости и вдохновения. Улучшаются супружеские 
отношения, которые будут основываться на взаимном уважении и 
любви.  
 
У Козерогов в течение всей недели семья и дом остаются незыблемыми 
ценностями. Если до этого вам периодически приходилось сталкиваться 
с непониманием, доходящим до ссор, то теперь наступит мир и 
гармония в семье. Какието внешние обстоятельства могут заставить 
вас пересмотреть отношения с родителями, бабушками, дедушками 
(если вы живете с ними вместе) в сторону улучшения. Главное в таких 
отношениях – любовь и забота, желание окружить близких людей 
своим теплом. Это благоприятное время для обустройства жилья. 
Возможно, вы давно планировали купить чтото из бытовой техники 
или электроприборов. И теперь у вас будет достаточно денег, времени 

и сил, чтобы реализовать эти свои планы. Особенно удачной будет покупка современных 
осветительных приборов, типа люстры, торшера или настенного светильника.  

 
У Водолеев на этой неделе усиливается потребность в личностной са
мореализации. Возможно, вам предстоит восполнить пробелы в но
востной информации. Вы будете много и интенсивно общаться с 
друзьями и знакомыми, рассказывая им о своих новостях и выслушивая 
их новости. Отношения с окружающими людьми будут очень гармо
ничными и доброжелательными. Это прекрасное время для примирения 
с теми, с кем вы последнее время находились в ссоре. В первую 
очередь к таким людям относятся ваши братья и сестры, соседи по 
квартире, просто знакомые и приятели. Наиболее успешно пойдут 
ваши творческие начинания, связанные с учебой, хобби, увлечениями. 

Если вы влюблены, то ваши романтические чувства достигнут расцвета.  
 
Эта неделя складываются благоприятно для Рыб, занимающихся обу
стройством дома или квартиры, проводящих ремонтные работы. Это 
хорошее время для выполнения подобных работ совместно с другими 
членами семьи. В вашей семье складывается гармоничный психоло
гический климат, и все готовы дружно браться за работу по благо
устройству своего жилища. Ваши финансовые ресурсы вырастут, и вы 
сможете позволить себе сделать некоторые удачные покупки. Если 
вы давно мечтали купить в свой дом украшение или бытовую технику, 
то сейчас такие желания станут вполне реальными. Вы будете способны 

подойти к покупкам со всем вниманием и взвешенностью, и результат будет великолепным 
– вам не придется возвращать покупки обратно в магазин.  
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Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Дворника, 
* Специалиста 
   по пожарной  
   безопасности 
* Уборщика 
   служебных  
   помещений 
* Воспитателя 
  

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

дом 20,                                                              
конт. тел 2-75-78,  

2-79-65 
с 9 до 17.00,  

обед: 12.30- 13.30, 
ежедневно  

с понедельника  
по пятницу.                                    
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