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- На пятках не поворачиваемся, поворачива-
емся на полупальцах! - слышим мы наставления
педагога, открывая дверь в танцевальный класс,
где репетирует старшая группа ансамбля эстрад-
но-спортивного танца “Ритмикс” в Центре эсте-
тического воспитания и образования детей.
Среди старшеклассниц не сразу удается раз-
глядеть хрупкую наставницу Оксану Качановс-
кую, которая уверенно «дирижирует» движе-
ниями своих воспитанников. 

«Ритмикс» успешно существует в нашем рай-
оне уже восемь лет. Ансамбль работает в жанре
«современные эстрадные танцы», которые вклю-
чают в себя различные направления. Сегодня в
коллективе занимается более ста детей в воз-
расте от 7 до 18 лет. Это большая и дружная
команда трудолюбивых, талантливых детей, у
которых есть огромное и непреодолимое же-
лание – танцевать. Благодаря слаженной работе
ребят, их родителей, костюмеров и, конечно,
одержимого танцами педагога, «Ритмикс» - не-
однократный победитель и призёр муници-
пальных, районных, областных, всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей. За
8 лет танцевальный ансамбль побывал и до-
стойно представлял наш район на хореогра-
фических конкурсах и в прибалтийских городах,
и в Сочи, и в Великом Устюге, и в Туапсе, где
всегда много конкурентов. В 2017 году «Рит-
микс» замечательно выступил на финале Все-
российского конкурса патриотического искус-
ства «Александр Невский», поразив своим ис-
кусством и высоким мастерством как зрителей,
так и компетентное жюри, став Лауреатом пер-
вой степени сразу в двух номинациях - «Про-
дакшн. Эстрадно-спортивный танец» и «Мини-
продакшн. Современная хореография». Кроме
того, с учетом высоких достижений своего
творческого коллектива, О. Качановская на-
граждена медалью - за подготовку победителя
этого престижнейшего конкурса.

«Ритмикс» - это сочетание различных танце-
вальных ритмов, в репертуаре ансамбля много
разножанровых номеров, создающих неповто-
римые и яркие образы. На репетиции, где от-
рабатывались последние штрихи Танца Огня,
мы были заворожены движениями и костюмами,
имитирующими языки пламени. Девочки так
искусно управляли веерами-вейлами, что иногда
их было не отличить от настоящих языков ко-
стра, которые то затихают, то вспыхивают с
новой силой.

- Так как мы выступаем практически на каж-
дом городском мероприятии, репертуар при-
ходится постоянно обновлять, - рассказывает
Оксана Качановская. - В арсенале «Ритмикса»
много танцев и зарисовок, мы делаем новые
актуальные номера, усложняем их, шьем ко-
стюмы. Есть номера, которые очень долго дер-
жатся и не теряют своей актуальности. К при-
меру, «Память о войне» исполняем уже больше

четырех лет - тема всегда востребованная.
Давно существует номер «Россия», и еще бы
танцевали, просто дети уже выросли из костю-
мов. Номера стараюсь ставить под конкретных
исполнителей, учитывая их характеры, настрое-
ние. Кому-то ближе лирические темы, кому-то
– веселые, все артисты разные эмоционально
и физически. На другие группы номера стараюсь
не переносить, так как опыт показывает, что
ничего хорошего из этого не получается. Есть
тенденция отбора: из 107 человек не могут все
быть прирожденными танцорами, хотя боль-
шинство можно научить танцевать. Бывают
дети, которые откровенно не тянут в конкретном
номере. Это надо учитывать при постановке,
как и то, что в силу разных причин ребята на
какое-то время выпадают из процесса. Напри-
мер, по болезни. На восстановление уходит
много времени. Так в Танец Огня я отобрала
только 16 человек из 35 в старшей группе, в
которых была уверена. Они подошли по росту
и комплекции, так как танец очень быстрый и
техничный. Есть номера, в которых участвуют
сразу 80 и больше человек из всех шести раз-
новозрастных групп. На день 90-летия Кинги-
сеппского района мы показывали масштабный
танец «Вместе», зарисовку «Стиляги» и «Память
о войне». В арсенале «Ритмикса» три номера,
где участвуют вообще все - и большие, и ма-
ленькие. Сейчас мы ставим номер «Планета
детства», где участвует 50 детей. 

Оксана Качановская родом из города Кирова.
Танцами начала заниматься с пяти лет. Папа
был раньше военный, семья жила в Латвии,
потом переехала в Калининградскую область
к бабушке. Там Оксана танцевала сначала в
школе, затем в коллективе «Ритм» у наставника
К. Хабибулиной, потом стала ей помогать, когда
училась в институте. Первое образование -
юридическое - получила в Калининграде, и все
пять лет учебы приезжала в область и выступала
в «Ритме».

- Потом за будущим мужем уехала в Санкт-
Петербург, и когда его пригласили работать в
порт, мы приехали в Кингисепп. В это время я
получала хореографическое образование, и
здесь, в Центре, создала уже свой коллектив
«Ритмикс». Параллельно училась, повышая ква-
лификацию и посещая мастер-классы, - вспо-
минает Оксана. - Я очень благодарна директору
Центра эстетического воспитания и образования
детей Марине Иосифовне Бельчиковой, что она
увидела во мне потенциал и взяла на работу.

Педагогический стаж Оксаны – 8 лет, такой
же возраст «Ритмикса». Некоторые выпускники
продолжают заниматься танцами на профес-
сиональном уровне. Две студентки учатся на
хореографов в Санкт-Петербурге и приезжают
выступать в «Ритмиксе» на концертах. Сейчас
Оксане помогает Елена Агаркова. 

- Я пришла, когда коллектив только зарож-

дался, - говорит Лена. – Тогда я училась в
шестом классе школы. Поэтому могу назвать
себя ветераном «Ритмикса». В данный момент
помогаю не только Оксане Алексеевне, но и
работаю с другими творческими коллективами.
Я учусь на 3-м курсе таможенному делу, пре-
подавательской деятельностью стала заниматься
в 2015 году, с первого курса, когда Оксана
Алексеевна ушла в декретный отпуск. Успеваю
совмещать работу и учебу. Хотела поступить
после школы на хореографическое отделение,
но родители не особо приветствовали мое же-
лание. Чтобы осуществить свою мечту, после
стажировки стала преподавать хореографию,
в основном у малышей. Оксана Алексеевна
изначально была моим кумиром. Я смотрела и
восхищалась: как она смогла создать такой
большой коллектив, который годами держится,
не распадается, а только увеличивается, раз-
вивается. Ансамбль поддерживают спонсоры
и родители, которые вкладывают средства в
талант своих детей, оплачивают пошив костю-
мов, вдохновляют морально. Оксана выклады-
вается на 100 процентов, это большой груз на
таких хрупких плечах. Как это сложно, я поняла
только тогда, когда сама стала преподавателем. 

Во время репетиции старшей группы в пере-
рывах и паузах между танцами нам удалось
пообщаться с некоторыми воспитанниками: 

Аля Ердекова (кингисеппская гимназия, 8
класс): 

- В «Ритмиксе» занимаюсь шестой год. Наш
преподаватель трепетно и одновременно тре-
бовательно относится к каждому воспитаннику,
даже если кто-то не понимает с пятого раза –
объяснит и покажет столько раз, сколько нужно.
Оксана Алексеевна стала для нас родным че-
ловеком, мы вместе и в радости и в печали,
она всегда нас поддержит или похвалит, поможет
исправить ошибки. Мне здесь интересно. 

Таня Ростовщикова (школа № 1, 9 класс): 
- Я танцую пятый год в этом дружном кол-

лективе, где старшие помогают младшим, где
всем комфортно, хотя и нелегко бывает. Поэтому
из «Ритмикса» никто не уходит, его ряды только
пополняются новыми ребятами.

Виктория Козлова (школа № 4, 10 класс): 
- Занимаюсь здесь пятый год. В будущем

хочу получить хореографическое образование
и продолжить профессионально отдаваться
любимому делу. Собираюсь после школы по-
ступать в колледж культуры и искусства. Оксана
Алексеевна очень хороший, грамотный и строгий
педагог. Если не быть строгим, то все рассла-
бятся, будут танцевать вполсилы, здесь нужна
дисциплина, чтобы сделать хорошие постановки.
Конечно, мы можем и посмеяться, и пошутить.
Она «и кнутом, и пряником» нас воспитывает.
«Ритмикс» для нас, как вторая семья.

Самым маленьким танцорам ансамбля – 7
лет. Раньше Оксана Качановская набирала в

«Ритмикс» деток с 4-х лет, сейчас они уже во
2-м классе и очень хорошо подготовлены. В
этом году самые маленькие – первоклассники.
Оксана признается, что с малышами труднее,
так как их надо учить с нуля, они ничего не
умеют. Помимо того, что их надо научить тан-
цевать, еще и к дисциплине призывать прихо-
дится. С другой стороны, они не опаздывают,
за них отвечают родители, вовремя приводят,
забирают. 

- Отбор в «Ритмикс» провожу очень лояльно.
Как отказать ребенку, если он хочет танцевать?
Если вижу, что он обучаемый, то беру, - про-
должает рассказ Оксана. - Когда на репетициях
стараюсь быть строгой, дети мне говорят: «Вы
так ругаетесь, что нам не страшно». Хотя с каж-
дым годом стараюсь строже подходить к отбору.
Есть детки, которые совсем не слышат музыку,
им трудно танцевать. Сейчас у меня все артисты
танцующие. С посещаемостью строго, нарушать
дисциплину никому не позволяю. Переключаться
с одной группы на другую не трудно, главное,
сделать перерыв, проветрить помещение. Тя-
желее на общих репетициях, когда участвуют
сразу все группы. Места в классе маловато, к
сожалению, у нас нет своей сцены, и иногда
выручают ГДК и ДК «Химик», предоставляя
нам площадку для тренировок, особенно перед
конкурсами. 

Побывали мы и на репетиции младших клас-
сов, пообщались со старательными и непо-
средственными начинающими танцорами:

Лёша Савко (школа № 3, 1 класс): 
- Раньше я занимался дзюдо и понял, что это

не совсем моё. Здесь я чувствую себя гораздо
лучше и свободнее. Танцы ближе моему ха-
рактеру. Оксана Алексеевна добрая, ласковая.
Мы пока еще учимся правильно танцевать. 

Вера Василова (кингисеппская гимназия, 1
класс): 

- Раньше я ходила на танцы живота и до сих
пор ими занимаюсь, но мне захотелось научиться
еще и другим танцам. Я прошла отбор в «Рит-
микс», и сейчас мы разучиваем танец «Маль-
чишки и девчонки», и я очень стараюсь. Оксана
Алексеевна и добрая, и строгая, когда это не-
обходимо. Этим она мне и нравится, мы не
обижаемся, когда она строгая. 

В мире существует множество прекрасных
танцевальных стилей и направлений. У каждого
из них свои цели, своя красота и свои особен-
ности. И все они востребованы. Кто-то хочет
связать с танцем свою жизнь, для кого-то это
просто хобби. Все ищут яркие эмоции и находят
их в танце. 

Завершая наш небольшой рассказ о замеча-
тельном детском танцевальном коллективе
«Ритмикс», хочется добавить еще несколько
слов о педагоге, благодаря которому этот кол-
лектив живет и дышит. Для Оксаны Качановской
танец – это жизнь. Даже её маленькая дочка,
которой сейчас два годика, с трех месяцев кол-
лективно воспитывалась в «Ритмиксе». Мама
вынуждена была брать ее на репетиции. Поэтому
цитата Жака Д’Амбрози «Танец – это твой
пульс, твое сердцебиение, дыхание, ритм твоей
жизни», на наш взгляд, очень точно подходит к
определению жизненных ценностей Оксаны
Алексеевны. Конечно, обучение танцам – это
работа. И как здорово, когда работа не только
материальная составляющая, а любимое дело,
приносящее настоящее удовольствие! 

Татьяна Преловская

Когда танец – это ритм жизни!

page01_10,01_Layout 1  09.01.2018  13:34  Page 1



ВРЕМЯ
10 января 2018 года ТЕМА2

2018 год только вступил в свои права. Сей-
час самое время вспомнить основные события
прошедшего периода, оценить то, что удалось
сделать в 2017 году. Каким он был для нашего
района? Чего следует ждать от наступившего
2018 года? Об этом рассказывает глава ад-
министрации Кингисеппского района Виктор
Гешеле.

— В первую очередь, 2017 год был для нас
вдвойне юбилейным: Ле6нинградская область
и Кингисеппский район отмечали 90 лет со
дня образования. Жители до сих пор помнят
то особое настроение, с которым встречали
годовщину своей малой родины. 

В ближайшем будущем на территории района
будут реализованы крупные проекты, которые
дадут новый импульс развития Ленинградской
области, а Кингисеппский район станет самым
индустриально развитым в регионе. 

Мы смогли добиться синергии в самых раз-
ных областях: экономике, социальной сфере,
транспортной инфраструктуре, строитель-
стве.

Образование

В 2017 году сорок девять одиннадцати-
классников закончили школу с медалью «За
особые успехи в учении». 

Ежегодно растет количество участников
олимпиадного движения. В этом учебном
году в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников приняли участие на
сто человек больше, а количество призеров
возросло на семьдесят человек.

Около 5000 учащихся приняли участие в
различных творческих конкурсах и фестива-
лях, более половины стали призерами и по-
бедителями. 

Третий год Кингисеппский муниципальный
район продолжает внедрение на своей тер-
ритории всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО.

В школах созданы и активно работают
школьные музеи, комнаты боевой славы, крае-
ведческие уголки.

К новому учебному году в образовательных
учреждениях района удалось выполнить боль-
шой объем ремонтных работ. Продолжается
оснащение оздоровительного центра «Бри-
гантина».

Ведется строительство школы в д. Б. Пу-
стомержа.

Совсем недавно свое 50-летие отметила
Кингисеппская детская школа искусств. 25-
летний юбилей отпраздновал оркестр русских
народных инструментов «Россияне».

Спорт

Кингисеппские спортсмены традиционно
стали победителями соревнований различного
уровня, пополнив копилку наград Кингисепп-
ского района. В 2017 году на карте спортивных
объектов района появились три новые мно-
гофункциональные спортивные площадки в
Ивангороде, п. Кингисеппский и у школы №
6. Построены физкультурно-оздоровительные

комплексы в д. Вистино
и детском оздорови-
тельном лагере «Рос-
сонь». Реконструирова-
на и функционирует
бывшая хоккейная ко-
робка.  После капиталь-
ного ремонта была от-
крыта спортивная школа
«Юность», шахматный
клуб «Вертикаль». Вско-
ре начнет свою работу
обновленный ФОК в
Кингисеппе. Продолжа-
ется строительство бас-
сейнов в Кингисеппе и
Ивангороде. Завершается строительство ад-
министративно-хозяйственного здания на Ро-
мановке. 

Начинаются работы над проектом ремонта
спортивного зала Общественного центра. В
2019 году новый стадион должна получить
Кингисеппская школа № 1. По размерам он
будет гораздо больше стандартных школьных
спортплощадок: там будут созданы условия
для сдачи нормативов ГТО и проведения меж-
школьных спортивных соревнований. 

Таких масштабных результатов в развитии
спортивной инфраструктуры наш район сумел
достичь при поддержке Министерства спорта
РФ, Правительства Ленинградской области и
наших бизнес-партнеров. 

Культура, молодежная политика

2017 год был богат на события в культурной
жизни нашего района. С размахом прошли
праздничные мероприятия, посвященные юби-
лею района. Открылся Литературный дом.

Среди ярких мероприятий – международ-
ный фестиваль «Театр без границ», Дни Японии
в Кингисеппе, фестиваль «Калейдоскоп вку-
са».

Традиционно запоминающимися стали ме-
роприятия, посвященные Дню Победы.

Планируется долгожданная реконструкция
ДК «Химик».

Что касается молодежной политики, то ше-
стой год подряд молодежная делегация Кин-
гисеппского района становится призером слета
молодежного актива Ленинградской области.
Развивается движение «Волонтеры Победы».
Традиционно в районе проходят акции, по-
свящённые здоровому образу жизни.

Впереди – яркие новогодние и рождествен-
ские каникулы: пройдет множество интерес-
ных мероприятий.

Социальная защита населения

Комитет социальной защиты населения
продолжил работу по внедрению иннова-
ционных технологий предоставления соци-
альных услуг. Среди них – социальное со-
провождение семей с детьми, «Служба сиде-
лок» для детей-инвалидов, которым необхо-
дима посторонняя помощь в связи с полной
или частичной утратой способности к само-
обслуживанию, «Иппотерапия» для детей-ин-

валидов. С 2017 года введена новая услуга –
«Приемная семья» для людей пожилого воз-
раста.

Не первый год успешно реализуется соци-
ально-просветительский проект «Университет
третьего возраста», за это время курс обучения
в нем прошли более 740 человек. 

Дорожный вопрос

В 2017 году выполнена большая работа в
части дорожного ремонта в городе и районе.

В Кингисеппе площадь Николаева и улица
Жукова обрели новый асфальт, отремонти-
рован участок проспекта К. Маркса от «кольца»
до «Макдональдса», в 2018 году работы пла-
нируется возобновить работы на оставшемся
участке – до площади Николаева. 

Особое внимание было уделено выполнению
дорожных работ в частном секторе. Новый
асфальт появился сразу на шести дорогах
микрорайона «Южный»: на ул. Доронина,
Красногвардейская, Микулина, Ново-Порхово,
Слепнева и Граничная. Обустроены тротуары. 

В «Заречье» отремонтированы улицы Лесная,
Партизанская и переулок Лесной. Выполнены
ремонтные работы в пер. Береговом и ул.
Заводской в микрорайоне «Левобережье». 

Выполнен большой объем дорожных работ
на 10-ти проездах к многоквартирным домам, а
также карточный ремонт улично-дорожной сети. 

Будут заменены 3 автопавильона на оста-
новках пл. Николаева, ул. Жукова, 20 и Крик-
ковского шоссе напротив АЗС.

В 2017 году все поселения района приняли
участие в государственной программе «Раз-
витие автомобильных дорог в Ленинградской
области». В результате отремонтировано около
14 км дорожного покрытия.

Безопасность дорожного движения

Аварийность на дорогах Кингисеппского
района снизилась почти на сорок процентов
и стала самой низкой за последние десять
лет. Работа по обеспечению безопасности
дорожного движения продолжается. 

В Кингисеппе построены два новых свето-
форных поста на перекрестке пр. К. Маркса
и ул. Иванова и на перекрестке Крикковского
шоссе и Б. Бульвара.

На Крикковском шоссе установлено новое
уличное освещение пешеходной зоны, вы-

полнены работы по благоустройству терри-
тории. Аналогичные работы вскоре завершатся
на пешеходной зоне Октябрьского бульвара. 

Завершено строительство наружного осве-
щения на улицы Восточной (на участках от
ул. Воровского до пр. Карла Маркса и от Б.
Бульвара до ул. Ковалевского) и Крикковского
шоссе (на участке от ул. Строителей до Б.
Бульвара).

Установлены пешеходные ограждения на
перекрестке проспекта К. Маркса, улиц Во-
ровского и Вокзальной. Заменены дорожные
знаки у пешеходных переходов на пр. К. Марк-
са, ул. Октябрьская и Воровского, на Крик-
ковском шоссе. 

Освещены подходы к пешеходным перехо-
дам на пересечениях Крикковского шоссе и
улицы Воровского, проспекта К. Маркса и
улицы Дорожников, на пл. Николаева, на Б.
Советской, 34, на улице Жукова у домов №
12 и 14, на Первой Линии, 4 и 14, на Химиков,
10. На подходах к ряду пешеходных переходов
отремонтированы тротуары: ул. Восточная,
дома № 1 и 8, Крикковское шоссе, дома № 7,
14, 16 и 26, пересечение Крикковского шоссе
и улицы Воровского. 

Завершено проектирование и строительство
тротуара по Крикковскому шоссе у налоговой
с оборудованием 3-х пешеходных переходов.

Установлены 6 светофоров на нерегули-
руемых пешеходных переходах у детских уч-
реждений (д/с “Золотой ключик”, школы №
1, 3, 5, 6, Дом детского творчества).

Продолжаются работы по замене ламповых
светофоров на светодиодные с заменой кор-
пусов.

Проектирование

Завершено проектирование улицы Восточ-
ная с тротуарами, дорожками, освещением,
планируется приступить к ее строительству
в 2018 году. Закончены проектные работы
на ул. Проектная, 1 (на участке от улицы
Шадрина до улицы Проектная, 2 в мкр. № 7). 

Завершено проектирование и получено раз-
решение на строительство внутриквартальных
проездов, тротуаров, ливневой канализации
и освещения в мкр.«Новый Луцк». Строитель-
ство планируется начать в 2018-2019 годах.
Также завершено проектирование внутри-
квартального проезда в мкр. «Лесобиржа».

Реализация проекта 
«Комфортная среда»

В 2017 году наш район активно подключился
к реализации федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 

По результатам слушаний с учетом мнения
кингисеппцев в программу благоустройства
были включены 5 дворовых территорий и
одна общественная – пешеходная зона на
Октябрьском бульваре.

Пешеходная зона Октябрьского бульвара
– центральная рекреационная зона, популяр-
ное место отдыха горожан, которое тради-
ционно используется для проведения массо-
вых праздничных мероприятий и народных
гуляний. Реализация проекта по благоустрой-
ству позволила сделать его максимально ком-
фортным и удобным для граждан. Праздник,
посвященный открытию фонтана, еще впереди
– с наступлением сезона. А сейчас на Ок-
тябрьском бульваре установлены новые урны
и удобные скамейки. 

15 декабря в Кингисеппе на ул. Воровского,
24 и на Восточной у домов № 6 и 6 а прошли
праздники «День двора» в рамках Всерос-
сийского фестиваля «Выходи гулять». Благо-
устройство на этих территориях также было
выполнено в рамках программы «Комфортная
среда». Здесь появились не только детские
площадки, но и зоны отдыха, новый асфальт
на внутридворовых проездах, дополнительные
парковочные места. Завершены работы по
комплексному благоустройству и на других
дворовых территориях: ул. Воровского, д. 13,
15, 17, ул. Жукова, д. 12а, ул. Восточная, 8,
10, 14, ул. Большая Советская, д. 43.

В 2017 году впервые в Кингисеппе было
проведено рейтинговое голосование по бла-
гоустройству дворовых и общественных тер-
риторий в Кингисеппе на 2018-2022 годы.
Его результаты будут учитываться при раз-
работке программы.

Огромное спасибо всем, кто внес свою
лепту в развитие Кингисеппского района в
минувший юбилейный год: тем, кто трудился
на своих рабочих местах, кто прославил свой
край особыми успехами в конкурсах, олим-
пиадах, спортивных состязаниях. Спасибо
представителям старшего поколения за их
поддержку и активное участие в жизни района!
Вместе мы продолжим созидательную работу
в 2018 году!

Информ-«Время»

Кингисеппский район: итоги 2017 года 
и планы на год нынешний
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аждый человек решает для
себя, какая именно профес-
сия из множества более ин-
тересна ему, близка по спо-
собностям, характеру и об-
разу жизни. Надо только по-
мочь ему сделать правиль-
ный выбор! 

На эту важнейшую тему мы беседуем с во-
енным комиссаром городов Кингисепп и Слан-
цы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцев-

ского районов Ленинградскеой области Олегом
Борисовичем Харченко:

- Испокон веков мужчина ассоциируется как
защитник домашнего очага и семейного уюта.

На свете есть много разных профессий: врач,
строитель, учитель, водитель. Но есть одна
особенная - Родину защищать.

В качестве кандидатов для поступления в
военные вузы мы рассматриваем граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих документы о
среднем общем, среднем профессиональном

образовании, из числа: граждан в возрасте от
16 до 22 лет, не проходивших военную служ-
бу;

граждан, прошедших военную службу, и во-
еннослужащих, проходящих военную службу,
по призыву, - до достижения ими возраста 24
лет.

- Олег Борисович, существуют ли какие-
либо льготы при поступлении? 

- Конечно! Льготы при поступлении в вузы
(зачисление без экзаменов) получают:

а) герои РФ;
б) окончившие средние учебные заведения

или профессиональные училища с медалью, а
также окончившие с отличием среднее про-
фессиональное образование;

в) если закончили 1-й и последние курсы
гражданских вузов по специальности, соот-
ветствующей профилю данного военного вуза;

г) призеры олимпиад и конкурсов;
Вне конкурса:
а) сироты;
б) имеющие 1-й спортивный разряд.
- Допустим, человека зачислили, он стал

курсантом. Что дает этот статус? 
- Курсанты с момента зачисления в учебное

заведение приобретают статус военнослужа-
щего и пользуются льготами, гарантиями и
компенсациями, установленными Федеральным
законом «О статусе военнослужащих». На пе-
риод обучения они находятся на полном госу-
дарственном обеспечении.

По заключению контракта о военной службе,
курсанту выплачивается ежемесячное денежное
довольствие, которое, в зависимости от воин-
ского звания, выслуги лет, успеваемости, на-
учных и спортивных достижений, составляет
от 15 000 до 22 000 рублей. Дополнительно (1
раз в год) выплачивается материальная помощь
в размере одного оклада денежного содержа-
ния.

Абитуриент также получает: в ходе учебы 2

раза в год отпуск и бесплатный проезд туда и
обратно, бесплатное обучение, проживание,
питание и вещевое довольствие, медицинское
и культурное обеспечение, денежное доволь-
ствие.

- Закончен вуз, что ждет впереди посвятив-
шего себя службе в армии человека? 

- Особо отмечу: по окончании учебного за-
ведения этот человек получает высшее военное
специальное образование, гражданскую спе-
циальность, воинское звание «лейтенант», слу-
жебную жилплощадь или общежитие - в 3-х
месячный срок со дня прибытия к месту службы.
Что еще? Беспроцентную ссуду на 3 года в
размере 12 окладов денежного содержания -
в течение 3-х месяцев со дня назначения на
должность. Право на пенсию за выслугу лет на
военной службе 20 лет и более, другие виды
гарантий и льготы, предусмотренные законом.

Напомню, учеба в высших военных учебных
заведениях привлекательна не только наличием
высококвалифицированных преподавателей,
но и современной учебно-материальной базой,
обеспечивающей полный цикл подготовки спе-
циалиста - от классов и тренажеров до полигона,
а также созданными условиями для всесто-
роннего развития личности обучающегося.

Быть военным человеком – это значит быть
образцом мужества и отваги. Только военным
людям присуще чувство ответственности за
порученное дело, так как от их отношения к
службе зависит судьба страны и народа.

- Как поступить в военное образовательное
учреждение?

- Необходимо подать заявление в наш воен-
ный комиссариат, пройти предварительную
медицинскую комиссию и профессиональный
психологический тест.

Наш адрес: Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.
№ 6; тел.: 2-39-88.

Беседовал Андрей Поливанов

Учишься в вузе – получаешь 22 тысячи в месяц. 

Дисквалификация сборной России и недо-
пуск ее на Олимпийские игры-2018 в Пхён-
чхане резко повысила градус недовольства в
нашем обществе. Можно даже сказать, рас-
колола любителей спорта на два лагеря с по-
хожим девизом «Ехать нельзя бойкотировать!».
Запятую, что называется, ставьте сердцем
(или холодной головой). В любом случае, в
сравнении с мировым миропорядком и его
нынешними закидонами, поступок Междуна-
родного Олимпийского комитета (МОК) - это
мелочи, коих поискать. И не найти.

Катастрофа, трагедия государственного мас-
штаба, «они всю жизнь к этому шли»… А я
всю жизнь шла к выступлению на «Голубом
огоньке», учила песню и копила на билет Кин-
гисепп – Москва (плацкарт) и что?! «Огонек»
сам по себе, я – сама по себе, мир не рухнул,
все счастливы. 

Не рухнул бы и сейчас, встань Россия в позу
сильного зверя, которого забугорные шавки
зачем-то начали дергать за усы. Негоже так,
можно и по морде... Но мы же дипломаты –
не до рукоприкладства нонче. А вот показать
дулю всему мировому сообществу в ответ на
их «смелое» решение «не пущать Рассею» на
Игры - стоило бы. С маслом! И вернуть «Игры
доброй воли», те самые, альтернативные всему
этому цирку с конями.

Бойкот – сильный ход. Так уже было. И не
только с нами. Олимпиады вообще редко про-
ходили без скандалов, мы просто забываем о
таких моментах. Садитесь поудобнее – я на-
помню. 

В 1920 году на Олимпиаду в Антверпене не
пригласили Германию и ее союзников. Из-за
Первой Мировой. Также не пригласили Со-
ветскую Россию, потому что предпочитали
не замечать ее существования. А в Олимпиаде
участвовали… белые эмигранты. Они и пред-
ставляли нашу необъятную.

В 1924 году Олимпийский комитет очнулся
и передал СССР приглашение. Через посред-
ника. Чтоб ручки не марать. «Идите… куда-
нибудь!», - резанул тогда СССР, презрительно
сплюнув на пол (метафора). 

И до 1952 года(!) отвечал именно так.
В 1936 году МОК хотел перенести Олим-

пиаду из Берлина в Барселону, потому что в
Германии не любят темнокожих и евреев. И
вообще никого не любят, кроме арийцев. Но
Рейх пригласил в гости Почетного президента
МОК барона де Кубертена. Того самого, что в
последствии назовет изувера Гитлера «одним
из лучших творческих духов нашей эпохи».

Затем приехала комиссия от МОК, и ей в Бер-
лине тоже все очень понравилось. И США
были довольны. «Евреи должны понимать,
что они не могут использовать Игры как ору-
жие в их борьбе против нацистов», - заявил
тогда президент НОК США Эвери Брендедж,
чем вызвал недоумение некоторых стран. 

И Олимпиада была проведена в Берлине.
Без нас, естественно…

В 1952 году СССР, наконец, снизошел и
принял участие в Олимпиаде. ВПЕРВЫЕ! Не
потому, что раньше не звали. А потому, что
так решил высшее руководство. Сильно и без-
апелляционно. 

1956 год. Египет, Ирак, Ливан, Камбоджа
бойкотировали Олимпиаду в Мельбурне из-
за Суэцкого кризиса. Нидерланды, Испания,
Швейцария - из-за венгерских событий, а КНР
- из-за приглашения на Олимпиаду Тайваня.
Сама Австралия не хотела использовать для
организации Олимпиады федеральные сред-
ства, едва уговорили. В общем, все переруга-
лись в дым! Но Игры состоялись.

В 1964 году Олимпиаду в Токио бойкоти-
ровали Индонезия, КНДР и ЮАР. Они внезапно
решили сделать свою Олимпиаду, с альтер-
нативными предложениями «золота-серебра-
бронзы». «Ах так?!» – гаркнул МОК, и не до-
пустил 17 спортсменов в Олимпийскую де-
ревню, а затем и вовсе исключил ЮАР из
олимпийского движения.

В 1968 году на Олимпиаде в Мехико со-
стоялись молодежные протесты, в результате
которых погибло четыре человека. А некоторые
темнокожие спортсмены нарушили Олимпий-
скую хартию. После чего победители из США
во время исполнения национального гимна
демонстративно опустили головы и подняли
руки в черных перчатках. В итоге всех выгнали
из сборной.

В 1972 году в Мюнхене произошел терракт
против сборной Израиля. В заложники было
взято 11 человек. Спортсменов подвергли
страшным издевательствам. Операция по спа-
сению была провальной, - заложники погибли.
Семьи некоторых жертв просили МОК уста-
новить постоянный мемориал погибшим, но
комитет ответил отказом, заявив, что особая
ссылка на жертвы может «привести к отчуж-
дению других участников от олимпийского
сообщества». Ничего святого…

В 1976 году Олимпиаду в Монреале бойко-
тировали 26 африканских стран, требуя ис-
ключить из Олимпийского движения… Новую
Зеландию.

В 1980 году 64 страны бойкотировали Олим-
пиаду в Москве. Из них 50 - из-за ввода со-
ветских войск в Афганистан. Но большинство
спортсменов все же приехали. Внимание:
участники 15 сборных шли тогда под НЕЙ-
ТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ! В том числе: Велико-
британия, Дания, Франция, Швейцария.

В 1984 году СССР и большинство социали-
стических стран бойкотировали Олимпиаду
в Лос-Анджелесе. В ответ на бойкот 1980
года.

В 1988 году Олимпиаду в Сеуле, конечно
же, бойкотировала Северная Корея.

В 2000 году Олимпиаду в Сиднее бойкоти-
ровал Афганистан, потому что Талибан… про-
сто запретил спорт. Вот так, с легкой руки…

В 2008 году МОК очень хотел бойкотировать
олимпиаду в Пекине, предъявляя китайцам
Тибет и еще кучу грехов. Но потом в комитете
передумали. Зато бойкот прямо на Олимпиаде
внезапно возжелала устроить… грузинская
сборная. Чтобы привлечь внимание к Грузии.
Но Саакашвили уговорил этого не делать.

В 2014-м МОК очень хотел бойкотировать
зимние Игры в Сочи, из-за осетинских событий.

Но получил от России уже привычное: “Иди-
те… куда-нибудь”.

А теперь подумайте: ну и что же необычного
мы бы увидели, бойкотируй Россия Олимпиаду
2018 года? Все так всполошились, как будто
это произошло бы впервые. Олимпийские игры
имеют мало общего с честным спортом - это
всегда политика и экономика. И это происходит,
так или иначе, каждые четыре года. Пора бы
уже привыкнуть. МОК – этакие пауки в банке,
и каждый раз кого-нибудь жрут. Размножаются
слегка быстрее, потому и не вымрут пока окон-
чательно. Хотя, на мой взгляд, это всего лишь
дело времени и задача эволюции.

Анна Михайлова

P.S.
Я хоть и не поклонница времен «светлого

пути к коммунизму», но незыблемое «Иди-
те… куда-нибудь!» вплоть до 1952 года мне
очень симпатично. Олимпийский Мишка как
бы намекает: медведь имеет право послать
всех. Куда-нибудь. Отваги хватит.

Ехать нельзя бойкотировать!

Окончил – дали жильё!

Взгляд на Олимпиаду из Кингисеппа 

К
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

«Мы не можем делать великих дел, только
малые дела с великой любовью. Я верю в малые
дела, именно в них наша сила». Эти слова
матери Терезы взяли на вооружение молодые
специалисты ПГ «Фосфорит», решившие на ис-
ходе 2017 года провести новогодний мастер-
класс в Кингисеппском социально-реабилита-

ционном центре в
рамках проекта «День
добрых дел с «Фос-
форитом». Именно
сюда они приехали,
чтобы вместе с ребя-
тами сделать елочные
украшения из термо-
мозаики.  И, как вы-
яснилось, творить
что-нибудь своими
руками – любимое
занятие воспитанни-
ков реабилитацион-
ного центра. Поэтому,
когда молодые спе-
циалисты вошли в
зал, дети встретили
их с нескрываемой
радостью и нетерпе-
нием: так им хотелось
поскорее приступить

к занятию!
Сердечки, снеговики, елки, смайлики, ново-

годняя атрибутика – всё смешалось на столах,
ведь работа кипела, и творческий беспорядок
ей не помеха! Очень здорово было наблюдать,
как дети помогают друг другу, делятся идеями
и материалами. Кто-то старательно и долго

делал одну фигуру, кто-то с азартом старался
сделать как можно больше игрушек. Приехавшие
гости были поражены, как тщательно дети вы-
бирали форму и цвета для своих поделок, как
фантазировали и аккуратно собирали фигурки. 

Время мастер-класса пролетело быстро. Дети
с удовольствием показывали Деду Морозу, Сне-

гурочке, молодым специалистам, воспитателям
и друг другу, что у кого получилось. И очень ра-
довались, что волшебную коробку с заготовками,
мозаикой и трафаретами оставили им. А у Деда
Мороза был с собой ещё и мешок – с подарками!
Из него Дедушка Мороз достал для каждого
малыша по волшебной шоколадке.

Сердечки, снеговики, елки, смайлики –

В рамках 4-й ежегодной Спартакиады
среди сотрудников и подрядчиков
“Фосфорита” в конце декабря прошли
соревнования по бильярду в
Кингисеппском бильярдном клубе
«Ямбург». Самыми меткими
бильярдистами стали представители
команды «Велесстрой», занявшие первое
место в этом виде спорта. В тройку
призеров также вошли команды ЖДЦ (ПГ
«Фосфорит») и АО «ЕвроХим-Северо-
Запад».

На данный момент в рамках 4-й
ежегодной Спартакиады среди
сотрудников и подрядчиков “Фосфорита”
уже завершились соревнования по
четырем видам спорта: мини-футболу,
дартсу, шахматам и бильярду. Нынче за
призовые места борются 11 команд. Это
подразделения «Фосфорита» (ПСК, Аммофос,
КОФ, Управление+ЭФК, ЖДЦ, КИПиА,
Энергоцех), команды «Кингисепп-
ремстройсервис», «ЕвроХим-Северо-Запад» и
две международные подрядные организации
«Текнимонт» и «Велесстрой». 

По итоговой таблице на сегодняшний день в

Спартакиаде лидирует команда «ЕвроХим-
Северо-Запад», на второе место вышли
спортсмены цеха Аммофос, третьими пока идет
сборная команда Управления и цеха ЭФК.

В ходе 4-й Спартакиады участникам ещё
предстоит сразиться в соревнованиях по во-
лейболу, теннису, баскетболу, биатлону, в лыж-
ной эстафете и шорт-треке.  

Спартакиада

В финале интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?», который прошел в Кингисеппе
накануне нового года в Городском Доме
культуры, приняли участие сразу две команды
«Фосфорита» -  «Вне логики», и «Очень
молодые специалисты» (Совет молодых
специалистов).  В результате упорной борьбы
команда «Вне логики» заняла достойное III
место, а команда молодых специалистов – IV

место! Сергей Зубков, участник команды
«Очень молодые специалисты», получил приз
от жюри за то, что единственный из всех
присутствующих ответил на очень сложный
вопрос. 

Но главное, конечно, для команд-участников
«Что? Где? Когда?» - это не рейтинг и количество
набранных очков, а возможность проявить свою
эрудицию, смекалку и командную сплоченность.

7 января нового года, в светлый праздник Рождества Христова,
ушел из жизни ветеран «Фосфорита»

Виктор Григорьевич Амиров
Виктор Григорьевич родился 7 июня 1943 года  в г. Минусинск Красноярского края. Свою трудовую деятельность он начал в 1957 году: с 14 лет

уже работал в городе Абакане до поступления на учебу в 1967 году в Ленинградскую лесотехническую академию (до этого отслужил в армии в
Ленинградской области). В Кингисепп переехал в 1974 году, с тех пор  трудился  на Фосфорите до 2006 года (за исключением работы инструкто-
ром Горкома КПСС с 1976 по 1979 годы). Работал электромехаником ЦНиОПС, председателем профкома предприятия, помощником директора
по кадрам и быту, заместителем генерального директора по кадрам, заместителем начальника отдела планирования и учета персонала.

На какой бы должности ни работал Виктор Григорьевич, его активная жизненная позиция, непримиримость к фальши заставляли его быть все-
гда на передовых позициях в жизни предприятия и города. Когда он был председателем профкома «Фосфорита» (1979 – 1985 гг), численность
профсоюзной организации достигала 8 тысяч человек (включая работников базового училища). На момент начала работы директора по кадрам и
социальным вопросам  численность предприятия составляла  около восьми тысяч человек, включая   обслуживающий персонал огромного соци-
ального комплекса. 

Много усилий приложил он для развития базового училища (в настоящее время Кингисеппский колледж технологии и сервиса), поддержания и
оснащения его технической базы. Но самое главное и самое ценное заключалось в процессе подготовки кадров, как для «Фосфорита», так и для го-
рода в целом. Тысячи молодых людей 1-го, 2-го, 3-го курсов прошли производственную практику на заводе и получали качественное обучение,
отеческую заботу наставников и оплату за свой труд. Виктором Григорьевичем была разработана целая концепция процесса обучения, в результа-
те которой большинство выпускников получали 4-5 разряды по тем или иным профессиям и вливались в трудовые коллективы квалифицирован-
ными кадрами. Он всегда считал училище (затем колледж) подразделением предприятия и являлся бессменным членом выпускной комиссии
вплоть до окончания производственной деятельности.

Вся трудовая деятельность Виктора Григорьевича на «Фосфорите» связана с людьми. В сложный перестроечный период приходилось приклады-
вать максимум усилий, чтобы не растерять кадровый потенциал. Постоянная деловая активность на протяжении всего трудового пути не позволяла ему  оставаться в стороне от общественной
жизни коллектива, безучастным к судьбам работников предприятия. Обладая чувством высокой личной ответственности, строя свои взаимоотношения в духе творческого сотрудничества,
умея руководить кадровым потенциалом, он успешно решал (в том числе  и для города)  проблемы занятости населения, снижения уровня безработицы. 

Количество построенных детских дошкольных учреждений с их непревзойденной оснащенностью позволили снять в городе проблему в обеспечении детей местами в детских садах. И в этом
немалая заслуга Виктора Григорьевича Амирова.

В период его работы на «Фосфорите» он был членом государственной комиссии жилья и объектов соцкультбыта, членом президиума Ленинградского обкома профсоюза, членом ЦК проф-
союза рабочих химической и нефтехимической промышленности, членом парткома «Фосфорита», делегатом ХVII съезда профессиональных Союзов СССР, делегатом II съезда профсоюза ра-
бочих химической и нефтехимической  промышленности. 

Организаторские способности, деловой подход к решению любых вопросов, настойчивость, целеустремленность, опыт работы с людьми, позволяли В.Г. Амирову успешно решать поставлен-
ные перед ним задачи. За многолетний труд Виктор Григорьевич многократно поощрялся грамотами и благодарностями. Коллектив предприятия знает его  как добросовестного, честного, от-
зывчивого, авторитетного руководителя, неравнодушного человека, патриота, болеющего за судьбу «Фосфорита». Виктор Григорьевич оставил светлый след в душе тех людей, кто с ним рабо-
тал и кто его знал.

Трудовой коллектив Промышленной группы «Фосфорит», ветераны производства, представители Клуба имени Ю.А. Шадрина скорбят о кончине В.Г. Амирова и выражают соболезнование
его родным и близким.  

новогодний мастер-класс на исходе года

Играть можно 
и вне логики продолжается
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Ямбург? Кинигсепп? 
Читатели обсуждают!

В последнее время все чаще приходится слышать разговоры о том, надо ли возвращать нашему городу его
историческое название – Ямбург? По этому поводу нам звонят и пишут в редакцию читатели, дискуссии на этот
счет можно услышать на различных мероприятиях, в общественном транспорте… Эту тему обсуждают люди
самого  разного возраста и звания – ветераны, школьники, Почетные граждане, молодые специалисты… 

Сегодня мы продолжаем открытый диалог кингисеппцев: газета «Время» готова публиковать любые мнения
на животрепещущую тему: «Кингисепп или Ямбург? Надо ли возвращать нашему городу имя, данное ему
Петром Великим?». 

Свои мнения вы можете присылать на адрес электронной почты редакции: time-spb@yandex.ru

Таможенная улица – старейшая улица нашего
города - раньше именовалась Николаевской. В
честь кого, и почему в итоге была вдруг пере-
именована?

Галина Смирнова

Разумеется, никакого «вдруг» не было и в
помине. Николаевская улица в Ямбурге названа
в память российского государя-императора
Николая I, усердием которого в России стали
развиваться железные дороги. Николаевской
звалась и вся система железных дорог, Бал-
тийская ветка которых проходила через Ямбург.
Было это в 1868-1870-х годах, тогда же в Ям-
бурге возвели первый железнодорожный мост.

Кстати, иногда старожилы нет-нет да и вспомнят
старое название - «чугунка». Так в то время в
нашем городе величали систему путевых со-
оружений, так как рельсы, выпущенные на
уральском Демидовском заводе, были изго-
товлены из высококачественного чугуна. С этого
времени небольшой уездный городок стал счи-
таться крупной узловой станцией на участке
пути Санкт-Петербург - Ревель. Вскоре вдоль
железнодорожных путей возникла так самая
Николаевская улица, считавшаяся, по заключе-
нию авторитетной комиссии городской управы,
образцовой.

К 300-летию Дома Романовых, в 1913 году,
между зданием вокзала и водокачкой, был уста-
новлен бронзовый бюст императора, воздвиг-

нутый на пожертво-
вание ямбургского
купечества. Неболь-
шое скульптурное
изображение Нико-
лая I венчало невы-
сокую мраморную
колонну. Вокруг па-
мятника усилиями
Общества Балтий-
ской железной доро-
ги были устроены
цветник и сквер, не-
которые деревья ко-
торого сохранились
и теперь. К сожале-
нию, бюст императо-

ра был утрачен в 1917-1918 гг.
Согласно записям в финансовой книге Ям-

бургского земства, участки земли на Никола-
евской улице оценивались от 120 рублей ас-
сигнациями (цена почти двух коров). Дороже
земля Ямбурга стоила только на Санкт-Петер-
бургской улице. Такой большой денежный сбор
с будущих владельцев недвижимости на Нико-
лаевской улице позволил городской управе
создать из грязной новостройки своеобразную
«потемкинскую деревню»: взору проезжавших
через Ямбург пассажиров, представали дорогие
ухоженные особняки, мощеная булыжником
проезжая часть улицы и стройные ряды липовых
и дубовых аллей. Главная улица города – Санкт-
Петербургская – была замощена булыжником
на 33 года позднее, в 1903 году, и то частями...

Ну а бесспорным украшением Николаевской
улицы считалось здание железнодорожного
вокзала. Выстроенное в 1869 году, оно было
богато декорировано резьбой и торжественно
украшено гирляндами из веток хвойных де-
ревьев. Впоследствии здание вокзала несколько
раз реконструировали и полностью снесли осе-
нью 2001 года.

Первоначально Николаевская улица сложи-
лась односторонней. Земельный пустырь вдоль
полотна принадлежал путевому хозяйству. По
другую сторону проезжей части размещались
дома состоятельных ямбуржцев.

С заключением мирного договора между мо-
лодой Советской Республикой и буржуазной
Эстонией в феврале 1920 года часть Ямбург-

ского уезда, куда входила Нарва и её Иванго-
родский форштадт, отошла к Эстонии. Новая
граница прошла по деревне Комаровка. Ямбург,
а с 1922 года – Кингисепп, становится пригра-
ничным городом.

В памяти старожилов остались строгие про-
верки паспортного режима в городе, когда про-
изводилось ежедневное патрулирование улиц.
Уполномоченные могли постучаться в любой
дом ночью и проверить спящих жильцов по
домовой книге. На станции Кингисепп полностью
менялась железнодорожная команда поезда
Петроград (Ленинград) – Ревель, уступая ра-
бочие места эстонским коллегам.

Ямбургская таможня начала свою деятель-
ность 5 апреля 1920 года. Справа от железно-
дорожного вокзала было выстроено деревянное
одноэтажное здание таможенного управления,
разместившее под одной крышей все основные
таможенные службы. Здесь происходил досмотр
пассажиров, переезжавших эстонскую границу,
составлялись декларации. Уже за первые годы
своего существования Ямбургская таможня
остановила вывоз из России многих культурных
и материальных ценностей, среди которых ос-
новную часть составляли драгоценные металлы.
В 1920 году Николаевскую улицу переименовали
в Таможенную в связи с местом расположения
этого государственного учреждения.

Никакой политической акции при переиме-
новании улицы не преследовалось. Возможно,
уже тогда старое название мало у кого ассо-
циировалось с именем российского императора. 

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ Образцовая улица старого Ямбурга: 
жить здесь было дорого и очень престижно

В ходе раз-
вернувшейся
на страницах
газеты «Вре-
мя» - и не
только - дис-
куссии о том,
надо ли воз-
вращать наше-
му городу имя,
данное еще
Петром Вели-
ким – Ямбург,
мы стараемся публиковать мнения
всех кингисеппцев, пожелавших вы-
сказаться. К нам в редакцию звонят,
присылают письма по обычной и элек-
тронной почте, приносят свои откро-
вения, изложенные на простых листках
бумаги… И нередко позиции читателей
оказываются прямо противополож-
ными. Надеемся, и на этот раз в споре
мы сумеем прийти к истине.

Сегодня мы беседуем с директором
ПКФ «Хлеб-Вест» Ю.В. Макаровым.

- Юрий Владимирович, Ваше отно-
шение к общественным прениям вокруг
возвращения нашему городу его ис-
торического имени?

- Считаю, если в обществе назрел
такой вопрос, его надо обсуждать, пре-
доставляя слово всем, кто хочет по-
делиться своим мнением. К счастью,
в наше время у граждан такая воз-
можность имеется. 

У тех, кто занимает противополож-
ные позиции, можно найти весомые
аргументы с обеих сторон. К ним стоит
прислушиваться, но все-таки выбор
необходимо делать, исходя из своей
гражданской позиции, своего пони-
мания истории, бережно храня куль-
турные традиции наших предков… Уве-
рен, без преемственности исторических
и культурных ценностей невозможно
успешно жить и развиваться. И с учетом
этой точки зрения, шансы жителей,
мечтающих о возвращении нашему

городу име-
ни Ямбург,
д о в о л ь н о
высоки! 

- Насколь-
ко мне пом-
нится, Вы,
Юрий Вла-
димирович,
уже прини-
мали самое
а к т и в н о е
участие в де-

батах по поводу возвращения городу
имени…

- Да, более 25 лет назад, будучи де-
путатом, я оказался в числе тех, кто
выступил с инициативой провести в
городе референдум по этому важней-
шему вопросу. Тогда, точно так же,
как сейчас, страсти среди жителей на-
калились, и мы посчитали единственно
правильным вариантом – вынести эту
тему на открытое обсуждение и офи-
циальное голосование. И этот рефе-
рендум в 1991 году состоялся! 

- На мой взгляд, тогда в бюллетень
для голосования были внесены вопросы
с недостаточно корректной формули-
ровкой… Ну, например, правильней и
точнее было бы говорить не о ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИИ, а о  ВОЗВРАЩЕНИИ
городу имени – Ямбург. 

- Не исключаю, что точность (или
неточность) формулировок могла ока-
зать существенное значение на резуль-
таты референдума. С другой стороны,
тогда, 25 лет назад, может быть, еще
не наступило время возвращения на-
шему городу имени Ямбург…

- А сейчас – наступило? 
- Все зависит от воли народа. Думаю,

в ходе дискуссии вызреет именно то
решение, которое окажется оптималь-
ным и для города в целом, и для жи-
телей. 

Беседу вел Андрей Поливанов

«Хочу, чтобы мои потомки 

Много потрясений за послед-
ние сто лет претерпела наша
страна и наш народ: разруха,
гражданская война, Вторая ми-
ровая война, в которой мы по-
теряли десятки миллионов на-
ших сограждан. Наш народ одер-
жал победу во Второй мировой
войне над мировым злом, и это
правда, которая, в отличие от
кривды, имеет жизнь вечную. 

Победа во Второй мировой
войне должна была кардинально
изменить жизнь нашей большой
России и её народа в лучшую
сторону, но не тут-то было.
После И.В. Сталина власть в
стране захватили кукурузники,
которые, с молчаливого согласия большинства, нанесли
удар по суверенитету нашей страны, суверенитету,
завоёванному во Второй мировой войне дорогой ценой.
У кукурузников нашлись последователи, которые пытались
интегрироваться в Европейские лжеценности. Пётр Великий
в своё время взял всё самое лучшее из Европы, рассчи-
тавшись с нею не суверенитетом России, а театральными
париками.

Нашу страну Бог не обидел, дав ей огромную территорию
с морями и океанами, с лесами, нефтью, газом и другими
полезными ископаемыми. Не обидел Бог Россию и из-
бранными, которые  поднимали Россию, наряжая её изоб-
разительным искусством, литературой, поэзией, компо-
зиторами, наукой – они явили всему миру эти чудеса и
проинвестировали весь мир. Однако он рассчитался за
всё это ненавистью в разных гримасах по отношению к
нашей стране. 

В начале 90-х годов наша страна не просто споткнулась,
а упала в идеологическую и экономическую пропасть,
благодаря тому, что мы и к сегодняшнему дню не отказались
от звания быть «Иванами не помнящими своего родства».
Так почему же так всё происходит с нами и с нашей стра-
ной? Да потому, что на русской земле мы живём не по-
русски. Ни одна страна в мире не спасётся, если не будет
охранять свой суверенитет, свою самобытность, свою ис-
торию, свою веру. Ты веришь, человек, в то, что ты
живёшь? Так и верь в Того, Кто дал тебе эту веру, ибо
только она способна вернуть нашей стране её законный,

заработанный нашими предками
русский суверенитет, который
поведёт наш народ к грядущим
победам.

Когда рождается человек, ему
дают имя, с которым он ни в
земной, ни в вечной жизни не
расстаётся. Наша страна после
её Новозаветного Крещения в
988 году была названа Новоза-
ветной Русью, Новозаветной Рос-
сией. Это имя десятки поколений
не только хранили, но и с именем
России одерживали победы, ко-
торые укрепляли Россию в Но-
возаветном Духе. Страны, как и
человек, порой меняют свои
взгляды, но имени своего при

этом не меняют. Однако в 20-м столетии, при попусти-
тельстве нашего народа, Новозаветная Россия стала на-
зываться Советской республикой, а далее, Советским
Союзом, и, наконец, Российской Федерацией. И что же
произошло со страной и народом после таких экзекуций?
Ничего хорошего. Наша страна и наш многонациональный
народ станет единым монолитом, если он вернёт Отчизне
её законное имя.

Для того чтобы вернуть родное имя какому-то городу,
не нужно устраивать какой-то незаконнорожденный ре-
ферендум, потому как у нас нет никакого права участвовать
в таком действе. Разве мы, ныне живущие, жили 100, 200
или 300 лет тому назад? И мы ли давали имена тем
городам, улицам и посёлкам, которые, с нашего молча-
ливого согласия, лишились своих имён?

Дорогие ямбуржцы!
Россия наша воскреснет, если мы вернём нашим городам

и весям их законные исторические имена. У каждого че-
ловека есть Свобода выбора, и это так. Так воспользуйтесь
своим выбором в пользу России, на радость нашим пра-
прадедам, потому как древний город Ямбург представляет
Россию, участвуя в её жизни вот уже более шести веков!

Ю.Г. Корытченков,
ктитор  храмов святого великомученика Георгия

Победоносца, преподобного Сергия Радонежского 
и Рождества Христова на Средней Рогатке 

в Санкт-Петербурге

Россия воскреснет, когда мы вернем 
всегда помнили, что имя - Ямбург - 
дал нашему городу Петр Великий!»нашим городам и весям 

их законные исторические имена!
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выборы Президента России!
18 марта 2018 года - 

Градостроительный совет Ленинградской
области рассмотрел поправки в генплан Аннино
и Мурино, а также проекты в Невской Дубровке
и Кудрово.

На заседании совет одобрил (с учетом за-
мечаний) эскиз планировки территории пло-
щадью 100,65 га, расположенной в Дубровском
городском поселении Всеволожского района.
Проектом предусмотрено строительство квар-
талов среднеэтажного (от 4 до 8 этажей) жилья
объемом 250 тыс. кв. м для 7 143 человек, соз-
дание общественно-деловой и рекреационной
зон, развитие улично-дорожной сети кварталов
и подключение их к региональным трассам.
Проект предполагает строительство школы на
650 мест, двух детских садов по 215 мест. Цент-
ральная часть проекта - лесопарк с велодо-
рожками, связанный с прибрежной зоной, где
расположен городской пляж, речной причал,
стадион. 

Также был дан зеленый свет проекту изме-
нений в генеральный план Аннинского поселения
Ломоносовского района. Глава администрации
поселения Дмитрий Рытов рассказал, что пре-
дыдущий генплан был утвержден в 2011 году,
нынешний учитывает текущие изменения и
перспективное развитие поселения. Админист-
рация муниципалитета видит его развитие как
комплексной самодостаточной территории, в

основе нового генплана лежит индивидуальный
подход к развитию каждого из 14 населенных
пунктов. Сейчас площадь поселения 6,15 га,
где официально зарегистрированы 8 140 че-
ловек, фактически проживают 15 000 человек,
генплан предполагает, что к 2040 году тут будут
проживать около 90 000 человек.

Члены градсовета рассмотрели материалы
по обоснованию изменений в генеральный план
муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение». Смысл изменений - макси-
мальная реализация потенциала Муринского
поселения, как зоны общественно-делового
развития. На территории в 350 га в южной
части Мурино предполагается создание мно-
гофункциональной административной и обра-
зовательной зоны с зелеными насаждениями
вдоль реки Охты, а не очередной зоны под мас-
совую жилую застройку. Также уточняется
улично-дорожная сеть Мурино, в частности,
учитывается проект завершения Пискаревского
проспекта. В связи со значительным количеством
замечаний заказчикам и разработчикам реко-
мендовано продолжить работу над проектом.  

Последним вопросом рассматривался эскиз
планировки территории, площадью 40 га, рас-
положенной в Заневском городском поселении

между улицей Строителей и КАД.
В границы проектирования вхо-
дят вся сопутствующая инфра-
структура, в том числе два дет-
ских сада по 210 мест, один -
на 110 мест и одна школа на 1
000 мест. Этажность не пре-
вышает 16 этажей. Перспек-
тивное население - 10 100 че-
ловек. К проекту было выска-
зано существенное количество
претензий с точки зрения до-
рожно-транспортной инфра-
структуры, соответствия его
документам территориального
планирования и обеспеченности
социальным объектами. Проект
отправлен на доработку.

Область развивается 

Заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Андрей
Чибис в ходе всероссийского селекторного со-
вещания, посвящённого готовности субъектов
РФ к реформе отрасли обращения с твёрдыми
бытовыми отходами, поблагодарил Ленинград-
скую область за высокий уровень готовности
по этому направлению.

На видеоконференции с Минстроем РФ на-
чальник управления Ленинградской области

по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отхо-
дами Николай Борисов доложил,

что регион полностью подготовил все документы
для реформы системы. Ещё в 2016 году область
утвердила территориальную схему обращения
с отходами, в 2017 году создала ее электронную
модель, 1 июня 2017 года подписала соглашение
с Санкт-Петербургом, определяющее условия
взаимодействия. В первом квартале 2018 года
планирует провести конкурс по выбору регио-
нального оператора по обращению с отходами
и заключить контракт с победителем.

К реформе системы 

На Лужском заводе «Белкозин» открылся
новый цех по производству говяжьего колла-
генового белка. Его используют в изготовлении
колбасной продукции и мясных полуфабри-
катов. Площадь нового производства – 450
кв. м, мощность - 150 тонн белка в месяц. Ин-
вестиции в реконструкцию ООО «Белкозин»
составили более 1 млрд рублей.

- Запуск нового производства не только уси-
ливает позиции Ленинградской области в сфере
импортозамещения, но и повышает долю экс-
порта нашей региональной продукции за рубеж,
- отметил заместитель председателя прави-
тельствам Ленинградской области - предсе-
датель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Олег Мала-
щенко. - Мы рады, что в Лужском районе есть
инвестор, готовый развивать производство.
Благодаря этому появляются новые рабочие
места, повышаются налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней и расширяются воз-
можности для дальнейшего социального раз-

вития региона.
Лужский завод белковой колбасной оболочки

«Белкозин» был построен в 1972 году в рамках
сотрудничества стран Совета экономической
взаимопомощи при участии специалистов Че-
хословакии. Это крупный инновационный про-
мышленный комплекс, располагающий уни-
кальными технологиями и оборудованием,
обладающий большой производственной мощ-
ностью по выпуску колбасной оболочки - более
150 млн погонных метров в год диаметром от
17 до 120 мм. Здесь также изготавливается
коллагеновая масса для производства изделий
из белка и лекарственных средств кровооста-
навливающего действия. Это единственное в
России предприятие подобного профиля.

ООО «Белкозин» - один из крупнейших экс-
портеров региона. Кроме отечественного рынка
поставка колбасной натуральной оболочки
осуществляется в 20 стран мира, в том числе
в США, Францию, Чили, Бразилию, Аргентину,
ЮАР, Казахстан, Армению.

Производство будет 

В 2017 году Ленинградская область увеличила
количество общественного транспорта, соеди-
нила автобусными маршрутами населенные
пункты региона и две конечные станции пе-
тербургского метро, впервые запустила низ-
копольные автобусы для удобства пассажиров
с ограниченными возможностями здоровья,
ввела современные системы оплаты проезда.

Так, летом автобусы вышли на маршрут
№403 между Большой Ижорой и станцией мет-
ро «Купчино». В августе транспортные средства
начали курсировать по маршруту №885 от
станции метро «Девяткино» к «Парнасу». В на-
чале декабря было открыто движение по марш-
руту №678 – «Город
Сертолово – станция
метро «Озерки», а с
26 декабря запущен
маршрут №674 меж-
ду деревней Мисто-
лово Всеволожского
района и станцией
метро «Парнас».

С весны на 85 ав-
тобусных маршрутах
в Ленинградской
области введен бес-
платный проезд для
людей старше 75 лет.
Количество перевоз-

чиков, присоединившихся к акции, продолжает
увеличиваться.

Впервые в 2017 году в Ленинградской области
начала действовать бесконтактная система
оплаты на автобусах, курсирующих между
Санкт-Петербургом и Волосово, а пассажиров
в Кудрово обслуживают низкопольные транс-
портные средства с кондиционером и элек-
тронными рейсоуказателями, которые сделали
поездки удобнее для молодых семей с малень-
кими детьми и пассажиров с ограниченными
физическими возможностями.

Для безопасности пассажиров увеличено ко-
личество рейсов между Санкт-Петербургом и

Кингисеппом, совре-
менные автобусы кур-
сируют между авто-
вокзалом «Северный»
в Мурино и Светогор-
ском, а на остановках
общественного транс-
порта устанавливают-
ся видеокамеры. 

В честь 90-летия
Ленинградской обла-
сти брендированные
автобусы, работаю-
щие на природном
газе, поехали в Гатчи-
ну и Приозерск.

Наша справка

Решением правительства Рос-
сии с 1 января 2019 году все
субъекты РФ должны перейти
на систему обращения с отхода-
ми, предполагающую единого
оператора. Выбранный по кон-
курсной процедуре оператор бу-
дет уполномочен осуществлять
деятельность по сбору, транс-
портировке, утилизации и раз-
мещению твердых коммуналь-
ных отходов на всей территории
субъекта.

с севера и юга

развиваться и впредь

обращения с отходами готовы!

В Ленинградской области заработал единый
телефон спасения.  После проверки реализо-
ванных технических и организационных
решений Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ открыло номер
«112» на всей территории региона для
его использования в сетях всех опера-
торов связи.

С 1 сентября 2017 года по решению
министерства проводилась опытная экс-
плуатация системы-112 в пилотной зоне
для двух операторов связи, а с 26 де-
кабря - началась его эксплуатация на
всей территории области для всех опе-
раторов.

Сегодня в Ленинградской области
созданы рабочие места системы-112
во всех 60 дежурно-диспетчерских служ-
бах (ДДС). Все ДДС оснащены новой

компьютерной техникой, единым программным
обеспечением линиями связи.

увеличено количество рейсов 
между Санкт-Петербургом 

и Кингисеппом

Для безопасности пассажиров 

Телефон «112» - в действии
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выборы Президента России!
18 марта 2018 года - 

Выявить интерес к благотворительным
проектам и поддержать благие дела в
Ленинградской области помогает «доб-
робот Боря», ставший одной из «изю-
минок» итогового Форума местных со-
обществ-2017.

С футуристичным и дружелюбным

компьютеризирован-
ным персонажем
участники могли по-
знакомиться возле
стенда «Области Доб-
ра» - региональной он-
лайн-платформы для
финансирования бла-
готворительных про-
ектов. Электронный
помощник удивлял
посетителей, напро-
палую шутил в пере-
рывах между лекция-
ми и мастер-классами,
представлял инфор-

мацию о проектах благотворительных
организаций региона, одновременно со-
бирая данные по интересу к инициати-
вам. 

В активный монитор, закрепленный
на груди у робота, загрузили информа-
цию о проектах, и гости форума могли

выбрать то или иное начинание для под-
держки его из средств специальной ло-
тереи. По итогам форума организаторы
«выгрузили информацию из Бориной
головы» и подсчитали результат. Доб-
робот помог собрать 1 800 рублей, что
«для дебюта - очень даже хорошо», ко-
торые были распределены между тремя
особенно понравившимися публике про-
ектами, отметили организаторы.

В топ-3 составленного «доброботом
Борей» рейтинга вошли «Новый год для
особенных детей» (организация ново-
годнего праздника для подопечных фонда
«Ольга»), «IT без границ» (проект посвя-
щен сбору средств на покупку ноутбуков
для создания компьютерного класса на
базе реабилитационного центра «Дари-
на») и «Мемориальный парк Сорвали»
(восстановление захоронения вице-ад-
мирала Дмитрия Ильича Рудакова - бле-
стящего морского офицера, героя Крым-
ской войны, защитника Выборга).

Наша справка

«Форумы мест-
ных сообществ» -
это открытые де-
ловые площадки
для взаимодей-
ствия представи-
телей НКО и ини-
циативных групп,
сельских старост,
ж у р н а л и с т о в ,
предпринимателей и органов власти.
Мероприятия проводятся в рамках
реализации гранта губернатора Ле-
нинградской области при поддержке
регионального комитета по печати
и связям с общественностью и уча-
стии Общественной палаты субъекта
Федерации, отраслевых органов ис-
полнительной власти, депутатов За-
конодательного собрания, органов местного самоуправления,
средств массовой информации и деловых кругов. 

Ключевой темой Форумов местных сообществ в 2017 году стало
создание условий для развития благотворительности на территории
Ленинградской области.

добрый
В добрых делах и помощник 

По итогам рабочей поездки в Выборг глава
Ленинградской области Александр Дрозденко
сообщил о старте работ по строительству новой
городской  поликлиники.

Проектирование объекта запланировано на
2018 год, в 2019 на площадке по адресу Ле-
нинградское шоссе, дом 34 начнутся строи-
тельные работы. Финансирование строительства
будет вестись за счет средств бюджета Ленин-
градской области.

Глава региона также осмотрел Спасо-Пре-
ображенский собор - здесь недавно были за-
вершены работы по реставрации фасадов. «Как
и должно быть, восстановление города началось
с его духовной доминанты», - подчеркнул гу-
бернатор.

Кроме того, Александр Дрозденко рассказал
о масштабной программе благоустройства и
реконструкции Выборга к празднованию 91-
го дня рождения Ленинградской области. Так,
в программу капитального ремонта на 2018
год попали 70 зданий старого города.

Рабочее движение транспорта по путепроводу,
расположенному на третьем километре желез-

нодорожного перегона «Выборг -Таммисуо»,
будет открыто в феврале 2018 года.

- Для региона этот путепровод – один из
знаковых объектов дорожной инфраструктуры,
открытия которого ждут местные жители и ав-
томобилисты. Мы видим, что основной массив
работ практически завершен, осталось выпол-
нить благоустройство и подключить наружное
освещение, - подчеркнул А. Дрозденко.

При строительстве виадука впервые за по-
следние несколько десятилетий в регионе были
произведены взрывы горных пород, обуслов-
ленные геологической спецификой Карельского
перешейка. Эта позволило фактически прору-
бить дорогу в скале.

Учитывая близость объекта к жилому массиву,
для комфорта жителей по периметру подъ-
ездных путей монтируются шумозащитные эк-
раны. Сейчас на объекте ведутся работы по
устройству разворотного кольца на пересечении
Смирновского и Светогорского шоссе.  

Заказчиком строительства объекта выступает
ГКУ «Ленавтодор». Стоимость возведения пу-
тепровода составляет 900 млн рублей. Ввод
виадука в эксплуатацию существенно разгрузит
от транспортных потоков действующий желез-
нодорожный переезд.

В ходе рабочей поездки в Выборгский район
глава региона осмотрел здание универсального
спортивного центра в Выборге. Александр Дроз-
денко заявил, что намерен 1 мая сыграть в во-
лейбол в новом выборгском ФОКе, строитель-
ство которого в целом завершено, однако ряд
работ выполнен подрядчиком непрофессио-
нально. На объекте выполняются работы по
устранению брака, в частности, в большом бас-
сейне ведется устройство новой системы гид-
роизоляции, в универсальном спортивном зале
-  косметические работы. Губернатор поручил
не позднее 1 апреля 2018 года открыть ФОК
для работы в тестовом режиме, а 1 мая намерен
лично проинспектировать качество спортивного
объекта.

- Проект второй очереди - ледового катка -
разработан и сейчас находится на экспертизе.
Что касается начала строительства ледовой
арены, то оно будет дано только тогда, когда

начнется эксплуатация здания первой очереди
комплекса, – заявил Александр Дрозденко.

В новом спортивном комплексе обустроен
современный универсальный спортзал с местами
для зрителей, приспособленный к проведению
соревнований по футболу, баскетболу, волей-
болу, гимнастике и другим видам спорта. Для
взрослых и детей будут функционировать два
бассейна, зал для силовых тренировок и фит-
нес-зона. На двух этажах оборудованы сауны,
раздевалки, душевые. Здесь также смогут за-
ниматься спортом жители области с ограни-
ченными возможностями здоровья. Единовре-
менная пропускная способность спортивного
комплекса составит 130-150 человек в смену.

Строительство осуществляется в рамках го-
сударственной программы Ленинградской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в
Ленинградской области». Финансирование объ-
екта велось из федерального (295 млн рублей)
и областного (562,7 млн рублей) бюджетов.

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«У меня был разговор с главой администрации Выборгского района
о проблемах ЖКХ и возможных путях их решения. Нам удалось наметить
пути санации ряда долгов по выборгской управляющей компании - по
поставкам топлива и электроэнергии. Договорились также о том, что
после окончания отопительного сезона выборгское коммунальное хо-
зяйство ждет серьезная реорганизация. Один из рассматриваемых ва-
риантов - создание на базе выборгского ЖКХ акционерного общества
со 100-процентным капиталом правительства Ленинградской области.
Это возможный вариант, но в любом случае реорганизация будет».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Много хороших новостей для выборжан
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Овен

У Овна есть много возможностей привести
свою жизнь в порядок. Вы сможете успешно
реализовать свои планы, независимо от того,
касаются ли они личной жизни, работы или
финансов. До 8 ноября Юпитер остается в од-
ном из финансовых домов Овна. Это благо-
приятное время для решения финансовых во-
просов. Такая позиция планеты может указы-
вать на везение с деньгами или получение
наследства. Кроме того, у вас есть шансы при-
влечь материальную помощь, получить под-
держку влиятельных лиц, выплатить долги
прежних лет. Ваши финансовые перспективы
улучшатся, если объедините свои ресурсы, та-
ланты и деньги с другими людьми. В ноябре
Юпитер входит в девятый дом Овна, связанный
с поездками, исследованиями, высшим обра-
зованием, путешествиями, юридическими де-
лами, отношениями с иностранцами. Ожидайте
удачного поворота событий в этих областях.
Многие из вас задумаются о переезде в другой
город или даже страну. Стремление к незави-
симости могло создавать определенные труд-
ности, поскольку не все ваши шаги были про-
думанными. Некоторым из вас придется по-
жертвовать комфортом, чтобы хорошо зара-
ботать. С другой стороны, у вас есть время
для размышлений, для переоценки достигну-
того и определения планов на будущее.

Телец

2018 год обещает Тельцу динамичный пе-
риод. Приходит пора распрощаться со старым
и приветствовать новое. Перемены стучатся в
дверь и могут даже вызвать беспокойство,
но, если вы научитесь не упрямиться, год при-
несет радостное волнение и творческий драйв.

Ожидайте позитивных изменений в том, что
связано с отношениями, как личными, так и
деловыми. Через партнеров к вам может прий-
ти и удача, и материальная прибыль. Начав-
шиеся в этот период отношения, как правило,
успешны и счастливы - по крайней мере, пока
они взаимовыгодны. Иногда этот планетный
транзит выражается в разрыве связи, но, если
так случится, вы почувствуете облегчение. 

В 2018 году поиск смысла жизни и идеалов
приобретает важное значение. Происходят
преобразования в мировоззрении, расширяет-
ся ваше видение мира и своего место в нем.
Лучшим способом познания становятся путе-
шествия и исследования, они помогут вам об-
рести уверенность в себе и найти свое истинное
предназначение. 

Под влиянием Урана в Тельце вы можете
совершать неожиданные поступки, которые
немало удивят ваших близких. Однако вас не
беспокоит, что подумают другие. Многие будут
экспериментировать с внешностью: смена
имиджа, необычный цвет волос и пр. Воз-
можно, события в семье подтолкнут вас сме-
нить карьерные ориентиры. Звезды советуют
поддерживать баланс работы и личной жизни,
чтобы ни одна из этих сфер жизни не разви-
валась в ущерб другой. 

Близнецы

Близнецам открываются широкие возмож-
ности для профессионального и карьерного
роста, а в личной жизни произойдет обнов-
ление. Будьте настойчивыми и активными, то-
гда многие мечты сбудутся! Работа принесет
больше радости. Если вы заняты бизнесом,
связанным с предоставлением услуг, это время
станет периодом процветания. Близнецы-пред-
приниматели будут успешны в найме сотруд-
ников. Если планируете сменить работу, не-
трудно найти подходящий вариант, у вас по-
явятся хорошие возможности для трудоустрой-
ства. Вы сможете получить новую, более высоко
оплачиваемую работу, или значительно улуч-
шить условия труда там, где работаете в на-
стоящее время. Удача может прийти к вам че-
рез партнерские отношения. В целом, этот пе-
риод благоприятен для отношений любого
рода: семейных, любовных, супружеских, де-
ловых. Личная жизнь станет богаче и насы-
щеннее. 

Уделите особое внимание тому, как вы управ-
ляете своими финансовыми ресурсами. Звезды
советуют контролировать расходы, избегать
долгов и инвестировать в будущее. Возможно,
вы решите искать новые источники дохода.
Однако идеи могут быть далекими от реаль-
ности, поэтому рекомендуется прислушиваться
к советам окружающих. Вам дается отличный
шанс исцелиться на духовном уровне с помо-
щью высшего разума. 

Рак

Раку выпадает бурный год, когда возможны
крутые повороты жизненного сюжета. Таким чув-
ствительным знакам может быть нелегко справиться
с колебаниями. Однако следует помнить, что они
влекут за собой позитивные изменения, даже
если первоначально выглядят как довольно ра-
дикальные. Благоприятные шансы для любви и
романтики, как правило, изобилуют во время
этого периода. Хорошее время для того, чтобы
проявить творческую сторону своей натуры и об-
рести популярность в обществе благодаря талантам.
Многих Раков ожидает пополнение в семействе.

Что касается профессионального развития, дела
будут двигаться именно в том направлении, как
хотелось бы. Вы сможете укрепить свой авторитет
в коллективе и заслужить благосклонность руко-
водства, можно рассчитывать на увеличение за-
работков. Звезды призывают вас быть серьезнее
в партнерских отношениях, как личного характера,
так и делового. Возможно появление новых обя-
зательств перед супругом или любимым человеком.
Научившись брать на себя ответственность, вы
раскроете новые грани отношений. В этот период
вас привлекают зрелые партнеры, отличающиеся
такими качествами, как стабильность, предска-
зуемость и надежность. Процесс перемен затронет
отношения с друзьями и обществом. Присоеди-
нившись к какой-либо группе, вы реализуете свои
идеи на социальном уровне. К вам могут прийти
интересные идеи, реализация которых принесет
успех. В периоды ретроградного Меркурия (с 23
марта по 15 апреля, с 26 июля по 19 августа, с 17
ноября по 7 декабря 2018) рекомендуется быть
внимательными, когда дело касается поездок,
транспорта, переговоров, учебы, подготовки к эк-
заменам.

Лев

Гороскоп-2018 обещает Льву динамичный год,
полный разнообразных событий. Вы можете за-
явить о себе и преуспеть во многих областях. На-
чиная год, вы задумаетесь над тем, чего достигли
до сих пор, и о шагах, которые нужно предпринять
в дальнейшем. Извлекая опыт из прошлых ситуа-
ций, вы имеете все возможности построить проч-
ный фундамент будущего, особенно в том, что ка-
сается карьеры и личной жизни. Звезды пророчат
удачу и перемены к лучшему в том, что связано с
родным домом и семьей. Многие проблемы
найдут решение, отношения с родственниками
станут гармоничнее. Время может быть удачным
для покупки и продажи недвижимости, приобре-
тения вещей длительного пользования. У некоторых
Львов произойдет пополнение в семействе. Пла-
нетное влияние также благоприятно для развития
творческих талантов. Вы можете с успехом пре-
вратить хобби в небольшой бизнес.

В период с 15 мая по 6 ноября Уран перемещается
в сектор карьеры, стимулируя процесс преобра-
зований в профессиональной среде. Могут про-
исходить события, подталкивающие сменить сферу
деятельности и взяться за что-то совершенно
новое. Воздействие планет приведет вас к пере-
оценке взаимоотношений с другими людьми, как
личного характера, так и делового. Имеет смысл
подумать о смене имиджа и внешности, чтобы
представить себя в благоприятном свете.

Дева
Звезды предвещают важные изменения, которые

определят будущее на несколько лет вперед. Для
многих представителей вашего знака это будет
время профессиональной революции и реорга-
низации деятельности, что позволит платить старые
долги, не делая новых. Сейчас наступил период,
связанный с коммуникациями, учебой, короткими
поездками, отношения с братьями, сестрами, со-
седями, одноклассниками. Именно в этих сферах
вас ожидает удача. Отличная пора для тех, кто
хочет учиться. Вы можете начать изучать темы,
которые до сих пор казалось слишком сложными.
Теперь вам хватит решимости и настойчивости.

Если говорить о любви, то Девы предрасполо-
жены к радикальным действиям и экстремальному
поведению, что может удивить близких. Однако
порой вы можете чувствовать себя так, словно
над обстоятельствами не властны. Лучше найти
занятия, которые подчеркнут ваши таланты, на-
пример, творческий проект или хобби. Вами овла-
девает тяга к перемене мест, появляется желание
исследовать те территории, где еще не бывали.
Все это расширяет ваши горизонты и дает новое,
более широкое видение мира. Солнечное и лунное
затмение могут стать катализаторами перемен на
работе или положат начало профессиональной
переориентации. Но даже если захотите что-то
немедленно изменить в своей жизни, гороскоп
не рекомендует спешить. 

Весы

Весы пересмотрят свои долгосрочные планы,
а также отношения с людьми, с которыми они
хотят строить будущее. Год может ознаменовать
собой прорыв, когда все, что не вам подходит,
будет отброшено. Возможны неожиданные
возможности для заработка и открытие новых
источников дохода. Есть хорошие шансы с вы-
годой для себя урегулировать спорные вопросы,
касающиеся денег и имущества. Это благопри-
ятный период для покупки вещей, рассчитанных
на длительный срок использования. Весы также
могут привлечь материальную поддержку со
стороны других, например, на развитие бизнеса
или на личные цели. Тем не менее, следует
быть осторожными и тратить с умом. Небреж-
ность с финансами может вам дорого стоить.
Появляются новые возможности для общения
и учебы, расширяется круг знакомств. Удача
может прийти благодаря поездкам, через брать-
ев, сестер или одноклассников. Хорошее время
для приобретения транспортных средств.

Вы чувствуете пробуждение внутренних сил,
позволяющих отвергнуть личные табу и за-
преты. Однако год обяжет серьезнее относиться
к семейным обязанностям. Многие из вас
будут работать над реализацией семейных
планов, таких, как приобретение недвижимости,
строительство или ремонт дома. Это период,
когда вы можете почувствовать недостаток
энергии, поэтому необходимо внимательно
следить за здоровьем. Возможно, вернутся
вопросы из прошлого, требующие безотлага-
тельного решения.

Скорпион

2018 год открывает широкие перспективы.
Удача на вашей стороне, сейчас время расцвета
и личностного роста. Вы чувствуете уверенность
в себе и готовность представить миру свою
уникальность. Свобода - это то, чего вы ищете,
но не следует забывать, что свобода предпо-
лагает и определенный уровень ответствен-
ности. Хороший период для учебы, поскольку
представители знака Скорпион становятся серь-
езнее и дисциплинированнее. Вы получите
большую глубину понимания и сосредоточитесь
на той информации и тех контактах, которые
сможете использовать действительно эффек-
тивно. Появится сила убеждения. Вы можете
воспользоваться этим даром для продвижения
своих интересов. Однако помните о том, что
необходимо знать меру и избегать резкости в
общении. Вы ощущаете потребность внести
изменения в свою жизнь, это отразится и на
личных отношениях. Чтобы любовный союз
или брак не оказались под угрозой, найдите
способы внести элементы новизны, освежите
и обновите отношения.

Если говорить о карьере и финансах, то год
дает шансы достичь значительных успехов.
Хотя некоторая нестабильность все еще при-
сутствует, особенно в даты, близкие к лунному
затмению 31 января 2018 и солнечному за-
тмению 11 августа. Приходит пора поразмыс-
лить о том, как вы строите свое существование,
установить баланс между карьерой и личной
жизнью.

Стрелец

Гороскоп-2018 указывает на сферы жизни,
где произойдет расширение и рост: ваш ду-
ховный мир, личная жизнь и терпимость к
другим. Вопросы из прошлого появляются и
потребуют решения. Вы анализируете отно-
шения и свое поведение, находите те области,
в которых вам нужно расти и совершенство-
ваться. Вы можете рассчитывать на поддержку
Провидения и, если случатся неприятные или
сложные моменты, помощь придет словно
ниоткуда, когда вы ее даже не ожидаете. Такие
ситуации помогут понять, кто ваши настоящие
друзья, а кто таковыми не является. 

Для финансовой сферы год довольно про-
тиворечивый. Придется жить в режиме разум-
ной экономии. Период благоприятен для на-
коплений и упрочения материального поло-
жения, поэтому выбирайте приоритеты и не
тратьте деньги понапрасну. Возможны переход
на другую работу, открытие своего дела, уда-
ленная работа. Тема здоровья становится ак-
туальнее. Не обязательно случатся какие-то
заболевания, вполне возможно, вы решите
следовать принципам здорового образа жизни,
заинтересуетесь нетрадиционной медициной,
измените рацион питания и др. Появляется
интерес к новым областям знания и исследо-
ваниям, многие из вас задумаются о продол-
жении образования.

Козерог

Козерогу выпадает очень насыщенный год,
как в профессиональном плане, так и в личном.
Сосредоточьте свои усилия на той области
жизни, которую считаете приоритетной. Через
друзей и общественную активность вам от-
крываются широкие перспективы. Растет ко-
личество контактов с интересными, полезными
людьми. Новые друзья могут войти в ваш
мир, или существующие дружеские отношения
улучшатся. У вас появляются свежие идеи и
вдохновение, чтобы воплотить их в реальность.
Вы будете усердно работать над преобразо-
ванием своей внешности и личной идентич-
ности, стимулируя процесс трансформации и
переоценки мировоззрения. Если поддадитесь
желанию тратить больше, чем у вас есть, то
результатом станет финансовая нестабиль-
ность. Может сложиться впечатление, что без
кредита или заимствованных денег ваши меч-
ты не сбудутся, однако лучше полагаться на
имеющиеся в распоряжении средства. 

Год предвещает непредвиденные повороты
в личной жизни. Вас влечет к людям, которые
свободны духом, независимы и даже эксцент-
ричны. В любви появляются различные вы-
боры, возможен любовный роман с необыч-
ным человеком. Вы можете быть удачливы в
онлайн-знакомствах. Многие из вас увлекутся
творческими видами деятельности или зай-
мутся интересным хобби.

Водолей

Год обещает Водолею перемены и волнения,
а также возможности экспериментировать в
совершенно новых и сложных областях. Вы
придете к новому восприятию мира, ваши
взгляды на жизнь обновятся. Амбиции, карь-
ера, бизнес, репутация - все это растет и раз-
вивается. Ваши таланты и способности будут
признаны, как никогда раньше. Те усилия, ко-
торые вы вкладывали, наконец начинают оку-
паться и вознаграждаться. Это отличный пе-
риод для роста на профессиональном и карь-
ерном уровне, и вы обязательно должны вос-
пользоваться своими шансами. Тем не менее,
гороскоп советует тщательно выбирать про-
екты, отвергая сомнительные. Не берите на
себя больше того, с чем можете справиться.
Избавление от ненужных привязанностей, из-
учение и удаление иррациональных страхов
не только необходимо для дальнейшего роста
и развития - это, в конечном итоге, принесет
огромное облегчение. Запаситесь терпением
и продолжайте работать, даже если создается
впечатление, что ситуация застыла на мертвой
точке. Время подходит не для движения впе-
ред, а для укрепления позиций или прора-
ботки деталей какого-либо проекта. 

Возможны неожиданные преобразования,
связанные с домом, недвижимостью и се-
мейными отношениями. Не исключены из-
менения в личных отношениях и браке.

Рыбы

Прошлые ситуации и старые интересы вы-
ходят на передний план, приводя вас к истокам
еще раз. Следуйте своим творческим порывам,
и у вас многое получится. Самопознание -
важнейшая тема года, поэтому рекомендуется
развивать более глубокие отношения с самим
собой, расширять свои горизонты и учиться.
До 8 ноября Юпитер остается в девятом доме
Рыб, который связан с дальними путешествия-
ми, отношениями с иностранцами, высшим
образованием и философией. Независимо от
того, являетесь вы студентом или нет, изучайте
что-то новое, развивайте интеллект. Новый
опыт, полученный в результате обучения, а
также жизненный опыт (путешествия, при-
ключения, контакты с людьми других культур),
продвинут вас на более высокий уровень. 

Отношения с друзьями могут носить напря-
женный характер. Но если не навязывать свою
точку зрения или идеи, которые другие вос-
принимают как утопические, атмосфера пол-
ностью меняется. Избегайте попыток мани-
пулирования и будьте осторожны, чтобы не
стать жертвой какой-нибудь аферы. Позаботь-
тесь о своем здоровье и попытайтесь изменить
образ жизни, чтобы иметь больше времени
для отдыха и релаксации. Если возникнут про-
блемы со здоровьем, даже незначительные,
их нельзя игнорировать. Поскольку Луна вы-
ступает управителем дома детей Рыб, в 2018
году внимательно следите за их здоровьем

Нас ждет год процветания, счастья и радости! В 2018 году,
несмотря на предостережения, надежда на лучшие времена за-
тмит всё. И как может быть иначе, ведь год Собаки, прежде
всего, несёт в себе такие качества, как долговременность, после-
довательность, определённость в долгосрочной перспективе.
В случае успешной реализации такие качества способны упо-
рядочить хаос в нашем неспокойном мире, пролить свет надежды
на израненные горем сердца. 

2018 год будет существенно отличаться от предыдущего

цикла. Если в 2017 году главенствовал антропогенный фактор
– то есть сам человек, то теперь пальма первенства переходит
к стихийным, природным явлениям. Конечно, это не значит,
что нас ожидают катаклизмы, как цунами или извержения
некогда сонных вулканов. Напротив, как утверждает китайская
астрологическая концепция, этот год станет периодом тишины
– как внутренней, так и внешней. Но тишина, в этом смысле,
выступает понятием достаточно относительным, речь идёт
скорее о гармонии и умиротворении. Это период, когда люди

встречают спутников, с которыми им суждено пройти всю
жизнь. Это время заключения великих союзов, как между от-
дельными людьми, так и между целыми государствами. В 2018
году реально избавиться от многих хронических проблем. Это
отличное время, чтобы начать чем-то интересоваться, попро-
бовать практиковать медитацию (к примеру). В 2018 году
нужно быть готовыми к переменам, но далеко не в любой си-
туации имеет смысл выступать стимулом для них. Это время
активного, но своевременного созидания.

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

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:35 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00, 01:40 “Время по-
кажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:40, 03:05 “Мужское
/ Женское” 16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Двойная жизнь”
16+
23:40 Т/с “Что и требовалось
доказать” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+
18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+
00:30 Т/с “Провокатор 2” 12+
02:30 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 “Из-
вестия”
05:10 Х/ф “Ста-
рые клячи” 12+
07:25 Х/ф “Моя

мама-снегурочка” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного от-
дела” 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
“Страсть” 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с “Детек-
тивы” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с “Всегда говори “все-
гда” 12+

05:00, 06:05 Т/c
“Супруги” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Т/c “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:20 Т/c “Дорожный пат-
руль” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:40 Т/c “Оперетта капитана
Крутова” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/c “Свидетели” 16+
03:15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
04:10 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение “ЯмТВ”
07:30, 08:00,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ. Best”

16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15 “Дом 2. Остров любви”
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Света с того
света” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Свидание со звез-
дой” 12+
03:20, 04:20 “Импровизация”
16+
05:20 “Comedy Woman” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Джереми Сти-
венс против Ду
Хо Чоя. Пейдж

ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк 16+
08:00, 08:55, 10:55, 12:00,
14:50, 17:25, 19:30, 20:40,
22:45 Новости
08:05, 12:10, 14:55, 19:40,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:40 “Дакар-2018” 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” -
“Барселона” 0+
15:25 Футбол. Чемпионат
Франции. “Нант” - ПСЖ 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Борнмут” - “Арсенал”
0+
20:10 Д/ф “Генрих XXII” 12+
20:45 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты 16+
22:15 Специальный репор-
таж. “Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА” 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Сток Сити” 0+
01:25 Х/ф “Прирождённый
гонщик” 16+
03:00 “Футбольный год. Гер-
мания 2017” 12+
03:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Вольфсбург” 0+
05:15 Д/ф “К2. Касаясь неба”
16+
06:10 “Десятка!” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Ря-
дом с нами” 12+
10:05, 11:50 Х/ф
“Дети понедель-

ника” 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
12:25 “Постскриптум” 16+
13:25 “В центре событий” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Призрак бродит по Ев-
ропе”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Без обмана. Водка
против коньяка” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти”
12+
01:25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга
всех господ” 12+
02:15 Х/ф “Капитан” 12+
04:10 Т/с “Вера” 16+

05:00, 04:00
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 11:00 “До-
кументальный
проект” 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00, 23:25 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки. 9 причин грядущей
войны” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шальная карта”
16+
21:40 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Кота в
сапогах” 6+
07:05 М/ф “Сек-

ретная служба Санта-Клауса”
6+
09:00, 22:55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 Х/ф “Земля будущего”
12+
11:50 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
13:30, 19:00, 19:30 Т/с “Воро-
нины” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “СуперБобровы”
12+
23:30 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Телепорт” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Гадал-
ка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические истории.
Начало” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Касл” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Кости”
12+
23:00 Х/ф “Астрал” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с “Скорпион” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры
06:35 “Легенды

мирового кино. Михаил Че-
хов”
07:05 “Пешком...” Москва ша-
ляпинская
07:35, 20:05 “Правила жизни”
08:10, 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”
09:10 Д/с “Дворцы взорвать и
уходить. Тапочки профессора
Яковлева”
09:40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки”
10:15, 17:45 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Искус-
ство должно служить народу.
На охоте в Подмосковье. Пет-
ровка, 38”
12:05 Д/ф “Витус Беринг”
12:15 “Мы-грамотеи!”
12:55 “Чёрные дыры. Белые
пятна”
13:35 Д/ф “Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца”
14:30 “Евгений Весник. Курь-
езы, театр, кино, жизнь”
15:10, 01:40 “Знаменитые ор-
кестры Европы. Берлинский
филармонический оркестр”
16:05 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:35 Д/ф “Галина Уланова.
Незаданные вопросы”
17:30 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги”
18:45 Д/с “Наше кино. Чужие
берега. Смерть на взлёте”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “История о леген-
дарном короле Артуре”
21:40 “Сати. Нескучная класси-
ка.. С Константином Орбеля-
ном и Дмитрием Бертманом”
23:15 “Монолог в четырех ча-
стях. Николай Цискаридзе”
00:00 “От автора. Сергей
Гандлевский”

Понедельник, 15 января
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Уважаемые сотрудники и ветераны Кингисеппской прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем прокуратуры Российской Федерации!

На протяжении почти трех столетий органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении
верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет и
преумножает славные традиции своих предшественников. В ваших рядах служит немало высококвалифицированных юристов,
истинных профессионалов своего дела, для которых важны долг, честь и справедливость.

Прокуратура остается одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От вашего профессионализма в
организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование
правовой культуры населения.

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не только действующим сотрудникам, но и всем
ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего района, передали накопленный опыт новому поколению ра-
ботников прокуратуры.

Желаю здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных
стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

Д.В. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

ВЫБОРЫ - 2018

Дорогая редакция газеты «Время»! 
Все творческие коллективы подвели итоги

ушедшего года на сценах Домов культуры. И
мне повезло в том, что в этот раз я смотрела
концертные номера не из-за кулис, а из зала!

Какие номера, костюмы и таланты! Гордость!
Гордость за то, что в нашем городе, районе
живут, творят прекрасные люди!

А какие номера нашей музыкальной школы!
Просто надо стоя аплодировать каждому но-
меру!

Побывала я и в пос. Кингисеппский, где Олег
Евгеньевич Тимонин - и швец, и жнец, и на
дуде игрец. И музыкальные, и танцевальные
номера всегда проходят интересно. У ведущих
все проходит слаженно, без запинок.

На любых мероприятиях гостей вежливо
встречают у входа дежурные. А на втором этаже
у Марины Голубевой всегда свежий горячий
чаек, который она со своей прекрасной улыб-
кой наливает гостям. 

Очень интересно прошел концерт, посвящен-
ный 90-летию нашего района. Все продумано
до мелочей, не затянуто. В зале были дети -
между номерами награждали мамочек цветами
и подарками.

На «ура» прошел отчетный концерт танце-
вального коллектива во главе с Татьяной Па-
новой, где даже малышки показывали мастерст-
во, и тянули ножки, как балерины. Коллектив
большой - какое надо иметь терпение, умение,
подход к каждому ребенку! 

Ну и Карабас Барабас (его сыграл О. Тимонин)

и Кикимора были просто гордостью сказки.
Спасибо всем!

Невозможно не сказать и о коллективе Кин-
гисеппской центральной городской библиотеки
во главе с Еленой Сергеевной Васильевой. Ог-
ромное количество мероприятий. Огромное!

Также не могу не напомнить и о клубе «Со-
звучие», который всегда радует зрителя!

На презентациях книг наших писателей и
поэтов – в библиотеке всегда полный зал.

В этом году успела побывать и на этих меро-
приятиях. Произведения Юрия Польского читала
с большим удовольствием и любопытством. В
книге «300 солнечных дней» с удивлением и
волнением узнала, что Юрий служил в Улан-
Уде, где я в это же время жила, работала и
бывала в тех местах, где стояла его воинская
часть. Написано просто, но очень интересно, с
юмором. Хорошо бы ее почитать ребятам, ко-
торые пойдут служить.

Порадовал своей книгой «Навстречу волнам»
Александр Шевченко. Дело в том, что главного
героя книги - Юрия Антоновича Шадрина - я
знала с 1967 г., еще по г. Дальнегорску, где он
работал в ППО «Бор». Я в то время показывала
там фильмы по Гражданской обороне, и, ко-
нечно, за это отвечал Юрий Антонович.

Вот на этой ноте заканчиваю свои заметки.
Надеюсь, и наступивший год тоже будет от-
личным, добрым, и принесет немало интерес-
ного!

Галина Титовец

О нашем прошлом, настоящем и будущем!

XVII детский шахматный фестиваль «Призы
Деда Мороза», прошедший в кингисеппском
шахматном клубе «Вертикаль», вобрал в себя
несколько соревнований и викторину.  

На новогодний турнир подъехали гости из
соседнего города Сланцы, а также Сертолово и
Тосно. Главный рейтинг-администратор Ленин-
градской области из города Сертолово Олег
Николаевич Дементьев (он же тренер серто-
ловских детей) организовал Всероссийский об-
счёт рейтинга по шахматам. 

Борьба доходила, как говорится, до слёз, не-
смотря на праздник Нового года. В первый день
сыграли 6 туров (да еще успели покататься на
коньках в Ледовом дворце Кингисеппа), во
второй день -  3 тура. На закрытии фестиваля
было веселье с танцами и хороводом, а по-
здравлял всех без исключения настоящий Дед
Мороз! В
турнире «А» победу одержал Никита Романов
из Сертолово, «серебро» и «бронза» – у кинги-
сеппцев Никиты Ильина и Виктора Гурченко.
Наши девушки - Мария Петрова и Анисия Нивина
- так же довольствовались этими драгметаллами.
Первое место - у Натальи Цабий (Сланцы).  

Кто еще из наших земляков отличился? У
Михаила Губанчикова - третье место в турнире
«Б». В турнире «В» третья ступенька на пьедестале
почета досталась кингисеппцу Ярославу Петрову,
вторая – нашей Арине Пайвиной. 

В командном зачете первенствовали серто-

ловцы, второе место – у кингисеппцев, «бронзу»
взяли сланцевчане.

В новогодней шахматной викторине отличную
эрудицию показали кингисеппцы Максим Коль-
яков, Савелий Давыдов и Николай Буксанов.
Все занимаются в шахматном клубе «Вертикаль». 

Никто не остался без подарков, ценными при-
зами были награждены все участники фестиваля.
Отдельное спасибо спонсору турнира - АО «Ев-
роХим-Северо-Запад».

Алексей Анюхин,
международный мастер

Отличная эрудиция, 

Редакция радиостанции «Плазма» уведомляет о готовности предоставлять платный радио-
эфир для проведения предвыборной агитации на выборах президента России. 

Стоимость: 10сек/120р, 1мин/720р.

борьба до слёз и красивые ходы!

Уведомление

ООО «Редакция газеты «Время» сообщает о готовности предоставить платную печатную
площадь для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации –
18 марта 2018 года.

*   *   *

ООО «Редакция газеты «Время» сообщает сведения о размере и других условиях оплаты
печатной площади.

Для кандидатов на должность Президента РФ стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра
газетной площади составляет: на внутренних полосах - 200 рублей; на первой полосе и в
программе ТВ - 400 рублей.  

*   *   *

ООО «Редакция газеты «Время» сообщает об объеме платной печатной площади, которая пре-
доставляется для проведения предвыборной агитации на выборах Президента РФ: еженедельно –
10 полос формата А3.  
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:40 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 01:45 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:45, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Двойная жизнь”
16+
23:40 Т/с “Что и требова-
лось доказать” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+
00:30 Т/с “Провокатор 2” 12+
02:30 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
09:25, 10:15,
11:05, 12:05 Т/с

“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05
Т/с “Страсть” 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с “Де-
тективы” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”

05:00, 06:05 Т/c
“Супруги” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Т/c “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:20 Т/c “Дорожный пат-
руль” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:40 Т/c “Оперетта капита-
на Крутова” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 Т/c “Свидетели” 16+
03:00 “Дачный ответ” 0+
04:05 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:00,

08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15 “Дом 2. Остров люб-

ви” 16+
11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 Т/с “Саша-

Таня” 16+
14.00 – Кингисеппское

телевидение “ЯмТВ”

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с
того света” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Скажи, что это
не так” 12+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

10:00, 10:35,
14:30, 18:30,
19:45, 21:55
Новости
10:05, 14:20
“Дакар-2018”

12+
10:40, 14:35, 17:25, 18:40,
00:55 Все на Матч!
11:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье
против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против
Джуниора Альбини 16+
13:50 Специальный репор-
таж. “Главные ожидания
2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА” 16+
15:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
17:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Цере-
мония открытия 0+
19:15 Д/ц “Утомлённые
славой” 16+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+
22:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Дижон”
0+
01:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) -
“Скра” (Польша) 0+
03:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+

12:00, 02:40 Т/с
“Коломбо” 12+
13:30 “Мой ге-
рой. Вячеслав
Гришечкин”

12+
14:30, 19:40, 22:00 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Бедные род-
ственники” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. Безумная роль”
16+
01:20 Д/ф “Смертельный
десант” 12+
02:10 “Осторожно, мошенни-
ки! Золотые унитазы” 16+
04:10 Т/с “Вера” 16+

05:00, 10:00,
04:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Х/ф “Герой-оди-
ночка” 16+

17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Пристрели их”
18+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:40 М/с “Но-
ваторы” 6+

07:00, 07:40 М/с “Команда
Турбо” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
09:00, 22:50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30
Т/с “Воронины” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
21:00 Х/ф “Везучий случай”
12+
00:20 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Осиное гнездо”
16+
03:00 “Взвешенные люди”
12+
05:00 Т/с “Это любовь” 16+
05:30 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Касл” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Мисс Конгени-
альность” 12+
01:15, 03:15, 04:15 “Гром-
кие дела” 16+

10:00, 15:00,
19:30, 23:45
Новости куль-
туры
10:15, 17:45

“Наблюдатель”
11:10, 00:00 ХХ век. “Рок и
вокруг него. Телемост
Москва-Ленинград”
12:15 “Игра в бисер”. Арка-
дий и Борис Стругацкие
“Понедельник начинается в
субботу”
12:55 “Искусственный отбор”
13:35 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”
14:30 “Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино,
жизнь. Избранное”
15:10, 01:45 “Знаменитые ор-
кестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр”
16:05 Д/ф “Гавр. Поэзия бе-
тона”
16:25 “Ближний круг. Анд-
рей Эшпай”
17:20 “Жизнь замечатель-
ных идей. Инсулиновые
войны”
18:45 Д/с “Наше кино. Чу-
жие берега. Грёзы о совет-
ском Голливуде”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта.
Завоевание”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 Т/с “Меморандум
Парвуса”
23:15 “Монолог в четырех
частях. Николай Цискарид-
зе”

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

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:40 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 01:45 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:45, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Двойная жизнь”
16+
23:40 Т/с “Что и требова-
лось доказать” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+
00:30 Т/с “Провокатор 2”
12+
02:30 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05 Т/с “Все-
гда говори

“всегда” 12+
08:00, 09:25, 10:15, 11:05,
12:05 Т/с “Опера. Хроники
убойного отдела” 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
“Страсть” 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с “Де-
тективы” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30, 01:25, 02:20, 03:15
Т/с “Партия для чемпион-
ки” 12+
04:10 Д/с “Живая история.
Маленький автомобиль
большой страны” 12+

05:05, 06:05
Т/c “Супруги”
16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00, 10:25 Т/c “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:20 Т/c “Дорожный пат-
руль” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:40 Т/c “Оперетта капита-
на Крутова” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 Т/c “Свидетели” 16+
03:05 “Квартирный вопрос”
0+
04:05 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:00,

08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15, 23:00 “Дом 2. Остров
любви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с
того света” 16+
21:00, 03:00, 04:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Ночь с Бет Ку-
пер” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 14:10,
18:25, 22:50

Новости
07:05, 11:10, 14:20, 20:30,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:55 “Дакар-2018”
12+
09:30 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2018 0+
11:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против
Джессики-Роуз Кларк 16+
13:40 “Сильное шоу” 16+
15:05 “Десятка!” 16+
15:25 “Континентальный
вечер” 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) -
“Металлург” (Магнито-
горск) 0+
18:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Ястшеб-
ски” (Польша) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - “Химки” (Россия)
0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ниц-
ца” 0+
01:30 “Футбольный год.
Франция 2017” 12+

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

и не снилось”
10:35 Д/ф “Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:25 “Мой герой. Татьяна
Доронина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Бедные род-
ственники” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы” 16+
23:05 Д/ф “Охота на ведьм”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. Молодой муж” 12+
01:25 “Обложка. Секс,
кровь и НЛО” 16+

05:00, 02:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00
“Документаль-

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

12:00, 15:55, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Шальная карта”
16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Герой-одиночка”
16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Разборка в ма-
леньком Токио” 18+

06:00, 07:00
М/с “Смешари-
ки” 0+
06:40 М/с “Но-
ваторы” 6+

07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Команда Турбо”
0+
08:05 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
09:00, 22:50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:05 Х/ф “СуперБобровы”
12+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30
Т/с “Воронины” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Касл” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Астрал. Глава 2”
16+
01:00 Х/ф “Стигматы” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45
Новости куль-

туры
06:35 “Легенды мирового
кино. Симона Синьоре”
07:05 “Пешком...” Москва
Саввы Морозова
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”
09:10 Д/с “Дворцы взо-
рвать и уходить. НКВД про-
тив мокриц”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 17:45 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Про
Федота-стрельца, удалого
молодца..”
12:15 Д/ф “Станиславский
и йога”
13:00 “Сати. Нескучная
классика..”
13:40 Д/ф “История о ле-
гендарном короле Артуре”
14:30 “Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино,
жизнь. Избранное”
15:10 “Знаменитые оркест-
ры Европы. Люцернский
фестивальный оркестр”
16:05 “Пятое измерение”
16:35 “2 Верник 2”
17:20 “Жизнь замечатель-
ных идей. Голубая кровь”
18:45 Д/с “Наше кино. Чу-
жие берега. Мы на горе
всем буржуям”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”
21:40 “Искусственный отбор”
23:15 “Монолог в четы-
рех частях. Николай
Цискаридзе”
00:00 “Тем време-
нем”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 17 января Вторник, 16 января

ТВЦ

НТВ

СТС
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 04:45 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время”
21:30 “Голос. 5 лет”. Боль-
шой праздничный концерт в
Кремле
23:40 “Ингеборга Дапкунай-
те. Все, что пишут обо мне -
неправда” 12+
00:45 Х/ф “Лицо со шра-
мом” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+
00:30 Т/с “Провокатор 2”
12+
02:30 Х/ф “Качели” 16+

05:00, 09:00,
13:00 “Изве-
стия”
05:10, 06:05,
07:00, 08:00,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:00,
01:00, 01:55, 02:50, 03:45 Т/с
“Страсть” 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+

05:00, 06:05 Т/c
“Супруги” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Т/c “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:20 Т/c “Дорожный пат-
руль” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14:00, 01:25 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование”
16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
23:40 Х/ф “Мафия: Игра на
выживание” 16+
03:25 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:00,

08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15 “Дом 2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с “СашаТаня” 16+

14.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,

18:00, 19:30 Т/с “Однажды
в России” 16+
19.00 – Кингисеппское

телевидение “ЯмТВ”

20:00, 05:20 “Comedy Wo-
man” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Секс в большом
городе 2” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:10, 15:40 Но-
вости

07:05, 11:20, 15:45, 00:05
Все на Матч!
09:00 “Дакар-2018” 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины 1-я попытка 0+
12:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
13:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая програм-
ма 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма 0+
21:50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая програм-
ма 0+
22:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
00:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
01:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины 0+
02:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+

06:00 “На-
строение”
08:10, 11:50,
15:05 Х/ф “Лю-
бопытная Вар-

вара” 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 “Город новостей” 16+
17:35 Х/ф “Чёрный принц”
12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 Х/ф “Барс и Лялька”
12+
22:40 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:05 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” 12+
00:55 Х/ф “Беглецы” 16+
02:45 “Петровка, 38” 16+
03:00 Х/ф “Обыкновенный
человек” 12+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
10:00 “Доку-

ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки. Мир сошёл с ума!
Самые безумные тради-
ции” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Кто виноват в
том, что мы жирные?” 16+
21:00 Д/п “Асы” 16+
23:00 Х/ф “Дьявольский
особняк” 16+
01:10 Х/ф “Черный скор-
пион” 16+

03:00 Х/ф “Черный
скорпион 2: В эпицент-

ре взрыва” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:40 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:00, 07:40

М/с “Команда Турбо” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
09:00, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:10 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” 16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00, 18:00 Т/с “Воронины”
16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
19:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
21:00 Х/ф “Интерстеллар”
16+
00:20 Х/ф “Экипаж” 18+
03:00 Х/ф “Форрест Гамп” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35 Т/с “Сле-
пая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидимка”
12+
20:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” 16+
22:00 Х/ф “Широко шагая”
12+
23:30 Х/ф “Огненная стена”
16+
01:30, 02:30, 03:30, 04:30
“Чемпионат России по се-
риалам” 16+
05:30 “Тайные знаки. Ты бу-
дешь рисовать меня всю
жизнь. Гала Дали” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Лето Господне. Свя-
тое Богоявление. Крещение
Господне”
07:05 “Пряничный домик.
Красивое письмо”
07:35 “Правила жизни”
08:10 Т/с “Меморандум
Парвуса”
09:05 Д/с “Дворцы взорвать
и уходить. Блокадный хра-
нитель”
09:30 Д/ф “Кацусика Хоку-
сай”
09:40 “Главная роль”
10:20 Х/ф “Суворов”
12:15 “Больше, чем любовь.
Марк Захаров”
12:55 Д/ф “Секрет равнове-
сия”
13:35 Д/ф “Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта”
14:30 “Евгений Весник.
Курьезы, театр, кино, жизнь.
Избранное”
15:10 “Знаменитые оркест-
ры Европы. Симфонический
оркестр Мариинского теат-
ра”
16:25 “Письма из провин-
ции”. Волгоград
16:50 Д/ф “Левон Лазарев.
Шаг в вечность”
17:20 Д/ф “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”
17:35 Д/ф “Дело N. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?”
18:00 Х/ф “Повесть о первой
любви”
19:45 “Линия жизни. Нонна
Гришаева”
20:40 Х/ф “Кинг Конг”
23:00 “Научный стенд-ап”
23:55 “2 Верник 2”
00:40 Х/ф “Кошка на раска-
ленной крыше”

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

ка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:40 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00, 01:45 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:45, 03:05 “Мужское
/ Женское” 16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Двойная жизнь”
16+
23:40 Т/с “Что и требовалось
доказать” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+
00:30 Т/с “Провокатор 2”
12+
02:30 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:00, 08:00,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
“Страсть” 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30,
01:15, 01:55, 02:25, 03:05,
03:50, 04:20 Т/с “Детективы”
16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”

05:00, 06:05 Т/c
“Супруги” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:25 Т/c “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:20 Т/c “Дорожный пат-
руль” 16+
13:25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:40 Т/c “Оперетта капита-
на Крутова” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 Т/c “Свидетели” 16+
03:00 “НашПотребНадзор” 16+
04:05 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:00,

08:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:15 “Дом 2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”

19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Света с того
света” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Комеди Клаб” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Дрянные девчон-
ки 2” 16+
02:55 “THT-Club” 16+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:30, 15:55 Но-
вости

07:05, 11:40, 00:25 Все на
Матч!
09:00, 17:45 “Дакар-2018”
12+
09:30 Х/ф “Парный удар”
12+
12:25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Спартак” (Россия) -
“Копенгаген” (Дания) 0+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Локомотив” (Россия) -
“Люцерн” (Швейцария) 0+
21:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
23:10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Олимпиакос” (Греция) 0+
03:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан Бей-
дер против Линтона Вассела
16+
04:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+

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

“Обыкновенный человек”
12+
10:35 Д/ф “Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 02:35 Т/с “Коломбо”
12+
13:25 “Мой герой. Виктория
Макарская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “90-е. Лебединая пес-
ня” 16+
01:25 Д/ф “Моссад: лицен-
зия на убийство” 12+
04:05 Т/с “Вера” 16+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Пророк”
16+

21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Денежный по-
езд” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:40 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:00, 07:40

М/с “Команда Турбо” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
09:00, 22:45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:05 Х/ф “Везучий случай”
12+
12:00 Х/ф “Предложение”
16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
“Воронины” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” 12+
00:15 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Коротышка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Касл” 12+
20:30, 21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00 Т/с “Секретные мате-
риалы - 2018” 16+
23:00 Х/ф “Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна и
опасна” 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 Т/с “Сны” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры

06:35 “Легенды мирового
кино. Юрий Озеров”
07:05 “Пешком...” Москва
царская
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”
09:05 Д/с “Дворцы взорвать
и уходить. Как страшно
здесь”
09:30 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 17:45 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Этот
удивительный спорт”
12:35 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая”
12:55 “Абсолютный слух”
13:35 Д/ф “Египетский поход
Наполеона Бонапарта. За-
воевание”
14:30 “Евгений Весник. Курь-
езы, театр, кино, жизнь. Из-
бранное”
15:10, 02:00 “Знаменитые ор-
кестры Европы. Лондонский
симфонический оркестр”
15:55 “Пряничный домик.
Красивое письмо”
16:25 “Линия жизни. Егор
Кончаловский”
17:20 “Жизнь замечатель-
ных идей. Теория защиты”
18:45 Д/с “Наше кино. Чу-
жие берега. Дружба закля-
тых врагов”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Египетский поход
Наполеона Бонапарта. От-
крытие”
21:40 “Больше, чем любовь.
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова”
23:15 “Монолог в четырех
частях. Николай
Цискаридзе”
00:00 “Чёрные
дыры. Белые пят-
на”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Бед-
ная Саша”
08:15 М/с “Сме-
шарики. ПИН-

код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:20 “Непутевые заметки”
12+
10:40 “В гости по утрам”
11:25 “Дорогая переДача”
12:15 “Теория заговора” 16+
13:15 Х/ф “Анна и король”
16:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления
17:30 “Русский ниндзя”
19:30 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?” 
23:40 Х/ф “Восстание плане-
ты обезьян” 16+
01:35 Х/ф “Объект моего вос-
хищения” 16+
03:40 “Модный приговор”

04:50 Т/с “Сроч-
но в номер! На
службе закона”
12+
06:45 “Сам себе

режиссёр”
07:35, 03:20 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00, 14:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:20 Х/ф “Нелегкое счастье”
12+
16:15 Х/ф “Одиночество” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01:25 Т/с “Право на правду”
16+

05:00 М/ф “За-
мок лгунов”,
“Крылатый,
мохнатый да
масленый”,
“Чертёнок с пу-

шистым хвостом”, “Алло! Вас
слышу!”, “Крашеный лис”,
“Синеглазка”, “Пилюля”, “Три
мешка хитростей”, “Разные
колёса”, “Непослушный котё-
нок”, “Ворона и лисица. Ку-
кушка и петух”, “Зай и Чик”,
“Лиса и волк”, “Обезьянки”
0+
08:00 М/с “Маша и Медведь”
0+
08:30 “День ангела” 0+
09:00 “Известия. Главное”
10:00 “Истории из будущего”
6+
10:50 Д/с “Моя правда. Лю-
бовь Успенская” 12+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с
“Дети водолея” 16+
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с
“Всегда говори “Всегда” 2”
12+
23:25 Х/ф “Квартирантка” 16+
01:10, 02:10, 03:05, 04:00 Т/с
“Опера. Хроники убойного от-
дела” 16+

05:00 Х/ф “Слу-
жили два това-
рища” 0+
07:00 “Цент-
ральное телеви-
дение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+

19:00 “Итоги недели”
20:10 “Ты не поверишь!”
16+

21:10 “Звезды сошлись”
16+
23:00 Х/ф “Простые

вещи” 12+

01:05 Х/ф “Выйти замуж за ге-
нерала” 16+
03:35 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:00,
08:30, 06:00,

06:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:00 “Дом 2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
15:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
17:00 Х/ф “Падение Лондона”
16+
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19:30, 20:00 “Комеди Клаб”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Всё о Стиве” 16+
03:00 “ТНТ MUSIC” 16+
03:30, 04:30 “Импровизация”
16+
05:25 “Comedy Woman” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. Bellator.
Дуглас Лима
против Рори
Макдональда.

Куинтон Джексон против Чей-
ла Соннена 16+
07:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
07:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
08:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
09:05 Все на футбол! Афиша
12+
09:35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Бермейна Стиверна. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе
16+
10:50 “Сильное шоу” 16+
11:20, 13:45, 19:45 Новости
11:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 10 км 0+
12:45, 15:55 “Дакар-2018” 12+
13:15 Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+
13:50, 17:35, 00:40 Все на
Матч!
14:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - “Химки” 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Милан” 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона”
0+
01:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
01:40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления 0+
03:55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки
0+
04:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Саутгемптон” - “Тоттен-
хэм” 0+

06:05 Х/ф “Тре-
вожное воскре-
сенье” 12+
07:45 “Фактор
жизни” 12+

08:20 Х/ф “Беглецы” 16+
10:00 “Барышня и кулинар”
12+
10:35 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия”
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Чёрный принц”

12+
13:50 “Смех с достав-

кой на дом” 12+
14:30 “Московская неделя”
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Позорная родня” 12+
15:55 “Хроники московского
быта. Двоежёнцы” 16+
16:40 “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
девяностых” 12+
17:30 Х/ф “Питер - Москва”
12+
21:30, 00:40 Т/с “Капкан для
звезды” 12+
01:35 Х/ф “Викинг” 16+
05:05 Д/ф “Людмила Хитяева.
Командую парадом я!” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:45 Т/с “Next”
16+
12:30 Т/с “Next

2” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с “Али-
са знает, что де-
лать!” 6+
06:30 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:55, 08:05 М/с

“Приключения Кота в сапо-
гах” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
09:00, 16:00 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+
10:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:55 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя 2” 12+
16:35 Х/ф “Паркер” 16+
18:55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
21:00 Х/ф “Перевозчик 3” 16+
23:00 Х/ф “Двадцать одно”
16+
01:25 Х/ф “Диктатор” 18+
02:55 Х/ф “Афера Томаса
Крауна” 16+
05:00 “Миллионы в сети” 16+
05:30 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30, 11:15,
12:15, 13:00 Т/с
“Гримм” 16+
14:00 Х/ф “Бег-

лец” 16+
16:30 Х/ф “Служители зако-
на” 16+
19:00 Х/ф “Коммандос” 16+
20:45 Х/ф “Неизвестный” 16+
23:00 Х/ф “Отсчет убийств”
16+
01:15 Х/ф “Огненная стена”
16+
03:15 “Тайные знаки. Похи-
щение улыбки Моны Лизы”
12+
04:15 “Тайные знаки. Прыжок
ценой в полтора миллиона”
12+
05:15 “Тайные знаки. Учитель
и убийца в одном лице” 12+

06:30 Святыни
христианского
мира. “Неопали-
мая Купина”
07:05 Х/ф “Лет-
ние гастроли”

08:25 М/ф “Приключения до-
мовёнка”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10:10 “Мы-грамотеи!”
10:55 Х/ф “Очередной рейс”
12:30 “Что делать?”
13:15 Д/с “Страна птиц. Ари-
стократы неба. Орланы”
13:55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера
“Порги и Бесс”
16:40 Д/с “Карамзин. Провер-
ка временем. Что такое
Русь?”
17:10 “Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского”
18:05 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:05 Д/с “Архивные тайны.
1916 год. Панчо Вилья. Взять
живым или мертвым!”
21:30 Х/ф “Смерть в этом
саду”
23:25 “Кинескоп. Итальянское
кино сегодня”
00:05 Концерт Элтона Джона
01:05 Х/ф “Бабушки надвое
сказали”
02:25 М/ф для взрослых
“Ограбление по.. 2”, “Путеше-
ствие муравья”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф “Zо-
лушка” 16+
08:00 “Играй,
гармонь люби-

мая!”
08:45 М/с “Смешарики.
Спорт”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Лучше всех! Рецепты
воспитания”
11:20 “Смак” 12+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:10 “На 10 лет моложе” 16+
14:00 Х/ф “Укротительница
тигров”
16:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
17:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время”
21:20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа
22:25 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 16+
01:10 Х/ф “Девичник в Вега-
се” 18+
03:25 Х/ф “Мой кузен Винни”

04:35 Т/с “Сроч-
но в номер! На
службе закона”
12+
06:35 М/с

“Маша и Медведь”
07:10 “Живые истории”
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:40 “Аншлаг и Компания”
16+
14:05 Х/ф “Дочь за отца” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Расплата” 12+
00:25 Х/ф “Любовь из про-
бирки” 12+
02:45 Т/с “Личное дело” 16+

05:15 М/ф “Пла-
стилиновая во-
рона”, “Наш
добрый мастер”,
“Братья Лю”,
“Петух и боя-

рин”, “Пастушка и трубочист”,
“Ох и Ах”, “Соломенный бы-
чок”, “Недодел и Передел”,
“Невиданная, неслыханная”,
“Подарок для слона”, “Падал
прошлогодний снег”, “Осьми-
ножки”, “Крошка Енот”, “Стре-
коза и муравей”, “В некото-
ром царстве” 0+
09:00 “Известия”
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:05, 20:00, 20:45, 21:35,
22:25, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Главное”
00:55 Д/с “Моя правда. Тать-
яна Догилева” 12+
02:00, 02:55, 03:50 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+

05:00 Х/ф “Вый-
ти замуж за ге-
нерала” 16+
07:25 “Смотр”
0+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Готовим” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:00 Х/ф “Отпуск по ране-
нию” 16+
23:45 “Международная пило-
рама” 18+
00:40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:55 Х/ф “Дикари” 16+
04:00 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 08:30,
06:00, 06:30

“ТНТ. Best” 16+
08:00, 02:55 “ТНТ MUSIC” 16+
09:00 “Дом 2. Lite” 16+
10:00 “Дом 2. Остров любви”
16+
11:00, 19:30 “Битва экстрасен-
сов” 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Света с того света”
16+
14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
21:00 Х/ф “47 ронинов” 12+
23:00 “Дом 2. Город любви”
16+
00:00 “Дом 2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Очень опасная
штучка” 16+
03:20, 04:20 “Импровизация”
16+
05:20 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые соперни-
ки” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 Х/ф “Парный удар” 12+
09:30, 12:50 “Дакар-2018” 12+
10:00, 11:45, 13:00 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:50 “Автоинспекция” 12+
12:20 Все на футбол! Афиша
12+
13:05, 20:10, 00:40 Все на
Матч!
13:35, 15:55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Произвольная
программа 0+
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17:40 “Сильное шоу” 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) -
“Депортиво” 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” -
“Ньюкасл” 0+
22:25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Произвольная программа 0+
01:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
03:05 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей 0+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дуглас Лима
против Рори Макдональда.
Куинтон Джексон против Чей-
ла Соннена 16+

05:35 “Марш-
бросок” 12+
06:00 “АБВГДей-
ка”
06:30 Х/ф “Де-
вушка с гита-

рой”
08:20 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:50 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
10:50, 11:45 Х/ф “Медовый
месяц” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
12:55, 14:45 Х/ф “Ключ к его
сердцу” 12+
17:05 Х/ф “Больше, чем врач”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Призрак бродит по Ев-
ропе”. Специальный репор-
таж 16+
03:40 Д/ф “Охота на ведьм”
16+
04:25 “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+

05:00, 17:00,
03:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:00 Х/ф “Близ-
нецы-драконы”

16+

09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Самая полезная

программа” 16+
11:40 “Ремонт по-честному”
16+
12:30, 16:35 “Военная тайна”
16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п “Засекреченные
списки. Голая правда: 7 гряз-
ных скандалов” 16+
21:00 Т/с “След пираньи” 16+
00:20 Х/ф “Капкан для килле-
ра” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:15 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+
06:40 М/с “Али-

са знает, что делать!” 6+
07:10 М/с “Смешарики” 0+
07:20 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
09:00, 15:50 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:30 “Вокруг света во время
декрета” 12+
12:30 Х/ф “Интерстеллар” 16+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:00, 01:30 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 12+
18:55 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя 2” 12+
21:00 Х/ф “Паркер” 16+
23:15 Х/ф “Афера Томаса
Крауна” 16+
03:20 Х/ф “Смешанные чув-
ства” 16+
05:05 “Миллионы в сети” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30, 11:15,
12:15, 13:00 Т/с
“Скорпион” 16+
13:45 Т/с “Сек-

ретные материалы - 2018”
16+
14:45 Х/ф “Неизвестный” 16+
17:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” 16+
19:00 Х/ф “Беглец” 16+
21:30 Х/ф “Служители зако-
на” 16+
00:00 Х/ф “Широко шагая”
12+
01:30 “Тайные знаки. Шпион-
ка или принцесса? Мата
Хари” 12+
02:30 “Тайные знаки. Вера Хо-
лодная. Расплата за славу”
12+
03:30 “Тайные знаки. Главная
кража советской эпохи.
“Евангелист Лука” 12+
04:30 “Тайные знаки. Брилли-
антовая мафия СССР” 12+
05:15 “Тайные знаки. Ограб-
ление под присягой” 12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Ба-
бушки надвое
сказали”
08:25 М/ф “Дя-

дюшка Ау”, “Бурёнка из Мас-
лёнкино”
09:50 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10:25 Х/ф “Повесть о первой
любви”
11:55 Власть факта. “1968:
год, Который потряс мир”
12:35, 00:45 Д/ф “Лето белых
медведей”
13:30 “Пятое измерение”
14:00 “Моя Италия”. Йонас
Кауфман и Национальный
симфонический оркестр
Итальянского радио
15:05 Х/ф “Кошка на раска-
ленной крыше”
16:50 “Игра в бисер”. Г. Бе-
лых, Л. Пантелеев “Республи-
ка ШКИД”
17:30, 01:40 Искатели. “Про-
клятая сабля Девлет-Гирея”
18:15 Д/с “Репортажи из буду-
щего. Бионические полеты”
18:55 Х/ф “Восток-Запад”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Испытание”
23:45 Концерт Пола Маккарт-
ни и группы Wings
02:30 М/ф для взрослых
“Знакомые картинки”,
“Маленькая ночная
симфония”, “Велико-
лепный Гоша”
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ВРЕМЯ
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Выпуск № 1 (667)

Последние несколько сотен лет тех-
нологии лечения переломов принци-
пиально не менялись. Но австралийские
эксперты решили модернизировать под-
ход. Они обратили внимание на кера-

мику и технологии трех-
мерной печати. Идея за-

ключается в производстве на
трехмерном принтере керами-

ческих имплантатов, которые поддер-
живают кость.

Профессор Адриан Рэйн из Универ-
ситета Пенсильвании настоятельно ре-

комендует включать в дет-
ский рацион рыбу. Как по-

казали его исследования, дети,
потребляющие рыбу минимум

раз в неделю, имеют более высокий IQ
(на 4,8 балла выше, чем игнорирующих
столь ценный продукт малыши), хорошо
спят, меньше устают в течение дня.

Работа легких начинает
ухудшаться примерно с 30

лет, и скорость угасания зависит
от общего состояния здоровья и дру-

гих его особенностей. Исследование пока-
зало, что употребление фруктов в большом
количестве может замедлить этот процесс
и даже избавить людей от повреждений
легких, связанных с курением.

Ученые из Оксфордско-
го университета говорят, что в

2000 году дети находились перед

экраном около 2 часов 59 минут в день.
Они в основном смотрели телевизор
или играли в видеоигры. А в 2017 году
дети стали проводить перед экраном
уже 4 часа 45 минут. Теперь они поль-
зуются электронными устройствами во
время других занятий, к примеру, учебы
или общения. А сколько перед экраном
сидит ваш ребенок?
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Поход в баню на Руси всегда воспринимался
как особое действо, ведь баню издавна связы-
вали и с потусторонним миром, и с магией, и с
оздоровительными ритуалами. Неудивительно,
что со временем возник целый ряд банных
«табу», которые нежелательно нарушать. Одни
имеют вполне рациональное объяснение, другие
же – наследие древних суеверий. Например, с
кем вместе лучше не ходить в баню. А дей-
ствительно, с кем?

С больным человеком

Хотя баня во многих случаях полезна для
здоровья, существует ряд противопоказаний,
согласно которым посещение бани не реко-
мендуется. Например, не следует делать это
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
некоторыми недугами дыхательных путей, эн-
докринными проблемами (по крайней мере в
острой форме). У такого человека может слу-

читься приступ, и вам
придется его откачивать.

Следует воздержаться
также от совместных по-
ходов в баню с больны-
ми какими-то кожными
болезнями или инфек-
циями – вы легко мо-
жете заразиться от та-
кого человека, особенно
если будете пользовать-
ся одними и теми же
банными принадлежно-
стями.

С пьяным

По старинным по-
верьям, банные духи –
банники – терпеть не
могут людей в нетрез-
вом состоянии и могут
заживо содрать с пья-

ницы кожу. На самом деле запрет имеет и ра-
циональные корни: выпивший может угореть,
обжечься или получить какую-нибудь травму.
В общем, если вы пошли в баню с пьяным, то
ждите проблем.

Со страдающим клаустрофобией

Есть люди, страдающие боязнью замкнутого
пространства. Если человек опасается, скажем,
ездить в лифте или находиться в тесной каморке,
то и в баню с ним отправляться не следует: все
же это достаточно замкнутое пространство, да
ещё там жарко. На вашего спутника может на-
катить приступ, и вам будет очень не комфортно
находиться с ним в одном помещении.

С незамужней женщиной

Не удивляйтесь: в старину первыми ходили
мыться мужчины, и только затем – женщины,

так как они считались «нечистыми». Но в неко-
торых регионах существовали и другие
ограничения. «Во Владимирской губернии, меж-
ду прочим, держится такое поверье, что мыться
в банях не грешно только мужним женам, а
вдовам и девицам грешно: “но, коли с молитвой,
то и им прощается”», - сообщает С. Максимов
в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила».
Понятно, что незамужним не запрещено было
мыться в бане вовсе, но вот отправляться туда
вместе с замужними им не разрешалось.

С беременной

Традиционно русские женщины рожали в
бане. Однако для беременных парные процедуры
считались опасными: по поверью, один из бан-
ных духов женского пола – Обдериха – не
любит будущих матерей, может наброситься и
содрать кожу.

Если же затрагивать медицинский аспект, то
при беременности не рекомендуется посещать
баню, когда есть осложнения или угроза выки-
дыша. А уже ежели вы оказались в парилке
вместе с беременной женщиной, то не исклю-
чены проблемы.

С незнакомцем

«Несмотря на то, что “баня парит, баня правит,
баня все исправит”, - она издревле признается
нечистым местом, а после полуночи считается
даже опасным и страшным: не всякий решается
туда заглянуть, и каждый готов ожидать ка-
кой-нибудь неприятности, какой-нибудь слу-
чайной и неожиданной встречи», - пугает все
тот же С. Максимов.

Мало того, встреченный в бане или поблизости
от неё незнакомец может оказаться злоумыш-
ленником с дурными намерениями или колду-
ном (а баню в старину часто использовали для
различных колдовских ритуалов). Считалось,
что это может быть и вовсе какая-нибудь по-
тусторонняя сущность. Так, если верить бы-

личкам, иногда незамужние девицы проводили
ритуал на «суженого-ряженого», приглашая его
«в баню мыться». В результате под видом «су-
женого» являлся сам банник.

Неолина Криничная в книге «Русская мифо-
логия. Мир образов фольклора» рассказывает
о народном поверье, по которому проклятые
матерями девочки становятся «банными неве-
стами» и находятся в заточении у банника и
Обдерихи, пока не появится подходящий жених:
«Она ловит парня, зашедшего ночью в баню, в
момент, когда он хочет взять из каменки “ка-
мешок”, и не без угрозы предлагает себя в
жены. Исход обычно предрешен: “у Обдерихи-
то жонился”. Отказ невозможен: он грозит бе-
дой».

В одиночку

В старину в баню старались не ходить по од-
ному: верили, что одинокий человек легко
может стать жертвой банной нечисти. «Похва-
ставшегося тем, что принесет в полночь камень
из каменки, неизбежно ждет испытание либо
жестокое наказание, - сообщает Н. Криничная.
– Моющегося после двенадцати часов “хозяин”
убивает камнем либо запускает в пришедшего
сюда поздним вечером камнями (они летят со
стороны каменки).

“Как вот сказано - в байне одной мытца
нельзя, Обдериха сгубит, так оно и есть. У нас
жонка одна шустрая говорит: “Пойду одна в
байну на третью смену, когда Обдерихи моюца”.
И пошла. И час нету, и другой нету. А пошли за
ею, а она под пол в шилья загнана, а кожа на
каменке виснет. Обдериха ободрала”».

Если отбросить поверья, то парная – всегда
стресс для организма. Вдруг вы почувствуете
себя плохо, а рядом никого не будет? Лучше
все-таки принимать банные процедуры в ком-
пании. Кстати, потому и двери в бане должны
открываться только наружу и быть без задвижек:
чтобы упавший в обморок человек не придавили
ее своим телом.

Снижение защитных сил организма делает нас
менее устойчивыми перед вирусами и бактериями.
Избежать болезней, особенно актуальных зимой
гриппа и ОРВИ поможет укрепление иммунитета.
Вакцинация и медикаментозные препараты, повы-
шающие защитные силы организма важны и нужны.
Но то, насколько ваш организм способен сопро-
тивляться болезням физическим и психологическим,
также зависит от питания, образа жизни, физической
активности и организации сна и отдыха.

Об основе правильного зимнего питания мы уже
писали. Повторим вкратце: зимой, когда сезонные
фрукты и овощи уже подзалежались и утратили
свою ценность, на помощь придут консервированные
и квашенные продукты, цитрусовые, морская рыба
и морепродукты. А также витаминные комплексы и
фитодобавки. Зимой экзотические плоды или пар-
никовые овощи и фрукты также следует включать
в рацион. Поскольку на одной моркови, луке, свекле
далеко «не уедешь». Парниковые вощи уступают
сезонным грунтовым по содержанию полезных ве-
ществ, но они содержат клетчатку, которая необхо-
дима для выведения токсинов и полноценной работы
кишечника.

Зеленый лук или петрушку можно вырастить в
мини-огороде на подоконнике. А квашеная капуста
– настоящий кладезь витаминов! Наиболее полезны
из доступных по цене экзотов гранат, апельсины,
мандарины, грейпфруты, киви, авокадо. Также ста-

райтесь включать в рацион клюкву – эта ягода и
иммунитет укрепит. А пополнит запасы витаминов
в организме. А вот сладости и сахар снижают за-
щитные силы организма. Также диетологи не сове-
туют зимой садиться на диеты: лучше есть меньше
мучного, сладкого и жирного. А налегать на белковую
правильную пищу – запеченную  говядину, мясо
птицы, рыбу, яйца, нежирные молочные продукты. 

Идем далее. Просто спать и отдыхать – недоста-
точно! Безусловно, недосыпания и отсутствие пол-
ноценного отдыха подрывают иммунитет. Но важно
не только количество, но и качество сна. Если вы
будете спать на неудобном матраце, в жаркой
душной комнате даже 10 часов, ворочаясь и про-
сыпаясь, вы не выспитесь. Место для сна должно
быть удобным. В комнате – прохладно и не пыльно.
Также отдохнуть, перезапустить организм и усилить
его защитные свойства помогут массаж, сауна, и
т.д. Только после сеанса пейте не алкоголь, а чистую
минеральную воду или чай. Отличным природным
иммунокорректором считаются облепиха, имбирь,
калина. А расслабиться помогут чаи и из ромашки,
мяты, мелиссы.

И помните: физическая активность обязательна!
Сидячий образ жизни – бич современного человека.
Просидев весь день в офисе, мы спешим домой,
чтобы скорее… лечь перед телевизором. И зарабо-
танные от сидения в неудобных креслах боли в
спине, остеохондроз, венозный застой и прочие «ра-

дости» будут только усугубляться.
Нет сил идти в спортзал, йога-сту-
дию или на вечернюю пробежку?
А к чему вы так завалили себя ра-
ботой, не высыпаетесь, забываете
завтракать и вообще нерациональ-
но питаетесь, много курите? Стоит
поработать над этими проблемами.
Чтобы быть физически активным,
не обязательно жать гири, толкать
штангу и садиться на шпагат. Про-
гулки пешком творят чудеса: под-
няться по лестнице или пройти на
остановку больше (а не проехать
в автобусе) не требуют матери-
альных растрат, но помогут  ва-
шему организму стать здоровее. 

Лучшие друзья иммунитета

Желтоватый цвет зубной эмали – это не
болезнь и не медицинская проблема. Белый
от природы цвет зубов, на самом деле,
имеется у небольшого количества людей.
Эмаль темнеет под воздействием множеств
факторов, как бы вы не старались следить
за зубами. Существует множество методов
отбеливания зубов, но некоторые из них,
да еще проводимые самостоятельно, могут
серьезно повредить зубную эмаль. 

Если тщательно следить за гигиеной по-
лости рта и не забывать чистить зубы,
меньше употреблять красящих напитков
и еды, не курить, полоскать рот после
приема пищи или использовать специ-
альные очищающие жевательные резинки,
то зубы будут в более привлекательном
состоянии. Но, тем не менее, ослепительный
блеск и белизну зубам придают только
специальные процедуры.

Стоматологи отмечают: отбеливать зубы
можно. Но либо у профессионала в клинике,
либо только специальными сред-
ствами для отбеливания зубов, а
не «бабушкиными рецептами».
Чтобы отбелить зубы, можно ис-
пользовать специальные отбели-
вающие пасты. Однако пользо-
ваться ими постоянно тоже опас-
но: можно заработать повышен-
ную чувствительность зубов, ис-
тончение эмали. Также суще-
ствуют специальные полоски для
отбеливания зубов, гелевые пре-
параты и т.д. Если вы решили ими
воспользоваться, то обязательно
проконсультируйтесь со своим
стоматологом. Зубы и ротовая
полость должны быть здоровы!
Если есть кариес, то его нужно
вылечить. Если на слизистой обо-
лочке рта ранки или язвочки, то

попадание на них агрессивных компонентов
отбеливающих средств может привести к
еще большему воспалению и аллергической
реакции. 

А теперь внимание! Если вы хотите иметь
целые и здоровые зубы, то никогда не пы-
тайтесь их отбелить содой, активированным
углем, соком лимона, уксусом, перекисью
водорода и пр. Все эти народные методы
приведут только к одному: истончению
эмали и развитию излишней чувствитель-
ности зубов. Мало того, уксусом, лимоном
или другой «гремучей смесью» собствен-
ного производства можно серьезно обжечь
десны, слизистую оболочку рта и гортани.  

Также нельзя самому пытаться снять
зубной камень или застаревший налет с
помощью каких-либо металлических пред-
метов – пилочек, ложек и т.д. Так вы не
только повредите эмаль, но и можете за-
нести инфекцию в мелкие трещинки на
зубах или слизистую оболочку рта. 

С кем нельзя ходить в баню

Почему опасно 

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

отбеливать зубы самому
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Номер вакансии 23519863
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания

Руководитель отдела промышленной без-
опасности, охраны труда и экологии

Требуемый опыт работы  3–6 лет

Основные обязанности:
Организация и контроль работы отдела по
охране труда и промышленной безопасности
на этапе строительства и дальнейшей эксплуа-
тации комплекса по производству минераль-
ных удобрений;
Контроль соблюдения законодательства по
ОТиПБ работниками комплекса и подрядных
организаций, внедрение лучших мировых
практик в области охраны труди и промышлен-
ной безопасности на производственном объ-
екте;
Проведение мероприятий по охране труда и
профилактических работ; специальная оценка
условий труда;
Организация проведения обучения персонала
безопасным методам работы; предаттеста-
ционная подготовка, организация проведения
проверок при выполнении строительных и
монтажных работ; супервайзинг;
Проведение инструктажа, обучения и провер-
ки знаний по ОТиПБ работников комплекса;
Оценка рисков и внедрение мероприятий по
их минимизации;
Разработка и внедрение локальных норматив-
ных актов, применение лучших практик в части
охране труда и промышленной безопасности;
Разработка и реализация плана мероприятий
по охране окружающей среды.

Требования к кандидатам:
Высшее образование;
Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
Знание законодательства по ОТиПБ и стандар-
тов EHS (в том числе OHSAS 18001);
Опыт организации работы по охране труда на
строительном объекте и/или предприятиях хи-
мической промышленности;
Желательно – владение английским языком на
уровне не ниже intermediate

Условия:
Иногородним кандидатам предлагается рело-
кационный пакет
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 23163917
ООО Токио-Сити

Официант
от 40 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ:
Делиться с нашими гостями позитивом
Предлагать все самое лучшее, что есть в наших
ресторанах - вкусную еду, отличный сервис и
доброжелательную атмосферу!

НАШИ УСЛОВИЯ:
Достойный заработок (от 40000 рублей / ме-
сяц)
Бесплатное обучение
Сменный график
Бесплатное питание (мы будем кормить вас 3
раза за смену)
Развозка до дома в ночное время (бесплатное
такси)
Много новых знакомств и общения – работа в
молодом коллективе
Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Номер вакансии 23829568
Работут

Ночной работник торгового зала
от 18 150 до 26 620 руб.

Обязанности:
Работа в торговом зале гипермаркета
Выкладка товара
Упаковка-распаковка палетов и коробок с това-
рами
Обирковка
Замена ценников
Изъятие просрочки

Эта работа для Вас если Вы:
Внимательны
Ответственны
Позитивно шагаете по жизни
Условия:
Соблюдаем законодательство РФ
Зарплата всегда вовремя
Сменный график по 12 часов
Льготное питание
Доброжелательный коллектив (всегда можно
отпроситься и поменяться)
Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Номер вакансии 23679580
ИП Руалье

Фотограф

Описание:
Фотостудия проводит набор на постоянную ра-
боту фотографа на выписке в Родильный Дом.

Требования:
Обязательны РЕАЛЬНЫЕ навыки репортажной
съемки. РЕАЛЬНЫЕ навыки пакетной обработки.
Наличие собственной фототехники.
Обязательное наличие внешней вспышки, хоро-
шего объектива(не китового, не портретника).
Умение общаться с людьми.
Требуется ответственная, энергичная, коммуника-
бельная, заинтересованная в постоянной работе.

Обязанности:
Репортажная/портретная фотосъёмка.
Пакетная обработка отснятого материала.

Условия:
Постоянная работа, ежедневно 15-20 минут в
день съемки.
Оплата - еженедельно( ежедневно).
Оклад 15 000 рублей плюс оплата за дополни-
тельное время.
Тип занятости
Частичная занятость, гибкий график

Номер вакансии  23728248
АТЛЕТИКА, Кладовая Здоровья

Продавец-консультант
от 25 000 руб. 

Обязанности:
Консультирование покупателей по ассорти-
менту продукции
Прием и выкладка товара
Работа на кассе

Требования:
Желание работать
Ответственность, доброжелательное отноше-
ние к покупателям
Готовность и интерес работать с ортопедиче-
ской продукцией

Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ с первого
рабочего дня(отпуск, больничный,декрет)
Проводим серьезное обучение
Заработная плата оклад+проценты с продаж
Мы более 20 лет на рынке!
У нас более 190 ортопедических салонов!
Нас более 700 квалифицированных специалистов!
Наши представительства в 50 городах РФ!
С нами сотрудничают более 6000 врачей!
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 23581178
Мэдисон Авеню

Грузчик
от 23 000 руб.

Должностные обязанности:
- Помощь в приемке товара
- Выкладка товара на полки
- Контроль наличия товара

Требования:
- Активность
- Желание работать в стабильной компании

Условия:
- Работа в динамично развивающейся компа-
нии Fix Price
- Удобный график работы
- Заработная плата 125 руб./час – все отрабо-
танные часы оплачиваются
- Выплаты 2 раза в месяц
- Комфортные условия работы, дружный кол-
лектив
- Оформление по ТК
Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Номер вакансии 23754352
PrimaTek

Инженер АСУТП
от 40 500 руб.

Обязанности:
Контролировать работу программно-аппарат-
ных комплексов предприятия.
Производить техническое обслуживание обо-
рудования.
Программирование новых устройств и ком-
плексов, внесение изменений в существующее
программное обеспечение предприятия.
Разрабатывать инструкции по эксплуатации и
использованию комплексов автоматики пред-
приятия и локальных систем.

Требования:
Высшее профессиональное образование
Знание технологии компьютерных сетей, ком-
пьютерных операционных систем.
Знание электротехники.
Навыки программирования.
Готовность к обучению.
Ответственность.

Условия:
трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
питание, спецодежда
Тип занятости
Полная занятость, полный день

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

Сланцы

Ивангород

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

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

Кингисепп

Служба исследований HeadHunter опросила
9 560 российских работников, включая жителей
Ленинградской области, и выяснила, что 69%
специалистов не могут назвать свою заработную
плату достойной. Примечательно, что данный
показатель никак не изменился в сравнении с
прошлым годом.  В 2017 году, как и в преды-
дущем, достойной свою заработной плату счи-
тают только 3% респондентов от общего числа
опрошенных.

К основным статьям расходов жителей Ле-
нинградской области относятся: еда (78% ра-
ботников региона указали данный пункт), ком-
мунальные платежи (49%), транспорт/автомо-
биль (25%), выплаты кредитов и аренда
жилья/ипотека (по 24%). Реже всего специалисты
тратились на медицинские услуги (1%) и на
уход за собой (фитнес, массаж и т.п. – 3%).

Если оценивать результаты исследования по
России в целом, то в текущем году возросло
количество тех, кто указал, что дохода (без
учета от подработок, инвестиций) не хватает
на основные нужды – с 30% в прошлом году
до 35% в году уходящем. Сократилось число
респондентов, отметивших, что зарплаты до-
статочно, чтобы перекрыть основные траты –
с 27% в 2016 году до 22% в уходящем. Что ка-
сается возрастного среза – наибольшая доля
респондентов, которым недостаточно заработ-

ной платы для покрытия основных расходов,
находятся в возрастной категории от 36 до 45
лет – 40%.

В большей степени довольны уровнем зара-
ботной платы российские специалисты из проф-
областей «Добыча сырья» (в которой уровнем
своей зарплаты удовлетворены 7,5% работни-
ков), «Закупки» (6,7% довольных своей зарпла-
той) и «Высший менеджмент» (6%). У работников
из сфер «Добыча сырья» (39%), «ИТ, интернет,
телеком» (33%), «Высший менеджмент» (33%),
«Юристы» (28%) и «Маркетинг, реклама, PR»
(27%) хватает заработка на основные траты.

Как российские работники справляются с
ситуацией недостатка денег? 30% респондентов,
отметивших нехватку заработной платы на ос-
новные расходы, подрабатывают дополнительно.
Еще 28% респондентов      справляются с фи-
нансовыми трудностями с помощью супруги/су-
пруга.

Среди представителей профессиональных
областей дополнительная подработка, как спо-
соб покрытия дефицита бюджета, наиболее
популярна в сфере науки и образования – 45%
респондентов из числа тех, кто испытывает не-
достаток заработной платы для удовлетворения
основных потребностей, подрабатывают до-
полнительно. Также подобный способ обес-
печения семьи чаще выбирают специалисты

из профобластей «Автомобильный бизнес»,
«Рабочий персонал», «ИТ, интернет, телеком»
и «Искусство, развлечения, масс-медиа».

Что касается значений заработных плат, в
топ-3 региона по уровню заработной платы,
заявленной респондентами, входят Москва,
Санкт-Петербург и Московская область – 62

тыс., 47 тыс. и 46 тыс. рублей, соответственно.
Наибольшей долей респондентов, удовлетво-
ренных собственной заработной платой, пред-
ставлена Нижегородская область – 26%, а также
Москва – 26% и Тюменская область – 25%.

Анна Михайлова

Где найти достойную зарплату?!
Есть варианты...
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Органика своими руками

Успех в выращивании тропических рас-
тений в комнатных условиях (лимон, инжир
и др.) в значительной мере зависит от суб-
страта, в который они посажены. грунт,
который продается в магазинах, не всегда
подойдет для этих нужд. Поэтому хозяевам
приходится готовить живительную смесь
для подопечных своими силами.

Небольшой совет цветоводам: осенью
припасите достаточное количество опав-
шей листвы из любых деревьев (кроме
дуба и вербы). Его компостируют в зате-
ненном месте (за зданиями, возле изго-
роди). В яму не забудьте послойно приба-
вить известкового молока (0,5 кг на 1 м
кв.). Заложенную таким образом органику
нужно увлажнять и периодически пере-
лопачивать. Через два года образуется пи-
тательная сыпучая масса с оптимальной
реакцией. Неплохо себя чувствовать в
такой почве будут не только деревца, но и
цветы.

Мария Павлова

План и ещё раз план

Огромное количество земли далеко не
залог хорошего урожая. У одного хозяина
на шести сотках получается семью про-
кормить, а у другого и гектар картошки
заканчивается пустотой в погребе. Почему
так? Потому что на урожайность влияет
правильность посадок, удобренность почвы
и севооборот.

Не важно, сколько соток в распоряжении,
главное: соблюсти правило экономности.
Землю не нужно разбазаривать, сажая ра-
стения как удастся: план и ещё раз план!
Например, чеснок и садовая земляника
уживаются прекрасно: чеснок защищает
нежные кустики от вредных насекомых и
микробов, а земляника делится теплом.

Если земли мало, можно совмещать
пользу и красоту: цветы среди овощных
культур выглядят изумительно, но есть
один недостаток: применение специальных
подкормок и защиты именно для цветов
следует исключить, потому что овощным
культурам это лишнее. 

Мы о планировке задумываемся уже
осенью-зимой. Пытаясь совместить по-
садки, учитываем требовательность рас-
тений к свету. Его любят перцы, помидоры,
бобовые в общем, те растения, что про-
исходят из южных стран. Менее требова-
тельны к свету капусты, морковь, свёкла.
Зеленные культуры даже приветствуют
затенение, например, укроп дольше не за-
цветает при постоянном затенении, а са-
латы выдают более нежные листья.

Семья Васильевых

Смягчить воду 
для полива? Легко!

На моем участке вода очень жесткая,
растениям от этого не очень комфортно.
Естественными источниками мягкой воды
для растений обычно являются дождевая
и талая вода. Я ее собираю в отдельные
емкости. Однако смягчить воду можно и
самостоятельно. Самый простой способ -
это отстаивание в течение 1-2 дней.

А еще моя бабушка применяла такой
метод. В любом садовом магазине купите
верховой торф. Положите немного его
(достаточно 100 г на 10 л воды) в холщовый
мешочек и погрузите в тару с водой на
сутки. Теперь вы можете поливать растения
без опаски. Конечно, для площадей в гек-
тар-два такие способы смягчения воды
мало приемлемы, но для дачного или не-
большого приусадебного участка в 6-10
соток вполне сойдут. 

Лариса Романова

Думаете, это невозможно? Отнюдь! И больших трудозатрат, не говоря
уже о финансовой составляющей, это не принесет. А вот вкусную, спелую
ягоду на ваш стол в зимнюю стужу – запросто!

Чтобы вырастить клубнику
в горшке вам понадобятся:

- саженцы ремонтантных сортов клубники;
- органический грунт (можно изготовить самостоятельно, сделав смесь

из биогумуса и торфа в равных долях);
- контейнер для посадки клубники (ящик, горшок для комнатных растений

или подвесной горшок с водосборником).
Начнем с приобретения саженцев. Их можно купить в крупном садовом

центре или в Интернете у авторитетного продавца. Выбирайте крепкую
рассаду, у которой будет не меньше пяти здоровых листочков. При покупке
убедитесь, что данный сорт - именно ремонтантный. Это означает, что в
течение большей части года он будет постоянно плодоносить (а не только
цвести).

Ремонтантная клубника позволит полакомиться плодами своего труда
уже в первый год выращивания. В принципе, клубника обычных сортов
также пригодна для выращивания в горшке, но в первый год ягод вам по-
пробовать не удастся. Кстати, если саженцев хороших сортов клубники
достать не удалось, можно попробовать вырастить их из семян самостоя-
тельно.

Далее приступаем к посадке:
- заполните горшок (около половины емкости) слегка увлажненной ор-

ганической почвой и поместите клубничный кустик по центру. Некоторые
садоводы рекомендуют до наполнения грунтом уложить на дно горшка не-
много дренажа (мелкие камушки, керамзит , ореховая скорлупа);

- продолжайте заполнять горшок грунтом доверху. Обязательно используйте
контейнеры с хорошим дренажем внизу. Подвесной горшок с водосборником
- отличный выбор для клубники. Если купить такой затруднительно, возьмите
любую другую емкость из расчета три литра на один кустик клубники;

- мягко придавите почву в горшке, но не уплотняйте. Клубника нуждается
в месте для роста корневой системы, и если почва будет слишком плотная,
это затруднит образование корней. Кстати, если вы купили для клубники
большие подвесные горшки, в них можно посадить не одно, а несколько
растений. Сажать можно один саженец на каждые три литра емкости;

- слегка полейте почву. Осторожнее с водой, иначе вы рискуете утопить
свои клубничные посадки. Достаточно того, чтобы почва была влажной и
податливой.

Далее разместите горшки с кустиками клубники в помещении с ярким
солнечным светом. Клубника нуждается в хорошем освещении по крайней
мере шесть-восемь часов каждый день. Полив проводите по мере необхо-
димости. Если вы используете систему автоматического полива, настройте
ее в соответствии с инструкцией производителя. Если нет, то полив,
вероятно, придется проводить через день. Если в комнате очень сухой
воздух, возможно и каждый день.

После захода солнца клубнику в горшке нужно поместить в темное или
тускло освещенное место. Оставляйте растения там пока солнце не встанет
на следующий день. Комната, которая не используется или используется
редко - прекрасно подходит для размещения клубники на ночь.

Собирайте ягоды клубники, когда они созреют. Ешьте их на здоровье,
пеките пироги, храните в морозилке или делайте клубничное мороженое,
желе, джемы и варенье. Вкусных вам ягод!

Как выращивать дома 

Семена в наше время и относи-
тельно недорого можно купить впрок,
так как срок хранения семян не менее
двух лет. Но прежде чем заказывать
семена в интернете или покупать их
в обычных магазинах, стоит сесть и

подумать о некоторых вещах.

1. Читаем внимательно
Перед тем, как купить семена про-

верьте на упаковке при каких тем-
пературах семена можно сажать.

Одни растения требу-
ется прорастить в теп-
лом помещение, преж-
де чем перемещать их
на открытый воздух,
другие можно сажать
сразу же на участке. По-
смотрите, какого раз-
мера растения должны
вырасти и сколько по
времени они будут про-
растать. Все это помо-
жет подобрать именно
те растения, которые
вам нужны.

2. Будем избирательны
Если вы приобретаете семена

овощей, то покупайте только те
растения, плоды которых вы и
ваша семья употребляете. Какой
смысл от кабачков, если никто из
вашей семьи их не ест? Кроме
того, не стоит забывать о том, что
в каждой области разная погода,
и если у вас чаще всего идут дожди
и редко светит солнце, то тепло-
любивые растения не смогут у вас
прижиться.

3. Покупаем семена с запасом
Не каждые семена могут вырасти

в растение. Некоторые просто не
прорастают. Таким образом, если
вы действительно хотите, чтобы
растение выросло, то покупайте
несколько дополнительных упако-

вок. Если с первого раза не полу-
чилось, то в следующий раз семена
обязательно прорастут.

4. Определяемся со свободным
пространством

Прежде чем покупать семена,
нужно решить, куда и что вы будете
сажать. Благодаря этому вы смо-
жете избавиться от лишних трат
на ненужные семена и посадите на
своем участке только то, что вам
больше всего хотелось.

5. Выбираем растения, которые
устойчивы к болезням

Сберечь растения от болезней
можно с самого начала, если вы-
брать только те растения, которые
устойчивы к различным видам за-
болеваний.

Семена: самое время подумать о них

Это проще, чем вы думаете!

клубнику в горшке 
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи

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

р
е
кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области -

площадью 186,6 кв.м, первый этаж 
пятиэтажного дома.

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в районе  железнодорожного вокзала.
Тел.: 8-911-901-75-27.

одежда, обувь, мебель

Дача 6 соток, в черте города. Агенствам
не беспокоить. Тел. 8-952-214-03-60.

Женские шубы, куртки, свитера. 
Размер 48. Тел. 2-40-45.

Две шубы, новые, недорого. 
Размер 54-56. Тел. 8-905-201-56-38.

Куртка мужская зимняя, р. 50 - 1000 руб;
Шуба мутон, р. 48 - 2000 руб.
Тел. 8-967-573-71-10.

Диван-кровать «Валенсия» и кресло-
кровать. Тел. 8-911-912-02-69.

животные

Козликов (9 мес.) и козочку.
Тел. 3-29-41, 
8-981-792-54-03.

разное

СЛУХОВОЙ АППАРАТ новый.
Алоэ на лекарство. Тел. 8-960-262-68-68.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ новый.
Тел. 8-931-352-15-60.

ВЕНИКИ БЕРЁЗОВЫЕ. Самовывоз.
Тел. 8-962-346-32-13.

Ёлочка новогодняя пушистая - 1м. 
Недорого. Тел. 8-967-573-71-10. ДРОВА

Тел. 8-931-003-57-25 
реклама

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

ОТКАЧКА: 
СЕПТИК, ТУАЛЕТЫ И ДРУГОЕ.
Тел. 8-905-268-62-78. р

е
кл

а
м

а

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

р
е
кл

а
м

а

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

разное

р
е

кл
а

м
а

Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

КВАРТИРУ. Тел. 8-950-221-22-66. 

Дом в деревне. Тел. 8-962-700-61-60.

р
е
к
л
а
м
а

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00. р
е
к
л
а
м
а

Реставрация 
старых фотографий.

МЕД В СОТАХ. МЕСТНЫЙ. 600 РУБ./КГ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. ДОСТАВКА. 
ТЕЛ. 8-909-589-47-75.

ЯЙЦО 1 ДЕС./80 РУБ.
ул. Слепнева, д. 13. 
Тел. 8-906-265-23-54.

ЭЛЕКТРИК-проф: в любое время.
Тел. 8-905-260-65-06.

р
е

кл
а

м
а

Клининговая компания
приглашает в ТК 

УБОРЩИЦ (ков),

Гр: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)
Тел. менеджера: 8-931-201-08-26 
Тел ОК: 8-921-439-39-47
Работа в р-нах:-Крикковское ш., -ул. Октябрьская

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 60 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 50 руб.

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

р
е
к
л

а
м

а

2018 год

январь

Монеты, марки, значки, бумажные
деньги, книги и другое. 
Тел. 8-911-772-39-94.

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение»  http://www.pustomerga.ru в полном объеме можно 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами:
- Решением  Совета депутатов № 185 от 27.12.2017г. «О внесении до-

полнения в решение Совета депутатов МО «Пустомержское сельское по-
селение» № 158 от 25.08.2017 г. «О передаче МО «Кингисеппский муници-
пальный район»  части полномочий МО «Пустомержское сельское поселение»
по осуществлению функций, предусмотренных статьей 51 Жилищного ко-
декса РФ на 2018 год»;

- Решением Совета депутатов № 186 от 27.12.2017г. «О внесении допол-
нений в решение Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение»
от   25.02.2016 года   № 86 «Об утверждении Положения  «О  правовом  ре-
гулировании муниципальной службы в МО «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти»;

- Решением Совета депутатов № 187 от 27.12.2017г. «О порядке предо-
ставлении депутатами сведений о своих  доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних  детей в новой редакции»;

- Постановлением главы администрации № 442 от 18.12.2017г. «О
внесении изменений в  Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной, муниципальной собственности
на территории МО «Пустомержское сельское поселение»»  

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

Администрация МО «Пустомержское сельское поселение»

ДВОРНИКОВ, 
ТЕЛЕЖЕЧНИКОВ

Кингисеппский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 
*ВОДИТЕЛЯ (категория В),
*ПОВАРА, 
*ИНСТРУКТОРА ПО ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЕ,
*САДОВНИКА (ДВОРНИКА).

Наш адрес: г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78,

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)

Решаю, консультирую
задания по начерта
тельной геометрии,

графике.
Тел. 89818039067 р

е
к
л

а
м

а

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ.РЕМОНТ.
Тел. 8-960-246-45-87

р
е
к
л
а
м
а

От всей души
поздравляю
с 80-летним

юбилеем

Порт
Валентину

Федоровну!
Желаю здоровья и благополучия.

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаю света и тепла.

07.01.2018 г.                    Рябова Н.Ф.

От всей души
поздравляю
с 80-летним

юбилеем

Ячмёневу
Галину

Андреевну
Желаю благополучия,
хорошего настроения.

Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

10.01.2018 г.                    Рябова Н.Ф.

Общественная организация ве-
теранов Кингисеппского  района
выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи  с уходом
из жизни председателя первичной
ветеранской организации Пусто-
мержского сельского поселения
ЖАРОВОЙ ЛИДИИ КОНСТАНТИ-
НОВНЫ. Светлая память о Лидии
Константиновне навсегда останется
в наших сердцах.

Выражаю глубокие соболезнова-
ния Левиной Людмиле Евгеньевне
и членам семьи в связи со смертью
матери, бабушки и прабабушки
Алевтины Николаевны Зориной.

Алексей Побяржин

Новый Закон об СМС-
сообщениях кингисеппцев и не только!

5 января вступил в силу
закон, обязывающий опе-
раторов сотовой связи пе-
редавать номер абонента
в неизменном виде. Речь
идет как об СМС-сообще-
ниях, так и передаче номера
при звонке.

Предполагается, что в ре-
зультате в СМС-сообще-
ниях от абонентов-граждан
будет отражаться реальный
телефонный номер абонен-
та, а не название магазина,
банка или другого заказ-
чика рассылки.

Аналогично реальный телефонный номер абонента должен будет отра-
жаться при поступлении звонка от организаций, предоставляющих различные
виды услуг, банков, коллекторских агентств и так далее.

«Невозможность правильно идентифицировать номер отправителя CMC-
сообщения препятствует защите от противоправных и мошеннических
действий. Это позволяет коллекторским агентствам использовать недоб-
росовестные методы работы с клиентами (передача от имени страховых
компаний, банков и других организаций недостоверной информации, угроз,
введение в заблуждение и другое)», — отмечала ранее автор закона член
Совфеда Людмила Бокова.

Информ-«Время»
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

У вас всегда под рукой электронный архив номеров газеты “Время”

Как подписаться: на сайте в верхнем правом углу есть окошко - «Подписаться». 
В него надо вставить свой электронный адрес и нажать на «Подписаться».

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
на новости газеты «Время»: www.time-king.ru

Любое ваше объявление, фото, стихи, проза - бесплатно!

Санки, лыжи, коньки – самые любимые раз-
влечения детей зимой. К сожалению, именно
они иногда становятся причиной травм.

Взрослым следует помнить, что именно они
должны научить ребенка правилам безопасного
поведения и проследить за тем, как они со-
блюдаются. А для того чтобы ребята лучше
усвоили материал, предложите своему ребенку
раскраски, которые находятся под эти текс-
том.

Перед тем как отпустить ребенка кататься,
проверьте надежность креплений на лыжах и
лезвий на коньках, исправность санок. Кроме
того, позаботьтесь о защите: наколенниках, на-
локотниках, защиты для позвоночника, – они
помогают в значительной мере уменьшить ве-
роятность получения травм.

В очередной раз напомните детям, что на
коньках следует кататься только в специально
оборудованных местах. Объясните, что нельзя
играть на льду замершего водоема, ведь даже
при установившейся морозной погоде там могут
быть проруби или промоины, которые крайне
опасны.

Склон для спуска на санках или лыжах обя-
зательно должен быть вдалеке от дороги, сво-
боден от палок, деревьев и их корней. Кроме
того, объясните ребенку, что катаясь с закры-
тыми глазами, можно столкнуться с соседом
или деревом, а спуск спиной, снижает возмож-
ность управлять санками или лыжами и свое-
временно адекватно среагировать на опасность.
Особенно опасно привязывать санки друг к
другу. Перевернувшись, одни санки потянут за

собой другие. Категорически запрещается ка-
таться на санках, прикрепленных к транспортным
средствам.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, ко-
торая может привести к повреждениям глаз,
поэтому задача взрослых убедить ребенка бе-
речься от попадания снега в лицо и не бросать
снежки с ледяной корочкой и обледенелыми
кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Гололед также является причиной множества
травм и переломов. Во-первых, правильно под-
берите ребенку обувь: предпочтение лучше от-
дать обуви с ребристой подошвой, произве-
денной из мягкой резины или термоэластопла-
стов, без каблуков. Во-вторых, научите ребенка
перемещаться по скользкой улице: нужно не
спешить, избегать резких движений, постоянно
смотреть себе под ноги.

Держать руки в карманах в гололед опасно:
при падении не будет времени их вынуть и по-
стараться избежать падения или смягчить его.
Еще одну опасность зимой представляют обле-
деневшие ступеньки. По возможности избегайте
передвижения по ним. Если это невозможно,
то держитесь за поручни, а ногу при спуске по
лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки
- в случае потери равновесия такая позиция
смягчит падение. Объясните ребенку, что вни-
мание и осторожность – это главные принципы
поведения, которых следует неукоснительно
придерживаться в гололед.

Еще одна распространенная зимняя травма
– обморожение. Повреждение тканей под дей-
ствием холода может наступить не только при

низких температурах воздуха, но и при темпе-
ратуре выше нуля, во время обильного снего-
пада, ветре, а также из-за влажной одежды и
тесной обуви. Обморожению подвергаются
чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают неза-
метно, без боли, поэтому необходимо обращать
внимание на цвет румянца у ребенка. Нормаль-
ный румянец – нежно-розового цвета, а если
он стал неравномерный, с ярко-красными или
белыми пятнами, то возможно обморожение.
В морозную погоду проверяйте чувствитель-
ность кожи лица ребенка, а также просите его

постоянно шевелить пальцами рук и ног.
Объясните детям, что крайне опасно ходить

вдоль стен домов, с крыш которых нависают
сосульки!

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону “01”. Владельцам мо-
бильных телефонов следует набрать номер
“112” или “101”.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района

Детский травматизм в зимнее время. Советы родителям
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Сосновый Бор
Продам 1-к.кв. в 10 б мкр, в кир-
пичном доме, прямая 
продажа. Цена 1 950 000 рублей.
Тел.: 8-953-348-78-30

Продам ДГТ на Солнечной. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-796-48-27

1-к.кв., общая площадь – 36кв.м,
жилая – 19кв.м, кухня 
– 9кв.м, цена 2 600 000 рублей, пря-
мая продажа. Тел.: 
8-921-927-22-60

1-к.кв. в 8 мкр., прямая продажа.
Тел.: 8-953-348-78-30
Продам 1-к.кв. в кирпичном доме
общ.пл. - 42 кв.м, кухня - 
10кв.м, жилая -19кв.м, лоджия -
6кв.м. Тел.: 8-921-568-36-97

Продам 1-к.кв. в Заречье, в кирпич-
ном доме, прямая 
продажа. Цена 2 950 000 рублей.
Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. в 10 а мкр в хорошем
состоянии, средний 
этаж. Тел.: 8-909-579-60-15

Продам 1-к.кв. в 7 мкр, в кирпичном
доме, с ремонтом. 
Цена 2 750 000 рублей. Тел.: 8-953-
348-78-30

Продам 1-к.кв. на Фортах, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. на Машиностроите-
лей, в нормальном 
состоянии, цена 2100тр. Тел.: 8-953-
348-78-30

Продам 1-к.кв. на Молодежной,
средний этаж, состояние 
обычное, цена 2000тр. Тел.: 8-953-
348-78-30

Продам 1-к.кв. на Солнечной, в обыч-
ном состоянии. Тел.: 
8-953-348-78-30

Продам 2-к.кв. в 3 мкр, в кирпичном
доме. Цена 2 750 000 
рублей. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 2-к.кв. в15мкр., в кирпичном
доме. Общая 42м, 
кухня 7, комнаты 10+16. Цена 3 100
000 . Подходит под 
ипотеку. Тел.: +7-921-927-22-60

Продам 2-к.кв. на ул.Солнечная 25А,
2/9. Общая 42м, кухня 
7, комнаты 10+16. Цена 3 100 000 .
Подходит под ипотеку. 
Тел.: +7-921-331-77-71

Продам 2-к.кв. в 7 мкр, в кирпичном
доме. Цена 3 950 000 
рублей. Тел.: 8-953-348-78-30

2-к.кв. ул.Ленинградская д.14., Цена:
3 100 000. Тел.: 8-921-927-22-60

Продам 2-к.кв. в 10 а мкр, в кир-
пичном доме, евроремонт. 
Тел.: 8-953-348-78-30

2-к.кв. в 4 мкр, кухня – 9кв.м, кир-
пичный дом. Тел.: 8-921-
568-36-97

Продам 2-к.кв. в 8 мкр, в кирпичном
доме, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-953-348-78-30

2-к.кв. по пр.Героев, д.22, кирпичный
дом, Тел.: 8-921-796-
48-27.

Выборг
ПРОДАМ

Дрова разных пород колотые с до-
ставкой. +7 921 980 34 60 Евгений

Мебель новая мягкая (пр-во Новго-
род): диваны-книжки; диваны раскл.
вперед; кресла нераскл., кресла

раскл.; также кожаная мебель б/у
из
Финляндии. Купим мягкую мебель
б/у. 8 921 428 63 64. Либо утилиза-
ция
www.divan-vyborg.ucoz.ru

Продам 2-х сп. тахту б/у 160х200,
деревянный каркас, цена договор-
ная, от
хозяина, самовывоз. Тел. 8-964-320-
82-32

Самовар электрический 1982 г. вы-
пуска 5 л. Емкость. Цена 1500 руб. 
8-953-173-87-89

Купальник закрытый, новый, Герма-
ния, р. 44, 200 р.; Сапоги женские,
осень, натур. кожа, р. 35, небольшой
каблук, мало б/у, пр-во Финляндия,
700
р. 8 906 266 94 56

Пальто шерсть, новое, пр-во Австрия,
демисезонное, р. 44-46, 1500 руб.;
сапо-
ги зимние, новые, нат. кожа и мех,
р. 36, Финские, 1000 р. 8 906 266 94
56

Эл. гриль – 500 руб., эл. фон
“Юность” - 1000 руб., шерсть овечья
серая 3 кг –
3000 руб., эл. дрель – 500 руб. 8-
921-895-76-33

Формы для производства брусчатки,
красители, пластификатор и др.
Тел.: +7 (963) 317-11-77.

Обои бумажные рул. 18 м 8 рул. –
150 руб., туфли осень кожа каблук 4
см –
100 руб., пальто осень шерсть ворот
норка новое р 44-46 Австрия – 2000
руб.
8-906-266-94-56

Запчасти в срок 1-2 дня + кузовной
ремонт иномарки – по оптовым це-
нам
для Вас, качественно для Вашего ав-
томобиля. ЖДЁМ ВАС с 9:00 до 18:00
. г.
Выборг, ул. Травяная, 26, оф. 201.
Тел.: +7 (953) 357-27-37; +7 (963)
317-11-77.

КУПЛЮ

Куплю старинные иконы любых раз-
меров в любом состоянии. 
Тел. 8 (921) 201-02-26

Старые фото, открытки, монеты, кук-
лы, машинки, фарфор, елочные
игрушки, бижутерию СССР и т.д.,
рога. +7 921 928 96 68 Андрей.

РАДИОДЕТАЛИ. Конденсаторы, мик-
росхемы, реле, разъёмы, переключа-
тели, диоды, тиристоры, шунты, ге-
нераторные лампы, измерительные
приборы и др. Т. +7-916-739-44-34

Предметы старины и искусства, ико-
ны, церковную утварь, фарфор, по-
суду, статуэтки, самовары и прочее.
Звоните, предлагайте 8-921-406-38-
78.

МЕНЯЮ

Комнату 13 кв.м. в малонаселенной
квартире СПБ, пр. Ударников, 22 (ст.
м. Ладожская – 10 мин., 10/15 эт.,
кирпичный дом, СУР, душ, лоджия,
тихий уютный этаж. Меняю на жилье
в пригороде Выборга или продам. 8
981 855 72 83

l3 к.кв. в п. Кондратьево, 76 кв.м.,
кухня 9 кв.м., комнаты раздельные,
обменяю на 1-2 комн. кв. в Выборге
или на дачу у водоема, возможно
доплата. Остаются 2 подвала и ого-
род. Не агентство.
8 964 320 82 32

Два земельных участка 10 и 7 соток
земли на квартиру в Выборге, на
участках есть свет, видеонаблюде-

ние, озеро, речка. Рассмотрю любые
варианты. 10 соток – Бусловское, 7
соток – Марьин парк. Skype – taisam1,
+358449785044. (Viber Whatsapp),
тел. +7-921-574-76-30.

Гатчина
ПРОДАМ

Организация продает ГАЗ-САЗ 35071 
(самосвал), пробег 20000, 2015 г.в.,
двигатель Д-245Е4 (125 л/с),
т.89052238181.

Автомобиль грузовой рефрижератор
5 т г/п, вместе с работой, авто 2012 
г., пробег 300 т км, т.89112405784, 
89214420541.

½ дома в п. Тайцы, площ. 76 кв. м 2
комн., кухня, веранда, мансарда. На
уч. 6 с. баня, хоз. постройки, въезд
для машины, скважина, газ по гра-
нице, ИЖС, цена 1950000 руб., торг,
т.89052617855.

Участок ИЖС 12 соток в п. Сусанино
от собственника, т.89819610209 Свет-
лана.

Уголь, дрова, сыпучие материалы, 
т.89219771037.

Дрова колотые (береза, ольха, оси-
на), 
т.89811037520.

Дрова. Ольха, осина, берёза. Пиле-
ные
чурками. Дешево, т.89213104474.

Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые, 
т.9932412.

Газобетон – 1 м куб. – 3050, доски,
брус
от производителя, дрова 6 м куб. –
3200, 
кольца ж/б – 1600, опилки, трубы
ж/б, 
кирпич, т.89218674343, 89817442727.

Молоко охлажденное. Доставка от
200 л, т.89211812649.

Сено, т.+79216543930

Сено в кипах (тюках), рулоны, 
т.89522464605, 89218824746.

Сено, т.(812) 3354956.
Ж/б гараж ГСК «Восточный-2». Собст-
венник, 200 т. руб., т.89219615281.

РАБОТА

Требуются монтажники окон; опыт
работы. З/п 60 т.р., т.89650832461.
Требуются: водитель кат. С и авто-
слесари, 
т. 89062534411, 89062534466.

Юридической фирме требуются со-
трудники на подработку, возможно
совмещение с основной работой, от
10 тысяч в месяц, 1-2 раз в неделю.
Тел. 8-911-245-36-93.

УСЛУГИ

Строительные работы с нуля до кры-
ши, заборы, ворота. Тротуарные
плитки, облицовочные плитки и дру-
гие, и укладки, низкие цены,
т.89112260387.

Загородное стр-во: кровли (в т.ч. ре-
монт), фасады, бани, беседки, сараи,
веранды и др., т.89313493081.

Установка унитазов, ванн, душевых
кабин, т.89112253121.

Циклевка полов, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум,
т.89112219302.

Бурение скважин без заезда техники
(в помещении и на улице). Возможна
рассрочка. Установка насосов, 
т.89313195774.

Отрадное
ПРОДАМ

2-х комн. квартиру 5/5 этаж, 56,8,
кухня 8,5, прихожая 12 и еще: диван
мало б/у, кресло-качалку, прихожую
светлую в упаковке, журнальный
столик, т. 8-912-94-82-821

Тосно
Срочно сниму в Тосно 1ком.квартиру
с мебелью и бытовой техникой.
89522172482

СДАМ!!!!! 1-ную квартиру в ЛО г.Тос-
но ул.Чехова(новый дом). С мебелью
и бытовой техникой сдается квар-
тира.(13000+к/у) тел:89811819848.

Собственник!!! Продам 2-х комнат-
ную квартиру в городе Любань на
Ленина 42 общ.пл 48.7 кв.м
тел.79643360519.

Продаю земельный участок. Ленин-
градская обл. Тосненский район с/х
Ушаки Садоводство Юбилейное. Об-
щая площадь земельного участка 6
соток. Телефон: + 79111445991.
Цена:350000 р.

Продается 1- комнатная квартира в
центре г. Тосно, пр. Ленина, кухня 7
кв.м, комната 18 кв.м, СУС. Рядом
школа, садик, магазины, аптека, по-
ликлиника, от ж/д вокзала 5 минут
пешком. Прямая продажа. Общ. 31
кв.м. Цена снижена 1900000 руб.
89217826020.

Решаем

ВАШИ
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем
вашу рекламу, 

частное объявление 

в ЛЮБОМ ГОРОДЕ
Ленинградской 

области
Телефоны: 4-24-90; 2-26-32.
8-911-901-75-27. 
time-spb@yandex.ru

Ивангород
Продам участок СНТ “Южный”. Рас-
стояние до города: 1 км; Площадь:
10 сот. Находится рядом с цент-
ральной дорогой, окружен прудом.
Навозной высокий участок. Вблизи
Нарвское водохранилище. В собст-
венности. Возможен обмен на ма-
шину. 8 906 268 03 18.

Запчасти для Опель Вектра Б.
Распредвал 3000руб
Шкиф распредвала 1000руб
Подшибник 1000руб
Клапанная крышка 1200руб
Прокладка 600руб
Поршневые кольца(ком-
плект)1000руб
Всё на двигатель X16XEL Опель
Вектра Б 
8 965 065 19 92.

Продам 3 комнатную квартиру, Га-
гарина ул., д. 9. Тёплая, состояние
обычное. Счётчики на воду, новая
входная дверь. Центр города, вид
из окон - р. Нарова и г. Нарва. (812)
740-70-40.

Ленинградская область Кингисепп-
ский район, г.Ивангород, 130км. до
С-Пб СНТ”Полиграфист”, продаётся
земельный участок 10 соток в
собственности, не разработан, пря-
моугольной формы, есть подъезд,
эл.столб на границе участка. Рядом
лес (грибы, ягоды). Хорошее место
для строительства. (812) 740-70-40.

Сланцы
Продаётся 2 к.кв. “нов. пл.” угло-
вая,1/5 эт. д., СУР, состояние сред-
нее, чисто, комнаты раздельно, на
кухне, в большой комнате и лод-
жия стек. пакеты. Собственник
один. Документы готовы. 950 000
руб.Торг.Тел.:+7(950)000-06-
52;+7(921)335-14-28.

Продаётся 2 к.кв. “эксперимен-
тальная планировка” комнаты раз-
дельно,1/3 эт.д., общая площадь
52 кв.м., кухня 10 кв.м., СУР, боль-
шая лоджия.550 000 руб. Торг. Тел.:
+ 7 921 335 14 28; + 7 950 000 06
52.

Сдаётся 1, 2, 3 - х к. кв. с мебелью,
как на длительный срок, так и по-
суточно. Цены договорные. Комис-
сия 75-100%.Тел:+7-950-000-06-
52;+7-921-335-14-28.

Уведомление
Муниципальное  бюджетное учреждение  «Кингисеппское  телевидение

«ЯмТВ»  сообщает о готовности предоставить эфирное время зареги-
стрированным кандидатам, политическим партиям на платной основе  в
период предвыборной агитации   выборов Президента России, назначенных
на 18 марта 2018 года. 
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