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«Искра»: великий день в истории 
блокадного Ленинграда

тратегическая наступательная
операция «Искра» по прорыву
блокады Ленинграда проводилась
силами ударных группировок Ле-
нинградского (командующий ге-
нерал-лейтенант Л.А. Говоров) и
Волховского (командующий ге-
нерал армии К.А. Мерецков)

фронтов.
Вспомним, как это было…

Подготовка к операции
К концу 1942 года обстановка под Ленинградом

была сложной: войска Ленинградского фронта и
Балтийский флот изолированы, сухопутной связи
между городом и «Большой Землей» не было. В
течение 1942 года Красная Армия дважды пред-
принимала попытки прорыва блокады. Однако и
Любанская, и Синявинская наступательные опе-
рации не увенчались успехом. Район между
южным побережьем Ладожского озера и поселком
Мга (так называемое «бутылочное горлышко»),
где расстояние между Ленинградским и Волхов-
ским фронтами было наикратчайшим (12–16
км), был по-прежнему занят частями немецкой
18-й армии.

В этих условиях Ставкой ВГК был разработан
план новой операции. Войскам Ленинградского
и Волховского фронтов предписывалось «раз-
громить группировку противника в районе Липка,
Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург
и, таким образом, разбить осаду г. Ленинград» и
к исходу января 1943 года закончить операцию
и выйти на линию река Мойка–Михайловский–
Тортолово.

На подготовку операции был отведен почти
месяц, за который в войсках развернулась все-
сторонняя подготовка к предстоящему наступ-
лению. Особое внимание было уделено органи-
зации взаимодействия между ударными группи-
ровками для чего командование и штабы двух
фронтов согласовали свои планы, установили
линии разграничения и отработали взаимодей-
ствия, проведя ряд военных игр на основе реальной
обстановки.

Силы сторон
Для наступления были сформированы ударные

группировки Ленинградского и Волховского фрон-
тов, которые были значительно усилены артил-
лерийскими, танковыми и инженерными соеди-
нениями, в том числе и из резерва Ставки ВГК.
Всего ударные группировки двух фронтов на-
считывали 302 800 солдат и офицеров, около 4
900 орудий и минометов (калибром 76-мм и
выше), более 600 танков и 809 самолетов.

Оборону шлиссельбургско-синявинского вы-
ступа осуществляли основные силы 26-го и часть
дивизий 54-го армейских корпусов 18-й армии,
численностью примерно 60 000 солдат и офице-
ров, при поддержке 700 орудий и минометов и
около 50 танков и САУ.

Ввиду значительного превосходства советской

армии в живой силе и технике, немецкое коман-
дование рассчитывало удержать позиции, прежде
всего, за счет мощи своей обороны: большинство
поселков являлись опорными пунктами, передний
край и позиции в глубине обороны были огоро-
жены минными полями, проволочными заграж-
дениями и укреплены дзотами.

Хронология событий
12 января 1943 года
В 9 часов 30 минут более 4,5 тысяч орудий и

минометов двух фронтов и Краснознаменного
Балтийского флота обрушили свой удар по по-
зициям противника. На Ленинградском фронте
огненный смерч бушевал 2 часа 20 минут. На
Волховском фронте во 2-й ударной армии арт-
подготовка продолжалась 1 час 45 минут.

В 11 часов 50 минут был дан последний залп
гвардейских минометов, и на невский лед вышли
стрелковые цепи дивизий первого эшелона Ле-
нинградского фронта.

Наибольшего успеха в первый день добилась
136-я стрелковая дивизия (командующий гене-
рал-майор Н. П. Симоняк) в районе деревни
Марьино. Быстро форсировав Неву, части дивизии
взломали передний край обороны противника и
к исходу 12 января продвинулись на 3–4 кило-
метра.

Удачно действовала в первый день наступления
268-я стрелковая дивизия. К исходу дня дивизия
продвинулась до 3 километров и создала угрозу
окружения городокского узла обороны и 8-й ГЭС.

Не так благоприятно складывалась обстановка
на флангах. 45-я гвардейская стрелковая дивизия,
выступая с плацдарма в районе Московской Дуб-
ровки, попала под очень сильный артиллерий-
ско-минометный и пулеметный огонь противника
и смогла продвинуться всего на 500–600 метров.
86-я стрелковая дивизия, действовавшая на левом
фланге армии, форсировала Неву на участке
между Марьино и Шлиссельбургом. Не подав-
ленные огневые точки в полуподвалах здании и
на пристанях вынудили ее подразделения залечь
на льду Невы.

Во 2-й ударной армии Волховского фронта
наибольших успехов в первый день добились
части 327-й стрелковой дивизии полковника H.
А. Полякова. К исходу первого дня наступления
войска 2-й ударной армии продвинулись на 3
километра.

13 января 1943 года
С утра бои приняли особенно упорный и оже-

сточенный характер. К исходу второго дня опе-
рации войска 67-й армии Ленинградского фронта
почти вплотную подошли к рубежу намеченной
встречи с войсками Волховского фронта. По-
следние за 13 января продвижения практически
не имели.

14 января 1943 года
Командующий 67-й армией генерал-майор М.

П. Духанов ввел в бой часть сил второго эшелона:
123-ю стрелковую дивизию совместно со 152-й

танковой бригадой, 102-ю отдельную стрелковую
бригаду и один полк 13-й стрелковой дивизии.

Стараясь удержать шлиссельбургско-синявин-
ский выступ, вражеское командование еще на-
кануне усилило здесь группировку своих войск
96-й и 61-й пехотными дивизиями и перебросило
в район Синявино 5-ю горнопехотную дивизию.
Эти соединения оказывали яростное сопротив-
ление продвижению 67-й и 2-й ударной армий и
часто переходили в контратаки.

На третий день боев сломить сопротивление
противника так и не удалось. За сутки войска 67-
й и 2-й ударной армий незначительно продвину-
лись вперед. Расстояние между наступающими
группировками обеих армий сократилось до 4
километров.

15�16 января 1943 года
В четвертый и пятый дни наступления войска

Ленинградского и Волховского фронтов вели бои
за отдельные опорные пункты, постепенно про-
двигаясь навстречу друг другу.

2-я ударная армия, ведя упорные бои, медленно
продвигалась навстречу ленинградцам и расши-
ряла прорыв. Части 128-й стрелковой дивизии
наступали во взаимодействии с 12-й лыжной
бригадой, которая совершила смелый рейд по
льду Ладожского озера в тыл немецкого гарнизона
в деревне Липка, и овладели этим населенным
пунктом.

17 января 1943 года
На шестой день операции на главном направ-

лении вновь разгорелись яростные бои. Их вели
136-я, 123-я стрелковые дивизии, 123-я стрел-
ковая бригада, а также 61-я танковая бригада.
На левом фланге 330-й полк и 34-я лыжная бри-
гада продолжали выполнять задачу по овладению
Шлиссельбургом. Немецкое командование ли-
хорадочно перебрасывало новые резервы в районы
Мги, Келколово, Мустолово, Синявино.

К 17 января войска Волховского фронта за-
хватили Рабочие поселки № 4 и № 8, станцию
Подгорная, и вплотную подошли к Рабочим по-
селкам № 1 и № 5. Коридор, разделявший войска
Ленинградского и Волховского фронтов, стал со-
всем узким.

18 января 1943 года
18 января, после ожесточенных боев, 136-я

стрелковая дивизия, преследуя противника, во-
рвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в
12 часов дня соединилась с частями 18-й стрел-
ковой дивизии 2-й ударной армии.

К этому времени передовые части 123-й стрел-
ковой бригады 67-й армии уже встретились с
частями 372-й дивизии 2-й ударной армии на
восточной окраине Рабочего поселка № 1.

А в конце дня передовые части 34-й лыжной
бригады установили связь с 128-й стрелковой
дивизией и 12-й лыжной бригадой 2-й ударной
армии, которые, наконец, взяли Липки.

Таким образом, 18 января 1943 года блокада
Ленинграда была прорвана.

Около полуночи 18 января радио передало о

том, что блокада Ленинграда прорвана. На улицах
и проспектах города было всеобщее ликование.
Рано утром 19 января город-герой был украшен
флагами. Все его жители вышли на улицы, как
это было в большие всенародные праздники. На
многолюдных митингах ленинградцы выражали
глубокую благодарность войскам Ленинградского
и Волховского фронтов, прорвавшим блокаду.

Цена Победы
Общие потери советских войск в ходе операции

«Искра» (12 30 января) составили 115 082 человек
(33 940 – безвозвратно), при этом Ленинградский
фронт потерял 41 264 человека (12 320 – без-
возвратно), а Волховский – 73 818 человек (21
620 – безвозвратно). Согласно немецким данным
(сводным отчетам штаба армии о потерях) за
январь 1943 года 18-я армия потеряла 22 619
человек. За первую половину месяца общие
потери армии составили 6 406 человек (из них
1543 – убитыми и пропавшими без вести), а в
период с 16 по 31 января – 16 213 человек (из
них 4 569 – безвозвратно).

За мужество и героизм проявленный в январских
боях около 19 000 советских воинов были на-
граждены орденами и медалями, 12 присвоено
звание Героя Советского Союза. Особенно отли-
чившиеся части были преобразованы в гвардейские:
136-я (командующий Н.П. Симоняк) и 327-я
(командующий Н.А. Поляков) стрелковые дивизии
были преобразованы в 63-ю и 64-ю гвардейские
стрелковые дивизии, а 61-я танковая бригада
(командующий В.В. Хрустицкий)  в 30-ю гвар-
дейскую танковую бригаду, 122-я танковая бригада
награждена орденом Красного Знамени.

Прорыв блокады стал переломным моментом
в битве за Ленинград. Была окончательно снята
даже теоретическая возможность штурма города
немецкими войсками – инициатива на Северо-
Западном направлении окончательно перешла к
советским войскам. В этой обстановке Ставка
ВГК посчитало возможным не только развить
достигнутый успех и восстановить контроль над
Кировской железной дорогой, но и провести ещё
более крупномасштабную операцию – полностью
снять блокаду и освободить всю Ленинградскую
область. Однако операция «Полярная звезда» за-
кончилась провалом. Советским войскам под Ле-
нинградом не удалось развить наступление, раз-
громить немецкую мгинско-синявинскую груп-
пировку, обеспечить прочную железнодорожную
связь города со страной, а также отбросить про-
тивника на расстояние, исключающее артилле-
рийские обстрелы.

Полностью уничтожить немецко-фашистские
войска к югу от Ленинграда удалось лишь в
январе 1944 года в результате Ленинградско-
Новгородской операции. А уже в июне в ходе
другой операции – Выборгско-Петрозаводской
– на севере от города были разбиты и финские
войска. 

Блокада Ленинграда была ликвидирована.

Информ-«Время»

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

18 января мы отмечаем 75-летие прорыва блокады Ленинграда. Для каждого ленинградца – это святой день. Невозможно даже представить ту огром-
ную радость, с которой встретили весть о прорыве блокады жители осаждённого города. Люди, на чью долю пришлись страшная блокадная зима 1941-42
годов, голод, бомбёжки и обстрелы, гибель родных и близких.

Подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фронтов остался не только в истории Великой Отечественной, он остался в сердце каждого жителя бло-
кадного Ленинграда.

Те, кто шёл на штурм вражеских укреплений, помнили о людях, мужественно переживавших все тяготы и лишения, помнили о детях блокадного Ле-
нинграда, страдавших, наравне со взрослыми, помнили о многочисленных жертвах среди мирных жителей.

Участники операции «Искра» шли в бой, сражались и погибали за то, чтобы выжили люди в Ленинграде, за то, чтобы появились на свет новые поколе-
ния ленинградцев.

Сегодня мы отдаём дань огромного уважения подвигу участников прорыва блокады Ленинграда и подвигу самих ленинградцев, своей беспримерной
стойкостью приближавших великий день 18 января 1943 года.  

Сегодня, в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда, хотел бы от всей души поздравить наших уважаемых ветеранов. Высказать слова огромной
признательности за подвиг героям-блокадникам и героям операции «Искра».

Мы склоняем головы в память о погибших за Ленинград, за Родину и вновь повторяем слова Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто»!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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В декабре 2017 года супру-
жеской жизни Беляевых Анато-
лия Алексеевича и Нины Вла-
димировны исполнилось 60 лет.
Это, как говорят, любовь с пер-
вого взгляда и на всю жизнь!

Они познакомились в 1957
году. Она - работница Усть-Луж-
ского рыбокомбината, милая,
скромная девушка. Он - бравый
пограничник. Первая встреча
определила их судьбу навсегда:
60 лет рука об руку, всегда ря-
дом, всегда вместе.

Когда видишь идущих рядом
пожилых людей, бережно под-
держивающих друг друга, в этот
момент понимаешь: это награда
за совместно прожитые годы. В
семейной жизни бывает всякое:
и ссоры, и радости, потери и
приобретения. Но сохранить лю-
бовь, пронести по жизни чувство

– это то, ради чего стоит жить.
Нина Владимировна говорит,

что они и сейчас счастливы и
любят друг друга по-прежне-
му.

Супруги Беляевы всегда ходят
парой. Мы давно уже не видели
их поодиночке. Вместе утром
идут кормить свое немудреное
хозяйство, вместе в магазин,
вместе в участковую больницу
или к сыну в гости.

Дорогие Нина Владимировна
и Анатолий Алексеевич! Совет
ветеранов поздравляет вас с
бриллиантовым юбилеем и же-
лает еще долгих лет жизни и
крепкого здоровья. Совет Вам
да Любовь!

Совет ветеранов 
МО « Усть-Лужское 

сельское поселение»

Рождественский турнир - как IV этап
серии международных соревнований, в
группе А - прошёл в шахматном клубе
«Вертикаль» 13 января. В нем приняли
участие 21 шахматист. 

Победу одержал ветеран кингисепп-
ских шахмат Николай Кудрявцев.  

Среди юношей по рапиду (быстрые
шахматы) итоговое первое место завевал
Никита Ильин, среди девушек – Екате-
рина Сыромятникова.  

«Серебро» добыли Михаил Губанчиков
и Анисия Нивина, «бронзу» - Ярослав
Петров и Мария Петрова.

На следующий день спортсмены сра-
зились за первенство в турнире Б – всех
приютил отель «ВИС». По итогам серии
международных соревнований, победа
присуждена Павлу Блинкову (он – также
чемпион по быстрым шахматам!), второе
место – Виктор Андреев, третье – Иван
Ротов.

Всем призерам шахматная федерация
Кингисеппа вручила призы.

Алексей Анюхин, 
международный мастер

Рождественский 

Уважаемые жители г. Кингисеппа
и Кингисеппского района!

С 1 февраля 2018 года начинает
работу многоканальный телефон call-
центра взрослой поликлиники, в ко-
тором вы сможете получить необхо-
димую справочную информацию, вы-
звать врача на дом, а так же запи-
саться на прием к узким специалистам
и терапевтам.

Телефон call-центра 4-55-43.
Режим работы call-центра: с поне-

дельника по пятницу - с 8 до 17 часов.
Суббота - с 8 до 13 часов.

Телефон 2-66-11 с 1 февраля на
прием вызовов работать не будет.

По многочисленным обращениям
граждан г. Кингисеппа и Кингисепп-
ского района, с 1 февраля 2018 года

выдача талонов к узким специалистам
будет производиться ежедневно в
течение рабочего дня на аналогичный
день следующей недели (кроме он-
колога и эндокринолога - к этим спе-
циалистам талоны выдаются на сле-
дующий день).

Записаться на прием к специалистам
и терапевтам вы сможете через call-
центр по телефону 4-55-43, по ин-
тернету на сайте ГБУЗ ЛО «Кинги-
сеппская МБ» - запись к врачу Кинги-
сеппская МБ (МИРТ), в терминалах и
регистратуре взрослой поликлиники.

С.Г. Соболев,
главный врач Кингисеппской

межрайонной больницы 
им. П.Н. Прохорова 

Телефон call-центра: 

Как в субботу, 13 января 2018 года,
сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти,
Кингисеппским межрайонным след-
ственным отделом следственного

у п р а в л е н и я
Следственного
комитета Рос-
сийской Федера-
ции по Ленин-
градской обла-
сти возбуждено
уголовное дело
в отношении од-
ного 17-летнего
и троих молодых
людей в возрасте
от 18 до 20 лет.
Они подозре-
ваются в совер-
шении преступ-
ления, пред-

усмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК
РФ (неправомерное завладение транс-
портным средством без цели хищения
группой лиц по предварительному
сговору).

По предварительным данным, в де-
кабре 2017 года подозреваемые, дей-
ствуя по предварительному сговору,
совершили неправомерное завладение
автомобилем в Кингисеппе. Личности
подозреваемых были установлены бла-
годаря слаженной работе следователя
и сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся не-
обходимые следственные действия,
направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.

В ходе предварительного следствия
следователем будут изучены обстоя-
тельства проживания и обучения по-
дозреваемых, дана оценка деятельности
субъектов профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних и
внесены соответствующие представ-
ления.

Артем Белогрибов

Угонщики автомобилей из Кингисеппа: 

Жадный и сильный, но не-
умелый вор забрался в зда-
ние администрации Фали-
леевского поселения в Кин-
гисеппском районе Ленин-
градской области. Сигнали-
зация, конечно, сработала,
но Ленобласть – не Петер-
бург, группе задержания
ехать и ехать.

Как стало известно
47news, около пяти утра 11
января злоумышленник от-
жал дверь в двухэтажном
здании администрации де-
ревни Фалилеево. Проникнув
внутрь, он сломал еще одно
препятствие - дверь в отде-
ление “Сбербанка”. Там на-
летчик попытался взломать

терминал оплаты, но взаим-
ности от него не добился.

Уходить с пустыми руками
ему, по всей видимости, было
стыдно, и он вышел на воздух.
Потом отжал стеклопакет и
залез внутрь, но уже в отде-
ление “Почты России”. Об-
наружив там металлический
ящик, он совладал с ним, по-
хоже, из принципа. Добычей
стали 20 тысяч рублей.

Группа задержания прибы-
ла через полчаса, а посмот-
реть на нарушителя они смог-
ли только на видеозаписи с
камер. Понятно стало только
то, что он был в маске.

Информ-«Время»

Фалилеево, налетчик в маске, 

За первые две не-
дели наступившего
года на территории
Кингисеппского рай-
она зарегистрировано
4 пожара и 9 случаев
горения мусора на от-
крытой территории.

2 января в 4 часа
02 минуты  на пульт
диспетчера 124 ПСЧ
поступило  сообщение
о возгорании в мно-
гоквартирном доме. В
результате пожара вы-
горела комната в ком-
мунальной квартире. 

В тот же день поступило  сообщение о возгорании строения в дер.
Мышкино. В итоге сгорел и был разобран одноэтажный рубленый частный
дом размером 8х12 м. 

6 января около полуночи полыхало в гаражном обществе «Рива» -
сгорела дотла дощатая бытовка. 

9 января – пожар в дер. Систа. В результате пожара выгорело чердачное
помещение в одноэтажной рубленой бане. 

Во всех случаях причины возникновения пожара, ущерб, виновные
лица устанавливаются.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Кингисеппского района

Горели коммуналки, 

Ради этого стоит жить!

турнир 
в шахматном клубе 
«Вертикаль»: 
победитель сезона – 
Павел Блинков!

бани, бытовки…

4-55-43 - вызывайте врача на дом, 
записывайтесь на прием 
к узким специалистам и терапевтам!

возбуждено уголовное дело

«Сбербанк» и «Почта России»
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Начало нового года – время подвести итоги
проделанной работы и наметить планы на бли-
жайшее будущее. Это особенно актуально для
тех предприятий, чью работу легко оценить
по визуальным признакам. В частности, речь
идет о «ЕвроХим-Северо-Западе», дочерней
компании холдинга «ЕвроХим», которая строит
в Кингисеппском районе установку по про-
изводству аммиака. 

- Данный проект не является типовым, он
уникален, поэтому его реализация – это по-
стоянная череда задач, которые необходимо
решать в очень сжатые сроки. Нужно мобили-
зовать огромное количество техники и людей,
создать условия для их проживания, органи-
зовать доставку на площадку. А еще логистика,
поставка материалов, сырья, топлива… Это все
дается очень непросто. Но усилия, которые
предпринимались нашей командой, дают воз-
можность говорить сегодня о том, что объект
будет пущен в срок, - отметил исполнительный
директор «ЕвроХим-СЗ» Илья Белобородов.

Еще год назад здесь были лишь фундаменты,
и только начали появляться первые металло-
конструкции. За прошедшие месяцы проделана
колоссальная работа - полностью завершены
свайные работы, в ходе которых забито 64 000
метров свай, практически полностью завершены
бетонные работы, смонтировано две трети ме-
таллоконструкций (8 500 тонн из запланиро-
ванных 12 000 тонн), сварено порядка 40%
трубопроводов, начато возведение дорог и
благоустройство площадок.

Но ключевым событи-
ем минувшего года по
праву можно считать по-
ставку на площадку кри-
тически важного техни-
ческого оборудования.
Под таким определением
подразумеваются агре-
гаты, срок изготовления
которых превышает пол-
года. Ведь любой сбой в
их изготовлении или по-
вреждение во время
транспортировки привел
бы к смещению сроков
окончания строительства
на год-два.

Поэтому доставка обо-
рудования прорабатыва-
лась особенно тщательно.
В основном оно достав-

лялось из страны-изготовителя в порт Усть-
Луга и далее спецтранспортом по автомобиль-
ным дорогам до промышленной площадки.
Некоторые аппараты имели настолько крупные
габариты и вес, что для их перевозки пришлось
готовить специальный маршрут по пограничной
реке Нарове, строить причал, расширять дороги,
поднимать газовые эстакады и даже обустраи-
вать железнодорожные переезды.

На сегодняшний день всё критически важное
оборудование уже находится на площадке и
даже большей частью смонтировано. Стоит
отметить, что для монтажа супертяжелого обо-
рудования используется  уникальный мощный
кран нидерландского производства, имеющий
грузоподъемность 1600 тонн!

В 2017 году была проведена большая работа
по подготовке к пуску целого ряда объектов.
В частности, построен газопровод и подписан
акт приемочной комиссии, получено заключе-
ние о соответствии построенного объекта, что
дает возможность ввести его в эксплуатацию
уже в начале этого года.

Также в ближайшее время планируется ввести
в эксплуатацию электрическую подстанцию на
основном производстве, что позволит не только
обеспечить электроэнергией строительную
площадку, но и подключить к основной схеме
оборудование и здания.

Учитывая высокий уровень автоматизации
строящейся установки, невозможно представить
себе ручное управление данным объектом
даже на этапе пуско-наладки. Поэтому, навер-

ное, одним из самых важных и
ожидаемых объектов начала 2018
года станет здание пультоуправ-
ления, так называемые, «мозги»
будущего производства. Именно
отсюда будет вестись контроль
над всем процессом производства
аммиака. Сейчас здесь осуществ-
ляется монтаж оборудования, и
в феврале система автоматизации
должна уже полностью функцио-
нировать.

Сразу после этого начнутся ра-
боты по подключению. Первой пла-
нируется запустить установку во-
доподготовки для получения де-
минерализованной воды, и далее
начнется цепочка подключений
остального оборудования согласно технологи-
ческому процессу производства аммиака.

Параллельно со строительством ведется
большая кадровая работа. На сегодняшний
день штат будущего цеха «Аммиак» большей
частью сформирован. Но для того, чтобы под-
готовиться к вводу производства в эксплуата-
цию и дальнейшему исполнению своих долж-
ностных обязанностей, весь персонал должен
пройти обучение, ориентированное на данное
конкретное производство по всем стадиям тех-
нологического процесса. Для этого составлен
график занятий для всех специальностей –
технологов, электриков, механиков, слесарей
КИПиА. Он включает в себя лекции по общим
аспектам производства аммиака и конкретно
по технологии PurifierTM, которая будет при-

менена в данном проекте. На занятиях также
изучается устройство поставленного оборудо-
вания, его пуско-наладка и ремонт, рассмат-
риваются все стадии работ шаг за шагом – на-
чиная с приема природного газа и заканчивая
получением аммиака и выдачей его на склад
готовой продукции. После того, как на площадке
будет подключено оборудование, обучающиеся
перейдут от теории к практике, и продолжаться
занятия будут практически до момента пуска
производства. Допуск к работе получат только
те, кто пройдет итоговое тестирование.

Ввод установки по производству аммиака в
эксплуатацию запланирован на III квартал 2018
года.

Пресс-служба АО «ЕвроХим-СЗ»

РАКУРСЫ
Есть все основания говорить, что объект
будет пущен в срок! 

16 января, во вторник состоится телефонная
горячая линия «Вопросы предоставления све-
дений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН)». Заявители смогут об-
ратиться в Кадастровую палату с вопросами
по заявленной теме с 11:00 до 13:00 по телефону
+7 (812) 384-10-86. Об этом сообщили в пресс-
службе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ленинградской области.

С 1 января 2017 года сведения, содержав-
шиеся в кадастре недвижимости и реестре прав,
вошли в состав Единого государственного рее-

стра недвижимости (ЕГРН). Запроситьения, со-
держащиеся в ЕГРН об объекте недвижимости,
может любое заинтересованное лицо, выбрав
наиболее удобный для него способ предостав-
ления запроса – в электронном виде, либо при
личном обращении в ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр» (МФЦ).
В ходе проведения телефонной горячей линии
16 января филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по
Ленинградской области проинформирует за-
явителей о порядке предоставления сведений,
содержащихся в ЕГРН. На Ваши вопросы ответит

начальник отдела подготовки сведений № 1
Анна Сергеевна Шибаева.  

Кроме того, можно будет узнать:
— о сроках исполнения запросов о предостав-
лении сведений, содержащихся в ЕГРН в элек-
тронном виде и в бумажном виде;

— о видах документов, получить которые
возможно, сделав запрос в Филиал;
— для каких лиц предоставление сведений осу-
ществляется на безвозмездной основе.

Телефон «горячей линии»: +7 (812) 384-10-86.

Горячая линия для кингисеппцев: предоставление сведений 

недвижимости (ЕГРН)
из Единого государственного реестра 
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ВРЕМЯ4 “ФОСФОРИТ”

Материал подготовила Татьяна Преловская 

Перед новым годом 18 школьников Кингисеппа
посетили музей вычислительной техники на
«Фосфорите», побывали в офисе АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» и посмотрели строительную пло-
щадку будущего аммиачного производства. Пред-
приятие всегда гостеприимно встречает воспи-
танников детского творческого объединения
«Школа юного журналиста» Центра эстетического
воспитания и образования детей. Стало доброй
традицией каждый год привозить ребят на экс-
курсию, чтобы они своими глазами увидели, как
работает производство. 

Начинающие репортеры проявили неподдель-
ный интерес к специальностям, востребованным
на предприятии, это внушает надежду, что в пер-
спективе наш район будет обеспечен своими
квалифицированными кадрами. Как говорится,
будущее начинается сегодня. После посещения
музея и стройплощадки ребятам было предло-
жено написать заметки о путешествии на пред-
приятие. 

Серафима Халезова (школа № 1, 7 класс):
- Перед новым годом дети из студии детского

телевидения «Яркая Молодёжь» посетили музей
вычислительной техники на «Фосфорите» и строи-
тельную площадку завода по производству ам-
миака. На стройке мы увидели один из трех ги-
гантских кранов, который поднимает 1500 тонн
груза.

Нам показали фильм о строительстве амми-
ачного завода, который обеспечит 250 новых
рабочих мест. Сейчас на стройке работает 3000
человек. Завод начали строить в августе 2015
года, а завершить планируют в 2018 году. Перед
входом в здание офиса можно увидеть часы, от-
считывающие время, оставшееся до запуска про-
изводства аммиака. 

Александра Павлова (школа № 2, 6 класс):
- Машины, которые мы увидели в музее вы-

числительной техники, использовали для контроля
процесса на производстве и в бухгалтерии. В
музее сохранился и первый магнитофон, при
помощи которого выходили в радиоэфир новости
«Фосфорита». Уникальная коллекция вычисли-
тельной техники хранилась в запасниках пред-
приятия десятки лет. Однако некоторые экспо-
наты, несмотря на старый возраст, могут работать
и сегодня. 

А так как предприятию уже более пяти десятков
лет, первым экспонатом в данном музее выстав-
лены счёты, которые раньше были незаменимы
на любом предприятии и в любой сфере дея-
тельности. Люди управлялись ими примерно с
такой же скоростью, как сейчас на современных
калькуляторах. Чувствовалось, насколько эти
вещи были востребованы в своё время: следы
человеческих рук остались на их клавишах, пе-
реключателях управления. Радует, что люди за-

нимаются не только раскоп-
ками исторических времён,
стараясь сохранить культуру
родного края, но и есть такие
небезразличные и творческие
энтузиасты, которые сберегли
для потомков исторические
экспонаты в вычислительной
и телекоммуникационной
сфере. Это необходимо знать,
прежде всего, нашему под-
растающему поколению, как
сказал Вячеслав Михайлович

Скобелкин, молодёжь должна понимать, что ай-
пады и айфоны упали не с неба, а имели свою
историю развития. 

Александра Степанова (школа № 3, 8 класс):
- В музее вычислительной техники мне больше

всего понравились печатные машинки. Нам даже
разрешили попробовать что-нибудь напечатать.
Удивительно, это машинки довольно старые, но
в них ещё не высохла краска, и они все ещё «пи-
шут».

Также нам рассказали о строительстве амми-
ачного производства. Оно заработает уже в этом
году! Стройка выглядит внушительно. Завод,
должно быть, будет большим, и сейчас в Кинги-
сеппском колледже технологии и сервиса готовят
специалистов для работы на предприятии «Ев-
роХим-Северо-Запад».

Дмитрий Латышев (школа № 3, 8 класс):
- Когда мы въезжали на территорию «Фосфо-

рита», нам открылся красивый вид на сквер с
новогодней ёлкой и фигурками северных оленей.
В музее вычислительной техники мы получили
информацию о механических либо электронных
помощниках человека прежних лет. Увидели ста-
рые компьютеры, печатный станок и другие вы-
числительные приборы. Узнали, что раньше были
накопители, которые имели объем всего лишь
50 мегабайт, в наше время это очень мало. По-

нравилось мне печатать на
механической машинке,
было очень увлекательно
прикоснуться в наше время
к такому раритету. Экскурсия
по музею и вид стройпло-
щадки будущего аммиачного
производства вызвали боль-
шой интерес нашей группы.
Оказывается стройка уста-
новки аммиака будет закон-
чена в 2018 году, завод будет
производить один миллион
тонн аммиака в год и сможет
полностью обеспечивать ам-
миаком все предприятия «Ев-
роХима». На промплощадке
есть еще много цехов, на ко-
торые я бы хотел посмот-
реть.

Екатерина Иванова (кинги-
сеппская гимназия, 4 класс):

- Перед новым годом мы
с друзьями побывали на нашем Кингисеппском
заводе «Фосфорит». В музее вычислительной
техники представлена экспозиция, начиная с
1973 года. Нам показали старинные компьютеры,
калькуляторы, пишущие машинки и много чего
ещё. С некоторой техникой даже разрешили по-
взаимодействовать! А еще нам удалось увидеть
стройку века. Аммиачное производство впечатляет
своим размахом и вложениями. В конце экскурсии
мы сфотографировались и даже поиграли в
снежки у фигурок оленей. Мне понравилось на
«Фосфорите», и я хочу ещё поехать сюда в этом
году. 

Вера Юрьевна Федотова, педагог дополни-
тельного образования, методист Центра эстети-
ческого воспитания и образования детей:

- Программа экскурсии была насыщенной и
интересной. Не так давно для посещений был
открыт Музей вычислительной техники, а ранее
- Музей трудовой славы, созданный в 1985 году.
Экспозиции показал нам Вячеслав Михайлович
Скобелкин, который ранее возглавлял на «Фос-
форите» службу информационных технологий
и впоследствии организовал музей электронно-
вычислительной техники. Экспозиции начали со-
бирать с 1973 года. Через экспонаты можно про-
следить путь от механических «Феликсов», вы-
пускающихся с 1922 года, до сегодняшних гад-
жетов и смартфонов.

Юные журналисты узнали, что до начала 90-х
годов прошлого века наша страна была лидером
по разработке и выпуску вычислительной техники.
Ребят заинтересовали электромеханические рет-
ро-машины: суммирующие, умножающие, первая
счётно-вычислительная техника – счёты, затем
арифмометр «Феликс», названный в честь Ф.Э.
Дзержинского, затем вычислительная десяти-
клавишная машина, табулятор алфавитно-циф-
ровой, и многое другое. Выпускали машины в
Пензе, Кирове, Рязани. Интересно то, что основы
законов физики одинаковы, а воплощение разное! 

В 1989 году на предприятии появились четыре
первых компьютера. Лазерных дисков не было,
были копи-диски – дискеты. Как сказал в беседе
с юными журналистами В.М. Скобелкин: «Меха-
ника и через 20 лет будет работать! А электроника
со временем выходит из строя!». Также ребятам
удалось увидеть накопители информации, ин-
формационные плато, микросхемы на 28 килобайт.
Поражают своим разнообразием стенды с каль-
куляторами и телефонами разных цветов и мо-
дификаций, контролеры с огромными устрой-
ствами плато. Чего только в музее не представлено:
графопостроитель, принтер для широкой печати,
студийный магнитофон для записи радиовещания.
Вместо карандашей использовались обычные
цветные фломастеры. Электронно-вычислитель-
ную технику выпускали в Польше, Румынии, Вен-
грии, Болгарии. Магнитные диски весили 8-10
кг, объём информации 50 мегабайт, 10 дорожек.
Интересно оформлены стенды, отражающие
этапы внедрения вычислительной техники на
«Фосфорите». Лазерные принтеры производились
в Курске, Казани, Москве, Минске, Киеве, Ереване,
Пензе, Вильнюсе, Северодонецке, почти на всей
территории Советского Союза. Даже удивительно
представить, что прошло уже 20 лет с тех пор,
как «Фосфорит», один из первых в Кингисеппском
районе, подключился к Интернету.

Однако, наибольший интерес юных журнали-
стов в музее вызвали печатные машинки. Чтобы
напечатать на перфокарте небольшое новогоднее
поздравление, выстроилась целая очередь. Вот
вам и современные дети! 

Никого из ребят экскурсия на «Фосфорит» не
оставила равнодушными. Мы обязательно при-
едем посмотреть окончание грандиозной стройки
аммиачного производства и с удовольствием
посетим цеха ПГ «Фосфорит». Это всегда инте-
ресно и познавательно.

От всей студии детского ТВ «Яркая молодёжь»,
юных журналистов и преподавателей Центра
эстетического воспитания и образования детей
выражаем огромную благодарность руководству
ПГ «Фосфорит» и АО «ЕвроХим Северо-Запад»
за прекрасную организацию поездки! 

Будущее начинается сегодня
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Ямбург? Кингисепп? 
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

Уважаемая редакция!
Внимательно слежу за разгоревшейся полемикой, свя-

занной с предложением о переименовании Кингисеппа.
Сейчас много говорят о единстве народа, что необходимо
помнить свою историю. Но кому-то это как раз и не надо.
Эти люди ничем не отличаются от прибалтов или украинцев,
которые хотят перечеркнуть все, что связано с СССР. Один
раз мы сказали «Нет!» переименованию, но эти люди не
унимаются. 

Часто говорят: «Иваны, родства не помнящие». А вот я
помню. Помню, что родился в Кингисеппе, здесь появились
на свет мои дети, внуки и вся моя многочисленная родня...
За  что же нас хотят лишить малой Родины?! И что делать
дивизиям, полкам, батальонам, которые носят имя Кинги-
сеппские? Их тоже переименовывать?! 

Один из либералов по фамилии Собчак сумел протащить
решение о переименовании Ленинграда в С-Петербург, хотя
только из уважения к сотням тысяч погибших это нельзя
было делать. Посмотрите на парадокс: подъезжаешь к
городу на Неве - висит аншлаг «Санкт- Петербург», про-
езжаешь сто метров и видишь стелу с надписью «Город-
Герой Ленинград приветствует вас!». Хорошо звучит? Ко-
нечно!

А ведь и Кингисепп награжден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени. Теперь и наградные документы
тоже будем переделывать?! А как их переделать, если орден
вручен по Указу Президиума Верховного Совета СССР? Ни
совета, нынче, ни СССР. Или эти умники предложат орден
сдать? С них станется…

Прекратите кощунствовать! Слишком много крови пролито
на нашей земле! Оставьте уже эту тему в покое. А не
нравится наш Кингисепп - езжайте туда, откуда приехали, и
переименовывайте на своей малой Родине - что и как
хотите. Если вам позволят, конечно... 

С уважением, 

С.Д. Малютин, коренной кингисеппец

За что хотят 

Дорогая редакция газеты «Время»!
С особым вниманием я слежу за публи-

кациями на ваших страницах сторонников
и противников возращения исторического
названия нашему городу. Спор жаркий, что
и говорить. Однако если отбросить лишние
эмоции, то можно выделить два основных
пункта разгоревшейся полемики: «Кинги-
сепп – город современный, и не надо его
путать с историческим Ямом!» (противники
переименования) и - «Историческая спра-
ведливость попрана, и надо всё вернуть!»
(сторонники). Эти два вектора, подпиты-
ваемые обычными мнениями, аргументи-
рованными и не очень, в принципе, имеют
право на существование. Поиск (и нахож-
дение!) компромисса, на мой взгляд, – как
раз тот самый выход из сложившейся си-
туации, корни которой гораздо глубже, чем

может показаться на первый взгляд. 
Жил в XIX веке русский географ Н.И.

Надеждин. Так вот он писал: «Земля есть
книга, где история человеческая записы-
вается в географической номенклатуре».
Тем самым подчеркивая: все местные на-
звания - не пустые, лишенные значения
звуки; они - отражение прошлого. Прошлое
есть у каждой улицы, каждой деревни, по-
селка или города. Наш район – это просто
кладезь такого вот прошлого, о котором, к
несчастью, стали очень быстро забывать.

Надеждину вторит Константин Георгиевич
Паустовский: «Названия - это народное
поэтическое оформление страны. Они го-
ворят о характере народа, его истории, его
склонностях и особенностях быта. Названия
нужно уважать. Меняя их в случае крайней
необходимости, следует делать это, прежде

всего, грамотно, со зна-
нием страны и любовью
к ней. В противном слу-
чае названия превра-
щаются в словесный му-
сор, рассадник дурного
вкуса и обличают неве-
жество тех, кто их при-
думывает». 

Хорошо сказано, пра-
вильно, ёмко… Означен-
ный «словесный мусор»
мы наблюдаем сейчас:
когда этот город полу-
чил имя эстонского па-
лача, народ особо не
спрашивали. Ни о каком

«знании страны» и, тем более, «любви к
ней» и говорить не приходится – наворотили
дел, и ладно. Современники стерпят, по-
томки поймут и оценят…

И вот потомки спохватились. И оценили,
с сожалением констатируя поспешность и
необдуманность таких деяний. Но тогда
время было иное. Наша страна знает немало
примеров ненадлежащего обращения с та-
ким своим наследием, как исторические,
географические названия. Будучи частью
истории, эти названия неоднократно из-
менялись в угоду доминирующему поли-
тическому курсу, «пересматривались», вме-
сте с пересмотром предыдущего истори-
ческого периода, которому принадлежали.
В этом смысле Россия подтверждает данную
ей нелестную характеристику «страны с
непредсказуемым прошлым».

Поэтому сегодня по-прежнему актуален
вопрос о том, стоит ли возвращать исто-
рическое название городу, нашим улицам,
и - если да, то как соблюсти меру в этом
процессе, чтобы он не стал очередным от-
рицанием истории родного края, а служил
лишь благому делу сохранения его куль-
турного наследия. Как правильно заметил
Д.С. Лихачев, «Исторические названия -
это культурообразующие скрепы между
прошлым, настоящим и будущим». И мне
горько осознавать, что эти скрепы с каждым
новым поколением становятся всё тоньше.
Возрождение Ямбурга может эту ситуацию
исправить, как мне думается…

И.А. Воронцов, коренной житель

Почему нас называют страной 

Уважаемая редакция газеты «Время»!
Наблюдая за полемикой, развернувшейся на

страницах вашего издания по поводу возвра-
щения нашему городу исторического названия

– Ямбург, сравнивая точки
зрения оппонентов, хочу вы-
сказать свое отношение к это-
му вопросу.

Я считаю себя коренным
жителем Кингисеппа. Родился
в Кингисеппском районе. В
1961 году закончил 1-ю сред-
нюю школу (у моста) – теперь
там краеведческий музей, и
всю жизнь прожил в Кинги-
сеппе, за исключением годов
учебы и службы в армии. 

Работая в отделе капиталь-
ного строительства ПО «Фос-
форит» с 1969 по 1991 год,
как заказчик, занимался

строительством города. И город, на мой взгляд,
получился хороший - просторный, светлый и
одновременно компактный.

Несмотря на мое, казалось бы, «коммуни-

стическое» прошлое (коммуни-
стом не был, беспартийный), я
являюсь горячим сторонником
возвращения нашему городу ис-
торического имени – Ямбург!

Еще в начале восьмидесятых
годов я писал в отдел культуры
исполкома с предложением вер-
нуть городу исторический герб.
Время показало, что я был прав. 

Теперь о Викторе Кингисеп-
пе.

Во-первых, Виктор Кингисепп,
как личность, не сделал абсо-
лютно ничего полезного для
страны и города. Служил в ЧК в
годы гражданской войны. Он не
занимался борьбой с беспризорностью (благое
дело), а, как я понимаю, занимался карательной
деятельностью. За это называть его именем
древний город с почти 650-летней историей,
город-современник Дмитрия Донского, - не
стоило!

Во-вторых, эстонское слово Кингисепп в пе-
реводе означает «сапожник». Хорошая, нужная
профессия, но я совсем не желаю называть
себя кингисеппец- сапожниковец. 

В-третьих, я знаю реакцию людей, впервые
услышавших это слово – «КингисеПП». Они с
удивлением спрашивали, что это за название
города такое и где он находится?! Согласитесь,
для русского слуха сочетание букв слова «Кин-
гисеПП» звучит непривычно и даже неприятно.

А «Ямбург»? ЯМБУРГ звучит гордо!
Теперь об аргументах моих оппонентов –

думаю, моих ровесников.
Товарищ Л.Е. Герасимова - в номере газеты

«Время» от 20.12.2017г. - считает Кингисепп
новым городом, т.к. он отстроен при Советской
власти. За это честь и хвала этой власти. Ком-
мунисты вообще историю страны ведут с 1917
года, остальные 1000 лет истории России –

это для них пыль веков, которую надо стереть
и не вспоминать. А уже как она нелицеприятно
отзывается о В.В. Аристове и В. Триневе – ду-
маю, людей достойных, посмевших усомниться
в светлом коммунистическом прошлом и по-
сягнуть на «святое» имя «КингисеПП»! Это в
«лучших» традициях коммунистов – не читал,
но осуждаю, лично не знаком, но порицаю. Вот
и все аргументы.

А товарищ В.Л. Гришачев - в номере газеты
«Время» от 27.12.2017г. – вспоминает, как пели
и плясали в Эстонии. Как солдаты хорошо от-
носились к эстонцам и помогали копать кар-
тошку, и на этом основании считает возвращение
исторического названия городу –ЯМБУРГ - не
нужным!  Этот «аргумент» вообще не выдер-
живает никакой критики!

Мое мнение: давайте вернем нашему городу
его историческое имя – ЯМБУРГ, и таким об-
разом восстановим историческую справедли-
вость!

ЯМБУРГ – это звучит гордо!

В.Ф.Чернышев,
коренной житель города

Давайте вернем городу его историческое имя – 
Ямбург, и таким образом восстановим 

лишить малой Родины?! «с непредсказуемым прошлым»?

историческую справедливость! 
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выборы Президента России!
18 марта 2018 года - 

В Киришской детской школе искусств в 2016
году был проведен капитальный ремонт. 86 млн
рублей выделены из муниципального бюджета
Киришского муниципального района. Глава ре-
гиона осмотрел учебные и репетиционные классы,
большой концертный зал и студию звукозаписи,
на оснащение которых областным правительством
было выделено 16,5 млн рублей. 

- Здесь мы видим пример совместной работы
администраций Ленинградской области и Ки-

ришского района, когда общими усилиями юные
киришане получили возможность заниматься
музыкой и хореографией в обновленных классах
с использованием современной аппаратуры. Не-
случайно, после ремонта конкурс в школу искусств
значительно вырос, - отметил Александр Дроз-
денко.

Губернатор подчеркнул, что по такой же схеме
будет проведена реконструкция «Киришского
дворца детского (юношеского) творчества имени
Л.Н. Маклаковой». По его мнению, после ремонта
в здании можно будет создать новый театр. 

- В Выборге и Лодейном Поле есть театральные

коллективы, которые получают поддержку област-
ного правительства. На мой взгляд, в этом зри-
тельном зале можно создать условия как для
постановок местной труппы, так и для выступ-
ления ведущих театров России и других стран, -
отметил А. Дрозденко.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, завер-
шение ремонтных работ в помещениях «Кириш-
ского дворца детского (юношеского) творчества
имени Л.Н. Маклаковой» намечено на июль 2019
года.

Киришская детская школа искусств работает
с 20 апреля 1980 года. Сегодня по дополнитель-
ным общеобразовательным программам худо-
жественной направленности в школе обучаются
878 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Работают
хореографическое, музыкальное, изобразительное,
хоровое и  фольклорное отделения.  

В «Киришском дворце детского (юношеского)
творчества имени Л.Н. Маклаковой» обучается
4 140 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. С
ними работают 60 педагогов дополнительного
образования. Реализуется 96 дополнительных
общеразвивающих программ по шести направ-
ленностям: художественной, технической, физ-
культурно-спортивной, естественнонаучной, со-
циально-педагогической и туристско-краевед-
ческой. Помимо этого учащимся предлагается
большой выбор концертно-массовых, воспита-
тельных, досуговых мероприятий разных форм,
тематики  и направленности. На ремонтные ра-
боты здания из средств местного бюджета вы-
делено около 200 млн рублей.

Еще одна хорошая новость: в городе нефте-
переработчиков продолжается реновация Ки-
ришского политехнического техникума. Модер-
низация здания образовательного учреждения
ведется с 2016 года. С ходом ее проведения
ознакомился губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко. Он отметил, что за счет
средств областного бюджета отремонтирован
корпус переработки нефти и газа, заменены
оконные блоки, проведен ремонт спортивного
зала, а также ряда мастерских и лабораторий.

- Мы рассчитываем, что после завершения ре-
монта мы сможем оснастить техникум самым
современным оборудованием, что позволит здесь
не только готовить специалистов для градооб-
разующего предприятия «КИНЕФ», но и проводить
здесь этапы соревнований профессионального
мастерства Worldskills, - сказал Александр Дроз-
денко.

По словам губернатора, большую поддержку
Киришскому политехническому техникуму ока-
зывает «КИНЕФ», заинтересованный в повышении
качества образования будущих специалистов
нефтегазовой отрасли. Глава региона выразил
уверенность, что совместная работа админист-
рации области и нефтепереработчиков по под-
готовке профессиональных кадров будет про-
должена.

Напомним, в 2016 году по программе ренова-
ции из бюджета Ленинградской области были
выделены денежные средства на ремонт здания
Киришского политехнического техникума в раз-
мере 35,5 млн. рублей (двухэтажный корпус пе-
реработки нефти и газа). За счёт средств техни-
кума были выполнены ремонтные работы на
сумму 1,145 млн. рублей.

В 2017 году на реновацию из бюджета Ленин-
градской области – 27,67 млн. рублей  За два
года выполнены: замена оконных блоков, ре-
монтные работы помещений и фасада, ремонт
мастерских и лабораторий переработки нефти
и газа,  ремонт наружных инженерных сетей.

На сегодняшний день в техникуме обучаются
606 студентов.

Анна Михайлова

Театр и школа искусств – в подарок!

В Ленинградской области стартовал прием заявлений на поступление в
первые классы школ региона. Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, родители могут выбрать любой из
трех способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование
Ленинградской области» или с помощью Портала государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской области,  в Многофункциональном
центре (МФЦ) или непосредственно в школе.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания
ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской
области - с 1 июля и до 5 сентября.

При выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление
заполнит специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при
предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), и свидетельства о рождении ребенка или документа, под-
тверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение
в общеобразовательную организацию для предоставления документов с
указанием даты и времени приема документов.

С подробной информацией о порядке приема детей в первые классы, не-
обходимых документах, закреплении территорий за общеобразовательными
организациями и о телефонах «горячих линий» муниципальных комитетов
по образованию можно ознакомиться на сайте комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской области.

Игорь Иванов

Записаться 

Под таким названием в Ленинградской
области идет всероссийский фестиваль
городской среды с новогодними играми
и забавами. Праздничные гулянья, флеш-
мобы, концерты и фейерверки в период
новогодних и рождественских праздников
проходили в муниципальных образова-
ниях региона на благоустроенных в 2017
году по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» общественных
территориях. 

Как подсчитали в пресс-службе губер-
натора и правительства Ленинградской
области, мероприятия посетили более
15 тысяч жителей области. К примеру,
тихвинцы участвовали в подвижных играх
и зимних забавах, в Сосновом Бору про-
шло шествие с Дедом Морозом и квест
по городским новогодним площадкам,
Гатчина отмечала начало нового года

концертом на главной площади, а жители
Приозерска участвовали в эстафетах, по-
движных конкурсах и большом хороводе.

С окончанием новогодних торжеств фе-
стиваль не заканчивается - впереди жителей
и гостей Ленинградской области ожидают
зимние активности выходного дня, празд-
ничные мероприятия 23 февраля и 8 марта,
масленичные гулянья и другие приятные со-
бытия. «Выходи гулять!» продлится вплоть
до апреля.

Фестиваль «Выходи гулять!» проходит на
благоустроенных в 2017 году по федеральной
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» общественных территориях.
В минувшем году в Ленинградской области
благоустроено 133 дворовых территории и
42 общественных пространства.

Михаил Север

Садоводческие, огороднические и  дачные некоммер-
ческие объединения жителей Ленинградской области
могут претендовать на получение в 2018 году средств из
областного бюджета на развитие инфраструктуры. Заявки
на участие в конкурсном отборе принимаются с 9 января
по 12 февраля.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-

тельства Ленинградской области, субсидия предоставляется
садоводческим некоммерческим объединениям (СНО),
50% членов которого - жители Ленинградской области.
Средства государственной  поддержки  могут быть по-
трачены на возмещение части затрат на строительство и
реконструкцию инженерных сетей: электро-, водо- и га-
зоснабжения, подъездных дорог и систем мелиорации.
Государство компенсирует садоводам до 80% стоимости
произведенных работ.

Объем  финансирования  программы поддержки садо-
водств на 2018 год  составил 41,7 млн рублей.

Кингисеппским дачникам и садоводам 

Наша справка

В 2017 году 23 садоводческих некоммерческих объ-
единения получили субсидии, из низ 9 – на строительство
линий электропередач, 7 – на реконструкцию линий
электропередач, 4 – на строительство автоматизиро-
ванной системы коммерческого учета электроэнергии,
2 – на реконструкцию водоснабжения и 1 – на газифи-
кацию.

в первый класс 
можно уже сейчас

«Выходи гулять!»

выделят средства из областного бюджета!

Ход реновации объектов культуры проинспектировал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко
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выборы Президента России!
18 марта 2018 года - 

В «Реестр квалифицированных подрядных организа-
ций» Ленинградской области, которые могут участвовать
в аукционах на право проведения капитального ремонта
в многоквартирных жилых домах, вошла 81 компания.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области, с декабря 2016 года
по декабрь 2017 года прошло 14 предварительных от-
боров.

Право на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов получили 38 компаний; по выпол-
нению капитального ремонта на домах, являющихся

объектами культурного наследия, - 1; по замене лиф-
тового оборудования - 8; по оценке технического со-
стояния домов, разработке проектной документации
на проведение капитального ремонта - 19; по оценке
технического состояния, разработке проектной доку-
ментации на проведение капитального ремонта объектов
культурного наследия - 6; по оценке соответствия
лифтов требованиям технического регламента Тамо-
женного союза - 3; по осуществлению строительного
контроля - 6.

Полина Егорова

В связи со вступлением в силу Социального кодекса Ленинградской области с
1 января увеличены размеры социальных выплат, установленных законодательством
Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской
области, первые три месяца действия кодекса определены как переходный период:
до 1 апреля 2018 года меры социальной поддержки, решение о предоставлении
которых без учета критериев нуждаемости было принято до вступления кодекса
в силу, предоставляются без учета критериев нуждаемости.

Порядок подтверждения права на получение выплат с учетом критерия нуж-
даемости и перечень документов, необходимых для этого, будет доведён до всех
получателей выплат. Информация также появится на сайте комитета по социальной
защите населения, разъяснительные встречи пройдут в муниципальных образованиях
региона.

С новыми размерами социальных выплат можно ознакомиться на сайте комитета
по социальной защите населения Ленинградской области http://social.lenobl.ru.

Анна Михайлова

Новые размеры 
Наша справка
Предварительный отбор по привлечению подрядных орга-

низаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах региона осуществляется в соответствии с постановлением
правительства РФ №615. За реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта отвечает комитет жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области. Уполномо-
ченным органом на ведение реестра подрядных организаций
выступает комитет государственного заказа.

В период новогодних праздников бесперебойное движение автотранспорта на
региональных трассах Ленинградской области обеспечивало около 400 единиц
спецтехники. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской
области, выполнялись работы по зимнему содержанию дорог, в том числе - сне-
гоочистка проезжей части, обочин и остановок; обработка дорожного покрытия
противогололедными материалами. Всего от снега и наледи очищено почти 10
тысяч километров дорог, израсходовано около 737 тонн соли с антислеживателем
и 4 000 кубометров песко-соляной смеси. 

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно контролировала транс-
портно-эксплуатационную и ситуацию на региональных трассах: осуществлялся
прием заявок от пользователей дорог, подразделений УГИБДД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и других заинтересованных лиц и организаций о
возникших проблемах. Всего в период с 1 по 8 января поступило 58 заявок от
жителей Всеволожского, Волховского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского
районов.

Анна Михайлова

Кингисеппские дороги: 

Более 600 учителей, врачей, работников культуры и
социальных учреждений Ленинградской области встре-
тились на традиционном вечере, посвященном празд-
нованию Нового года и Рождества.

По инициативе областного правительства ежегодно
во время новогодних каникул для представителей со-
циальной сферы Ленинградской области организуется
торжественный вечер. В этом году вниманию делегатов
из всех районов региона представлен спектакль «Ре-
визор» в театре БУФФ.

Перед началом вечера работников социальной сферы
поздравил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Мы - ленинградцы - большая и дружная семья, для
всех членов которой Ленинградская область - малая
Родина. И в начале Нового года мы мечтаем, чтобы в
наших городах и поселках жизнь стала лучше. И сегодня
в канун Рождества я желаю, чтобы в 2018-м году
каждый из нас сделал что-то хорошее не только для
своих родных и близких, но и для наших земляков.

Уверен, что жизнь тогда будет меняться в лучшую сто-
рону, - сказал глава региона.

Михаил Север

И жизнь тогда будет 

Возможности для капремонта

без помех
в новый год - 

социальных выплат

меняться в лучшую сторону!

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден-
ко в Киришах встретился с
победительницами Евролиги
и обладательницами Супер-
кубка Европы 2017 года -
игроками женской ватер-
польной команды «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз».

Глава региона отметил, что
в 2017 году двойной успех
киришских ватерполисток
стал одним из самых запо-
минающихся подарков к 90-
летию Ленинградской обла-
сти. В знак признательности
Александр Дрозденко вручил
капитану команды Евгении
Соболевой почетный диплом.

- От имени всех ленин-
градцев я хочу поблагодарить
вас за прекрасные результаты
в России и Европе. Ваша
команда - гордость Ленин-

градской области и костяк
сборной нашей страны, -
отметил губернатор.

Александр Дрозденко
подчеркнул, что Кириши
- ватерпольная столица
региона, где этим видом
спорта занимаются 1 700
юных киришан. По словам
главы Ленинградской
области, основная заслуга
в развитии водного поло
принадлежит предприя-
тию «КИНЕФ», входящему
в структуру компании
«Сургутнефтегаз». 

Ваша команда - гордость 

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

“Я благодарен нефтяникам за поддержку команды, которая
сегодня является визитной карточкой Ленинградской области.
Со своей стороны, областное правительство продолжит
строить бассейны и вкладывать средства в развитие детского
спорта, создавая возможности для занятий плаванием и
водным поло”.

Александр Дрозденко,губернатор Ленинградской области

Ленинградской области!
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Как сообщили редакции газеты «Время» в муни-
ципальном казенном учреждении «Кингисеппский
жилищный центр», с 10 января 2018 года по 31
марта 2018 года производится ежегодная перере-
гистрация очередников среди граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального
найма, Кингисеппцам необходимо предоставить в

МКУ «Кингисеппский жилищный центр» по адресу:
г. Кингисепп, ул.Театральная, д.12 (о стороны ж/д
вокзала), следующие документы:

- справку Ф-9 (о прописке и составе семьи);
- справку Ф-7 (характеристика жилого помеще-

ния);
- копию финансового лицевого счета на жилое

помещение;
- справку с места работы, учебы;
- документы, свидетельствующие об изменении

состава семьи (свидетельство о рождении, усы-
новлении, свидетельство о браке и т.п.);

- документ, удостоверяющий личность (копия
паспорта, если ранее не предоставлялась или
получен новый);

- для граждан, принятых на учет после 29.12.2004
года, необходимо предоставить справки о доходах
(спр.Ф.2-НДФЛ, справку о размере пенсии и т.п.).

Прием документов:
понедельник: с 9-00 до 12-30.
среда: с 13-30 до 16-30.
пятница: с 9-00 до 12-30.
Телефоны для справок: 4-88-54, 4-89-14.

Информ-«Время»

Кингисеппцы, нуждающиеся в жилье, 

Ошибки могут быть
техническими или
реестровыми - в за-
висимости от этапа,
на котором произош-
ло искажение инфор-
мации. Техническую
ошибку (опечатку,
грамматическую или
а р и ф м е т и ч е с к у ю
ошибку) может допу-
стить работник Рос-
реестра в процессе
внесения записей в
ЕГРН. Тогда данные
ЕГРН будут отличаться
от сведений в доку-
ментах, которые были
представлены на кадастровый учет или
регистрацию прав. Среди самых распро-
страненных технических ошибок – непра-
вильные фамилии, имена и отчества пра-
вообладателей и адреса объектов недви-
жимости.

Если исправление технической ошибки
не влечет за собой прекращение, возник-
новение или переход права собственности,
она исправляется по решению государст-
венного регистратора прав, то есть самим
ведомством.

Несоответствие в записях могут выявить
госслужащие самостоятельно, либо за-
интересованное лицо направит заявление
об исправлении технической ошибки. Ре-
шение об исправлении технической ошиб-
ки также может быть принято судом. Во
всех случаях техошибка исправляется Рос-
реестром в течение 3 дней после поступ-
ления соответствующей информации. Рос-
реестр уведомляет об этом все заинтере-
сованные стороны в течение 3 рабочих
дней со дня исправления технической
ошибки.

Заявление об исправлении технической
ошибки в записях ЕГРН можно подать через
МФЦ или портал Росреестра, а также на-
править в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области по почте. Кроме того,
можно воспользоваться возможностями
«Личного кабинета правообладателя».

В случае если недостоверные сведения
содержались в документах, которые пред-
ставлены на кадастровый учет или госу-
дарственную регистрацию прав, и были
воспроизведены в ЕГРН, имеет место
реестровая ошибка. Например, кадастро-
вый инженер неправильно определил гра-

ницы участка или площадь здания. В ре-
зультате границы одного участка наложи-
лись на границы другого участка, а площадь
индивидуального жилого дома не соот-
ветствует действительности. Если исправ-
ление реестровой ошибки не влечет за
собой прекращение, возникновение или
переход права собственности, это тоже
может быть сделано по решению госу-
дарственного регистратора прав.

Чтобы исправить реестровую ошибку,
необходимо запускать процедуру внесения
изменений в сведения ЕГРН в связи с ис-
правлением реестровой ошибки. Для этого
требуется собрать необходимый пакет до-
кументов (межевой план, технический
план, акт обследования, и т.д.) и подать
через МФЦ, или портал Росреестра.

Документы, содержащие необходимые
для исправления реестровых ошибок све-
дения, могут поступить в Росреестр в по-
рядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия (без участия граж-
данина), в случае если ошибка содержалась
в таких документах. Решение об исправ-
лении реестровой ошибки также может
быть принято судом. В случае поступления
заявления в МФЦ, реестровая ошибка ис-
правляется в течение 7 дней. Если исправ-
ление технической или реестровой ошибки
влечет за собой прекращение, возникно-
вение или переход зарегистрированного
права собственности, ситуация может быть
разрешена только в судебном порядке.

Валентин Трусов,
пресс-служба Управления Росреестра

по Ленинградской области – 
специально для газеты «Время»

Что делать кингисеппцам, 

В Ленинградской
области, в частно-
сти, в Кингисепп-
ском районе, начала
работу единая дис-
петчерская служба
социального такси,
также для всех рай-
онов установлены
единые тарифы
оплаты поездок.

Услугами такого
такси для поездок к
социально-значи-

мым объектам 6 раз в месяц могут воспользоваться все жители
Ленинградской области, отдельные категории имеют право
на бесплатный проезд или оплату только 25% от стоимости
проезда. При наличии медицинского заключения о необходи-
мости проведения процедур гемодиализа может быть оформ-
лено до восьми заявок в месяц.

В 2018 году служба социального такси начинает свою работу
с 9 января. Заявки принимаются диспетчерами социального
такси в круглосуточном режиме не позднее, чем за 2 дня до
планируемой даты поездки по бесплатному многоканальному
телефону 8 800-777-04-26.

С дополнительной информацией о работе и тарифах можно
ознакомиться на сайте комитета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области. Получить консультацию о работе
социального такси Ленинградской области и высказать свои
предложения и замечания о работе службы можно по мо-
бильному телефону: 8 965 032 18 04 (звонки оплачиваются в
соответствии с тарифами вашего оператора связи).

Информ-«Время»

Социальное такси 

Вниманию кингисеппцев!
Прием граждан главой администрации МО «Кингисеппский

муниципальный район» В.Э. Гешеле состоится 24 января в
14.00 в каб. № 329 (пр. К. Маркса, 2 а, 3 этаж). При личном
приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.

Запись по телефону: 4 88 00 с 17 по 19 января 2018 года.

Личный прием граждан

Вниманию родителей и юношей 2001 года рож-
дения, зарегистрированных на территории г. Кин-
гисепп, Ивангород и Кингисеппского района!

В соответствии с Федеральным законом РФ №53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в
Кингисеппском районе началась первоначальная
постановка граждан, 2001года рождения на воинский
учет, а также граждан старших возрастов, ранее не
состоявших на воинском учете. 

Военный комиссариат городов Кингисепп и Слан-
цы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского

районов Ленинградской области информирует, что
в соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», на воинском учете обязаны состоять все граж-
дане, за исключением:

-освобожденных от исполнения воинской обя-
занности в соответствии с настоящим Федеральным
законом;

- проходящих военную службу;
- отбывающих наказание в виде лишения свобо-

ды;
- женского пола, не имеющих военно-учетной

специальности;
- постоянно проживающих за пределами Рос-

сийской Федерации.
График работы комиссии по постановке на воин-

ский учет:
15,18,23,25 января;
06, 08, 13, 15, 20, февраля; 
13 марта, 2018 года.
Время начала работы комиссии: с 9 часов.
Комиссии проводятся на призывном пункте Кин-

гисеппского района по адресу: г. Кингисепп, проспект
Карла Маркса, д.6.

О. Харченко,
Военный комиссар 

городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппско-
го, Волосовского и Сланцевского районов 

Ленинградской области

На военный учет - становись!

если объект недвижимости 
зарегистрирован с ошибкой?

занимайте очередь!

по единому телефону!
кингисеппцам - 

УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) СООБЩАЕТ

Лишние деньги 
вернут страхователям

С 1 января 2017 года организации и ин-
дивидуальные предприниматели уплачи-
вают взносы на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское страхование
в налоговые органы. Однако принимает
решение о возврате излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов, пеней и
штрафов за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года - Пен-
сионный фонд.

Решения о возврате направляются для
исполнения в соответствующие налоговые
органы.

Если у вас отсутствует задолженность
за вышеуказанный период, вы можете по-
дать заявление в Управление Пенсионного
фонда для возврата излишне уплаченных
денежных средств.

Вернуть излишне уплаченные страховые
взносы плательщики смогут и в том случае,
если денежные средства поступили после
1 января 2017 года на коды бюджетной
классификации с главой «182».

Заявление о возврате принимают Управ-
ления ПФР по месту регистрации платель-
щика. К заявлению прилагаются копии
платежных документов, подтверждающих
факт оплаты. Заявление должно быть под-
писано законным или уполномочен-
ным представителем плательщика
страховых взносов. Полномочия пред-
ставителя плательщика страховых
взносов должны быть заверены но-
тариально.

Обращаем ваше внимание, что в
заявлении необходимо указывать рас-
четный счет, наименование, БИК и
корреспондентский счет банка.

Дополнительными реквизитами
для бюджетного учреждения являют-
ся 11-тизначный лицевой счет, от-
крытый в органе Федерального каз-
начейства и расходный КБК для воз-
мещения расхода. Если лицевой счет
бюджетного учреждения открыт в

финансовом органе, то в заявлении на воз-
врат указывается лицевой счет финансового
органа, открытый в органе Федерального
казначейства.

Для возврата на карточный счет или
сберкнижку потребуется распечатка с бан-
ковскими реквизитами, выданная банком.

С переводом средств
пенсионных 

накоплений спешить
не нужно!

В последнее время сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фондов все ак-
тивнее агитируют граждан переводить свои
пенсионные накопления, аргументируя это
тем, что если срочно не принять решение
и не заключить с НПФ договор, то госу-
дарство их направит на выплату пенсио-
нерам, и, в лучшем случае, начислит пен-
сионные баллы.

Данная информация не соответствует
действительности!

Ваши пенсионные накопления не могут
быть изъяты государством. Никаких тре-
бований к переводу накоплений в НПФ не
существует, они инвестируются, и будут
выплачиваться после выхода на пенсию

вне зависимости от того, где они форми-
руются (это может быть как ПФР, так и
негосударственный пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд или нет –
ваше право! Только вы решаете, кому вы
больше доверяете – государству или част-
ным компаниям.

Если вы приняли решение о переводе
пенсионных накоплений в НПФ, отнеситесь
к смене фонда максимально ответственно.
Выбор нужно делать осознанно, внима-
тельно читать условия договора и не под-
писывать документы, содержание которых
вам непонятно. Необходимо помнить –
если вы меняете пенсионный фонд чаще,
чем раз в пять лет, деньги будут переведены
без учета инвестиционного дохода, вам
это невыгодно.

Будьте бдительны, никогда и никому не
сообщайте номер своего СНИЛСа, если
вы не уверены, что это представитель го-
сударственного учреждения или работо-
датель, а также не указывайте его при его
запросе на различных сайтах.

Если вы решили сменить страховщика,
вы можете сделать это следующими спо-
собами:

- через клиентскую службу ПФР или
МФЦ (заявление можно подать как лично,
так и через законного представителя);

- через портал государственных услуг
или на официальном сайте ПФР (за-
явление должно быть подписано уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью);

- направлено по почте (установление
личности гражданина и проверку под-
линности его подписи осуществляет
нотариус).

Для тех, кто решил «молчать» и не
подавать заявлений, напоминаем, что
ваши пенсионные накопления не те-
ряются и формируются через Пен-
сионный фонд России. В этом случае
их инвестирует государственная управ-
ляющая компания «Внешэкономбанк»
и при выходе на пенсию они обяза-
тельно будут выплачены.
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Секретарша” 16+
23:40 Т/с “Паук” 16+
01:45, 03:05 Х/ф “Чужой” 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 “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:00,
06:50, 07:40,
08:25, 09:25,

09:40, 10:30, 11:20, 12:10,
13:25, 14:15, 15:05 Т/с “За-
става” 16+
16:00, 16:40, 17:15 Т/с “Де-
тективы” 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с “Всегда говори
“Всегда” 2” 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+
21:35 Т/c “Последняя статья
журналиста” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/c “Свидетели” 16+
03:15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
04:05 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07:00, 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, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
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, 19:30 Т/с “Улица” 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 “Помолвка пона-
рошку” 16+
03:35, 04:35 “Импровиза-
ция” 16+
05:35 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
10:30, 11:30,
13:55, 16:30,

18:55, 22:15 Новости
07:05, 11:35, 16:35, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Спартак” (Россия) -
“Астана” (Казахстан) 0+
14:00 “Футбольный год. Анг-
лия 2017” 12+
14:30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” - “Тот-
тенхэм” 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Рома” 0+
19:00 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Дина-
мо” (Москва) 0+
21:55 Специальный репор-
таж. “Илья Ковальчук. Один
гол - один факт” 12+
22:25 Обзор Английского
чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Суонси” - “Ливер-
пуль” 0+
01:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Вер-
дер” 0+
03:15 Д/ф “Хулиган” 16+
04:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - ПСЖ 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Ход
конем”
09:35 Х/ф “Без

срока давности” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “Городское собрание”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/c “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/c “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00, 05:40 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Чужой против хищни-
ков”. Специальный репортаж
16+
23:05 “Без обмана. Кислая
семейка” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+
02:10 Х/ф “Тревожное вос-
кресенье” 12+
03:50 Т/c “Инспектор Льюис”
12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 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+
12:00, 16:05, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 Т/с “След пираньи”
16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Специалист” 16+

22:00 “Водить
по-русски” 16+

23:25 “Загадки человече-
ства” 16+
00:30 Х/ф “Заложница 2” 16+
02:10 Х/ф “Рука на миллион”
16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:25 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+
07:15 Х/ф

“Месть пушистых” 12+
09:00, 23:00, 00:30 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”
16+
09:30 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
11:30 Х/ф “Перевозчик 3”
16+
13:30, 18:00, 19:00 Т/с “Воро-
нины” 16+
15:00 “Супермамочка” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Большой Стэн”
16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 Х/ф “Смешной раз-
мер” 16+
02:35 “Взвешенные люди.
Третий сезон” 12+
04:30 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 “Охот-
ники за привидениями” 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 “Коммандос” 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15 Т/с
“Скорпион” 16+
04:00 “Тайные знаки. Бале-
рина для царских спален.
Матильда Кшесинская” 12+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Сергей Эйзенштейн
07:05 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
07:35 Д/с “Архивные тайны”
08:05 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
09:30 Д/ф “Алтайские кержа-
ки”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Урмас
Отт с Людмилой Зыкиной”
12:10 “Мы - грамотеи!”
12:50 Острова. Иван Рыжов
13:30 Черные дыры. Белые
пятна
14:10 Д/ф “Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари”
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 К юбилею Юрия
Башмета. Г.Берлиоз. Симфо-
ния для оркестра с солирую-
щим альтом
16:05 Д/ф “Гай Юлий Це-
зарь”
16:15 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:40 “Агора” Ток-шоу 
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Часы и годы”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Дом, который по-
строил атом”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Меморандум Пар-
вуса”
23:15 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 От автора. Бахыт Кен-
жеев.
01:30 Д/ф “Васко да Гама”
02:35 Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”

Понедельник, 22 января
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Кингисеппской таможней возбуждено дело о
перемещении через границу более 300 мешков
монет на общую сумму 4 187 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ, переме-
щавший денежные средства гражданин честно
заявил в таможенной декларации, что везет не-
обычный товар - монеты из серебристого металла
достоинством 25 рублей и 10 копеек. Они были
упакованы в 332 полиэтиленовых мешка.

На монетах достоинством 25 рублей изобра-
жена официальная эмблема Чемпионата мира

по футболу 2018 года и надпись: FIFA World
Cup Russia 2018. Их вес составил полторы тон-
ны.

На монетах из желтого металла достоинством
10 копеек изображен Георгий Победоносец вер-
хом на коне. Гривенников оказалось 2 мешка
общим весом 7,5 килограммов. Всего 4 тысячи
единиц.

Как рассказал хозяин состояния, монеты он
обменял в банках Москвы и вез в Таллин на
склад для хранения. После начала Чемпионата
мира 2018 года он собирался продать “железо”
и получить прибыль. При этом выяснилось, что
монеты номиналом 25 рублей относятся к ка-
тегории памятных, а сам гражданин является
жителем иностранного государства, но доку-
ментов не имеет.

Кингисеппской таможней возбуждено дело
об административном правонарушении по части
1 статьи 15.25 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации – со-
вершение незаконных валютных операций.

Информ-«Время»

Бдительность Кингисеппской таможни: 

Уважаемые жители г. Кин-
гисеппа и Кингисеппского
района!

20 января 2018 года, в
14 часов, в центральной
городской библиотеке (г.
Кингисепп, ул. Б. Совет-
ская, д. 30) Территори-
альная избирательная ко-
миссия начинает цикл
встреч «Час избирателя». 

Всё, что вы хотели
спросить о выборах, всё, что вам интересно
знать: об изменениях в законодательстве, об
участии в выборах в качестве членов участковых
избирательных комиссий, наблюдателей и иных

нюансах, затрагивающих избира-
тельные процессы в нашей стране
и нашем районе - все эти и многие
другие вопросы вы сможете задать

на встрече. 
Особо подчеркнем: цикл

встреч «Час избирателя» ис-
ключает какой-либо агита-

ционный характер - он яв-
ляется лишь информационно-разъ-

яснительным.
Ждём всех желающих!

Е.В. Колмогорова,
председатель Территориальной избира-

тельной комиссии Кингисеппского района 

20 января 2018 года: цикл встреч 

Есть такая группа ВКонтакте
– «Добрый день, Кингисепп!».
Ее участники с удовольствием
читают рубрику – «Три дня с
мастером».

На этой неделе мы позна-
комимся с Верой Кирюхиной.
С самого начала не могу не
сказать, что Верочка - просто
хороший и трудолюбивый че-
ловек, опытный помощник,
хороший советчик и прекрас-
ный организатор! Вера - за-
мечательный редактор не-
скольких наших групп ДДК. У
нее много прекрасных качеств
и способностей. Одно из них
- создавать красоту своими
умелыми руками. Многообра-
зие работ, созданных вручную,
просто поражает. А с какой
аккуратностью, трепетом и
любовью она это делает! Сразу
видно - человек занимается
любимым делом. Просим лю-
бить и жаловать!

***
- Всем привет! Я - Вера.
Счастливая жена и мама ма-

ленькой феечки. Обожающая
готовить, водить машину, ходить на рыбалку и
за грибами. Жуткий фанатик животных.

Как-то четыре с небольшим года назад, по
пути домой с работы, я решила, что надо себя
правильно занять. Ведь душа всегда лежала к
творчеству.

О, я помню, как сри-
совывала покемонов
в детстве, и плела из
бисера. Да, и спасибо
родителям, я всегда
посещала творческие
разнообразные круж-
ки в детстве, ну, по-
мимо карате и волей-
бола. И еще, да, в 13
лет, я сколотила сама
крыльцо на даче - зато
теперь не боюсь гвоз-
дей и молотка!

Увидев в интернете
сладкие букеты с цве-
тами из гофрирован-
ной бумаги, я решила,
что надо попробовать.

Так и начался мой путь руко-
делия.

По чуть-чуть, методом проб
и ошибок, я набивала руку…
Но поняв, что свит-дизайн -
не совсем моё, я начала зна-
комиться с другими материа-
лами.

И на данный момент рабо-
таю в очень разных техниках
и с разнообразными материа-
лами.

Развивашки для детей из
фетра, именные гирлянды/сон-
ники, подушки с аппликация-
ми, подушки-игрушки из фли-
са, топиарии, ёлочки, часы,
маски для спектаклей, интерь-
ерные домики, свадебные на-
боры и многое-многое дру-
гое… Немного занимаюсь фоа-
мираном и леплю из полимер-
ной глины. Нравится работать
с сизалевым волокном и кофе.
Всегда рада помочь советом
новичкам, проводила мастер-
классы.

Если вас заинтересовало мое
творчество, более подробно
мои работы и их разнообразие
вы можете посмотреть в моей

группе https://vk.com/swdr_club
Буду рада новым знакомствам. А также сделать

Вас и Ваших близких немножечко счастливее!

Материал подготовлен группой 
ВКонтакте «ДДК-Творчество» 

Три дня с мастером: 

300 мешков с монетами 
не добрались до Таллина!

«Час избирателя» начинается! 

сделать людей счастливее!
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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, 03:55 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Секретарша” 16+
23:40 Т/с “Паук” 16+
01:45, 03:05 Х/ф “Чужой 3”
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 “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:00,
06:50, 07:40,
08:25, 09:25,

09:40, 10:30, 11:20, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
“Одержимый” 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с “Де-
тективы” 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Квартирантка”
16+
02:25, 03:20, 04:05 Т/с “За-
става” 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, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:35 Т/c “Последняя статья
журналиста” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 Т/c “Свидетели” 16+
03:05 “Дачный ответ” 0+

07:00, 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, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
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, 19:30 Т/с “Улица”
16+
21:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
22:00 “Комеди Клаб”

16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Мистер Вудкок”
16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
10:45, 15:45,
18:20, 22:30 Но-

вости
07:05, 10:50, 15:00, 18:25,
00:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе.
Роберт Истер-мл. против
Хавьера Фортуны. Бой за ти-
тул за титул чемпиона мира
по версии IBF в лёгком весе
16+
10:15 “Сильное шоу” 16+
11:25 Х/ф “Новый кулак яро-
сти” 16+
13:00 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Наций.
Жеребьёвка 0+
15:50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич
против Фрэнсиса Нганну. Да-
ниэль Кормье против Волка-
на Оздемира 16+
17:50 “Дакар-2018. Итоги”
12+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) - “Ва-
кифбанк” (Турция) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Удинезе”
0+
22:25 “Россия футбольная”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” -
“Рома” 0+
01:20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. “Галатасарай”
(Турция) - “Динамо” (Курск,
Россия) 0+
03:10 Х/ф “Гран при” 12+

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

“Опасно для жизни!” 12+
10:35 Д/ф “Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 02:15 Т/c “Коломбо”
12+
13:25 “Мой герой. Сергей Бе-
логоловцев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/c “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/c “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00, 05:40 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 Д/ф “Месть тёмных
сил” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Двоеженцы” 16+
01:25 Д/ф “Тайна агента 007”
12+
03:50 Т/c “Инспектор Льюис”
12+

05:00, 09:00,
04:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “13-й район”
16+

21:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Убийство в Белом
доме” 18+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:20 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:40 М/с

“Команда Турбо” 0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:35 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30, 00:30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10:20 Х/ф “Животное” 12+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с “Воро-
нины” 16+
15:00 “Супермамочка” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Мужчина по вы-
зову” 16+
22:45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:15 “Уральские пельмени.
Лучшие номера” 16+
01:00 Х/ф “Паранойя” 12+
03:00 “Взвешенные люди.
Третий сезон” 12+
04:55 Т/с “Это любовь” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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 “Гадалка” 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 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 “Полицейская ака-
демия 6: Осажденный го-
род” 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:45,
04:45 Т/с “Громкие дела” 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 Кузнецов
07:05 “Пешком...” Москва
хлебосольная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”
09:00 Д/ф “Константин Циол-
ковский”
09:10 Д/с “Дворцы взорвать
и уходить... Кто заменит Рас-
трелли?”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Москва,
улица Горького”
12:10 Игра в бисер. Г.Белых,
Л.Пантелеев “Республика
ШКИД”
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф “Вулканы Солнеч-
ной системы”
14:30, 23:15 Д/с “Запечат-
ленное время”
15:10, 01:35 Юбилей Юрия
Башмета. Концерт А. Шнитке
для альта с оркестром.
15:50, 02:20 Д/ф “Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин”
16:20 “Пешком...” Москва
ар-деко
16:50 “Ближний круг Вениа-
мина Фильштинского”
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”
20:30 Д/ф “Океаны Солнеч-
ной системы”
21:25 Юрий Башмет. Линия
жизни
00:00 Д/ф “Молодинская
битва. Забытый подвиг”
02:45 Д/ф “Харун-аль-Ра-
шид”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:25

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Секретарша” 16+
23:40 Т/с “Паук” 16+
01:45, 03:05 Х/ф “Чужие”
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 “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

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

“Всегда” 2” 12+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10 Т/с
“Последний бронепоезд”
16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15
Х/ф “Бывших не бывает”
16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с “Де-
тективы” 16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с
“Дети Водолея” 16+

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

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+
21:35 Т/c “Последняя статья
журналиста” 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, 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, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
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, 19:30 Т/с “Улица” 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 “Пустоголовые”
16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:15, 14:30,
17:25, 21:55 Но-

вости
07:05, 11:25, 14:40, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф “Мираж на парке-
те” 12+
09:30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвящённый 90-ле-
тию А. Я. Гомельского 0+
12:00 “Футбольный год. Ита-
лия 2017” 12+
12:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Дже-
ноа” 0+
15:25, 02:40 Смешанные
единоборства. Bellator. Ду-
глас Лима против Рори Мак-
дональда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена 16+
17:35 Специальный репор-
таж. “Илья Ковальчук. Один
гол - один факт” 12+
18:35 “Десятка!” 16+
18:55 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Ак
Барс” (Казань) - ЦСКА 0+
22:00 Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+
22:30 Специальный репор-
таж. “34 причины смотреть
Примеру” 12+
23:45 Х/ф “Каждое воскре-
сенье” 16+
04:30 Х/ф “Триумф духа”
16+

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

довый месяц” 12+
10:35 Д/ф “Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/c “Коломбо”
12+
13:25 “Мой герой. Анна
Снаткина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/c “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/c “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00, 05:40 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Позорная родня” 12+
01:25 Д/ф “Ошибка прези-
дента Клинтона” 12+
03:50 Т/c “Инспектор
Льюис” 12+

05:00, 04:10
“Территория за-
блуждений”
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, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Специалист” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+

00:30 Х/ф “Корабль-
призрак” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/с “Но-
ваторы” 6+

07:05 М/с “Команда Турбо”
0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:35 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 22:35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:10 Х/ф “Дежурный папа”
12+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с “Во-
ронины” 16+
15:00 “Супермамочка” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
21:00 Х/ф “Животное” 12+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Большой Стэн”
16+
03:00 “Взвешенные люди.
Третий сезон” 12+
04:55 Т/с “Это любовь” 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 “Полицейская
академия 5: Задание Май-
ами” 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15
Т/с “Гримм” 16+
04:15 “Тайные знаки. Импе-
ратрица на час. Наталья
Шереметевская” 12+
05:15 “Тайные знаки. Лю-
бовь и боль Петра Велико-
го. Мария Гамильтон” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Жанна Моро
07:05 “Пешком...” Москва
немецкая
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...Битва
тщеславий”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:45 ХХ век. “Арка-
дий Райкин”
12:15 Д/ф “Часы и годы”
12:55 “Сати. Нескучная
классика...”
13:35 Д/ф “Дом, который
построил атом”
14:30, 23:15 Д/с “Запечат-
ленное время”
15:10, 01:45 К юбилею
Юрия Башмета. В ансамбле
со Святославом Рихтером
16:15 “Эрмитаж”
16:45 “2 Верник 2”
17:30 Д/ф “Липарские ост-
рова. Красота из огня и вет-
ра”
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Насмешливое
счастье Валентины Ковель”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Вулканы Сол-
нечной системы”
21:40 Искусственный
отбор
00:00 “Тем време-
нем”
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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 “Модный приговор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время”
21:30 “К юбилею Владими-
ра Высоцкого. Своя колея”
16+
23:45 Х/ф “Афера под при-
крытием” 16+
02:00 Х/ф “Руби Спаркс” 16+
03:55 Х/ф “Мисс Переполох”
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, 03:20 “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Петросян-шоу” 16+
23:20 Д/ф “К 80-летию Вла-
димира Высоцкого” 12+
00:30 XVI Торжественная це-
ремония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии “Золотой
Орёл”

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Х/ф
“Бывших не бы-
вает” 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с
“Спецназ по-русски 2” 16+
17:05, 17:50, 18:35, 19:25,
20:10, 21:00, 21:45, 22:35,
23:25, 00:10 Т/с “След” 16+
01:00, 01:45, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 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, 01:05 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование”
16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:35 Т/c “Последняя статья
журналиста” 16+
23:40 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
00:05 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:00 Д/ф “Холокост - клей
для обоев?” 12+
04:15 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07:00, 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, 14:00 Т/с “СашаТа-

ня” 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 21:00

“Комеди Клаб” 16+

20:00, 05:30 “Comedy
Woman” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+

06:30 Д/ц “Заклятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55, 10:55, 11:30,
19:20 Новости

07:05, 11:35,
15:20, 19:25,
00:25 Все на
Матч!
09:00 Профес-
сиональный
бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Нокауты
16+
11:00 “Дакар-2018. Итоги”
12+
12:20 Специальный репор-
таж. “Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России” 12+
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
0+
14:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14:50 Д/ц “Утомлённые сла-
вой” 16+
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
17:20 Х/ф “Лорд дракон”
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Брозе Бамберг” (Германия)
0+
21:55 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Валенсия” (Ис-
пания) - “Химки” (Россия) 0+
01:00 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. “Йовил Таун” -
“Манчестер Юнайтед” 0+
02:50 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах) 0+
04:40 “Десятка!” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10, 11:50,
15:05 Х/ф “Пет-
ровка, 38.

Команда Петровского” 16+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:40 Х/ф “Свадебное
платье” 12+
17:45 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина”
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
22:30 “Приют комедиантов”
12+
00:25 Д/ф “Годунов и Ба-
рышников. Победителей не
судят” 12+
01:35 Х/ф “Арлетт” 12+
03:30 “Петровка, 38” 16+
03:50 “Вся правда” 16+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
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 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки. Голая правда: 7 гряз-
ных скандалов” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 20:00 Д/п “Страшное
дело” 16+
23:00 Х/ф “Эпидемия” 16+
01:30 Х/ф “Мне бы в небо”
16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:20 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:40 М/с

“Команда Турбо” 0+

07:30 М/с “Три кота”
0+

07:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:35 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
10:00 Х/ф “Цыпочка” 16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00, 18:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
15:00 “Супермамочка” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
19:00 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Поймай толсту-
ху, если сможешь” 16+
23:10 Х/ф “Судья” 18+
01:55 Х/ф “Диктатор” 18+
03:20 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 “Невеста” 16+
22:00 Х/ф “Запретная зона”
16+
23:45 Х/ф “Разрушитель”
16+
02:00 “Тайные знаки. По-
следний полет изменника
Родины” 12+
03:00 “Тайные знаки. Тун-
гусский метеорит дело рук
человека” 12+
04:00 “Тайные знаки. Куплю
дом с привидениями” 12+
05:00 “Тайные знаки. Сек-
ретный дневник Гитлера”
12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости культу-

ры
06:35 Легенды мирового
кино. Борис Блинов
07:05 “Пешком...” Москва
Ильфа и Петрова
07:35 “Правила жизни”
08:10 Т/с “Меморандум
Парвуса”
09:05 Д/с “Нефертити”
09:10 Д/с “Дворцы взорвать
и уходить...Легенда Царско-
го Села Иван Петрович Сау-
тов”
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф “Цирк”
12:00 Больше, чем любовь.
Григорий Александров и
Любовь Орлова
12:45 Д/ф “Бильярд Якова
Синая”
13:25 Д/ф “Сирано де Бер-
жерак”
13:35 Д/ф “Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология”
14:30 Д/с “Запечатленное
время”
15:10 Юрий Башмет. Кон-
церт в Большом зале Бер-
линской филармонии
16:05 Д/ф “Фидий”
16:15 Письма из провин-
ции. Новозыбков (Брянская
область)
16:45 “Царская ложа”
17:25 Д/с “Дело N. Жан-
дарм-реформатор Влади-
мир Джунковский”
18:00 Х/ф “Дым отечества”
19:45 Искатели. “Исчезнув-
шие мозаики московского
метро”
20:30 А.Пашутин. Линия
жизни
21:25 Х/ф “Парад планет”
22:55 “Научный стенд-ап”
23:55 “2 Верник 2”
00:40 Х/ф “Мост Ватерлоо”

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, 03:50 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Секретарша” 16+
23:40 Т/с “Паук” 16+
01:45, 03:05 Х/ф “Чужой 4:
Воскрешение” 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 “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:00,
06:45, 07:30 Т/с
“Последний

бронепоезд” 16+
08:20, 09:25, 09:30, 10:25,
11:15, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина” 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с “Де-
тективы” 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с “Застава” 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, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00, 19:40 Т/c “Инспектор
Купер” 16+
21:35 Т/c “Последняя статья
журналиста” 16+
23:40 “Итоги дня”
00:10 Т/c “Свидетели” 16+
03:05 “НашПотребНадзор”
16+
04:05 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07:00, 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, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
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, 19:30 Т/с “Улица” 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 “На расстоянии
любви” 16+
03:00 “ТНТ-Club” 16+
03:05, 04:05 “Импровизация”
16+
05:05 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:40,
14:50, 20:40 Но-

вости
07:05, 11:10, 14:55, 19:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Победивший вре-
мя” 16+
11:55 Х/ф “Разборки в стиле
кунг-фу” 16+
13:50 Д/ф “Шаг на татами”
16+
15:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми Сти-
венс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против
Джессики-Роуз Кларк 16+
17:25 Специальный репор-
таж. “Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018” 16+
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Зенит” (Россия) - “Сла-
вия” (Чехия) 0+
20:45 Специальный репор-
таж. “Биатлон. Олимпийский
атлет из России” 12+
21:15 Х/ф “В поисках при-
ключений” 12+
23:45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо-Казань” (Россия) - “Визу-
ра” (Сербия) 0+
01:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич
против Фрэнсиса Нганну. Да-
ниэль Кормье против Волка-
на Оздемира 16+
03:30 Д/ф “Правила жизни
Конора МакГрегора” 16+
04:35 Все на футбол! 12+
05:30 Футбол. Лига Наций.
Жеребьёвка 0+

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

про то, как царь Петр арапа
женил” 12+
10:35 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 02:15 Т/c “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Татьяна
Черняева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/c “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/c “Бедные родствен-
ники” 12+
20:00, 04:10 “Петровка, 38”
16+
21:00 “Право голоса” 16+
20:15 “Право голоса” 16+
21:15 “Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь” 12+
22:35 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Королевы красо-
ты. Проклятие короны” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х” 12+
01:25 Д/ф “Диеты и полити-
ка” 12+
04:30 Д/ф “Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим” 12+
05:10 “Мой герой” Ток-шоу
12+

05:00, 04:15
“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 “Убийство в Белом
доме” 18+

17:00, 03:20 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “13-й район: Ульти-
матум” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Белая мгла” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:20 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:40 М/с

“Команда Турбо” 0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:35 М/с “Том и Джерри” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
10:00 “Уральские пельмени.
Лучшие номера” 16+
10:10 Х/ф “Маменькин сыно-
чек” 12+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с “Воро-
нины” 16+
15:00 “Супермамочка” 16+
16:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
21:00 Х/ф “Цыпочка” 16+
23:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 Х/ф “Тысяча слов” 16+
02:45 “Взвешенные люди.
Третий сезон” 12+
04:40 Т/с “Это любовь” 16+
05:40 “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 Т/с “Кости” 12+
22:00 Т/с “Секретные мате-
риалы - 2018” 16+
23:00 Х/ф “Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Москве”
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 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. Моника Витти
07:05 “Пешком...” Москва
Высоцкого
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”
09:10 Д/с “Дворцы взорвать
и уходить... Детский сад на
потолке”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:00 ХХ век. “Влади-
мир Высоцкий. Монолог”
12:20 Д/ф “Бионические по-
леты”
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф “Океаны Солнеч-
ной системы”
14:30, 23:15 Д/с “Запечат-
ленное время”
15:10, 01:50 К юбилею Юрия
Башмета. Г.Канчели “Стикс”
15:50, 02:30 Д/ф “Его Голго-
фа. Николай Вавилов”
16:20 Моя любовь - Россия.
“Все о нартах”
16:50 Линия жизни. Нонна
Гришаева
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология”
21:40 Больше, чем любовь.
Альберт Эйнштейн и
Маргарита Конен-
кова
01:05 Д/ф “Bauha-
us на Урале”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Ба-
ламут”
08:10 М/с
“Смешарики.

ПИН-код”
08:25 “Часовой” 12+
08:55 “Здоровье” 16+
10:20 “Непутевые заметки”
12+
10:40 “В гости по утрам”
11:30 “Дорогая переДача”
12:15 “Теория заговора” 16+
13:15 “Надежда Румянцева.
Одна из девчат”
14:15 Х/ф “Королева бензо-
колонки”
15:45 “Аффтар жжот” 16+
17:30 “Русский ниндзя”. Фи-
нал
19:30 “Старше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “КВН-2018”. Сочи 16+
00:45 Х/ф “Французский
транзит” 18+
03:15 “Модный приговор”
04:15 “Контрольная закупка”

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

режиссёр”
07:35, 03:25 “Смехопанора-
ма 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 с Ти-
муром Кизяковым”
11:00, 14:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:20 Х/ф “Алла в поисках
Аллы” 12+
16:15 Х/ф “За полчаса до
весны” 12+
20:00 Вести недели.
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Дежурный по стране” 
01:30 Т/с “Право на правду”
16+

05:00 М/ф “А
вдруг получит-
ся!... “Привет
мартышке”,
“Завтра будет
завтра”, “Заряд-

ка для хвоста”, “Ара, бара,
пух!”, “Верлиока”, “В яранге
горит огонь”, “Винтик и
Шпунтик - веселые мастера”,
“Палка-выручалка”, “Как гри-
бы с Горохом воевали” 0+
08:00 М/с “Маша и мед-
ведь” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 “Истории из будущего”
0+
10:50 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Высоцкий” 12+
11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф
“Чужая милая” 12+
15:20, 16:20, 17:15, 18:05,
19:00, 19:55, 20:45, 21:40 Т/с
“Всегда говори “Всегда” 3” 16+
22:35 Х/ф “Любить по-рус-
ски” 16+
00:15 Х/ф “Любить по-русски
2” 16+
02:05 Х/ф “Любить по-русски
3. Губернатор” 16+
03:55 Т/с “Личное дело ка-
питана Рюмина” 16+

04:55 Х/ф
“Трио” 16+
07:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 “Сегодня”
08:20 “Их нравы” 0+
08:30 “Малая земля” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+

13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:00 “У нас выигры-

вают!” 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 “Осенний мара-
фон” 12+
00:55 Х/ф “Мафия: Игра на
выживание” 16+
02:40 “Судебный детектив”
16+
04:00 Т/c “Курортная поли-
ция” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с “СашаТаня” 16+
14:25 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте” 16+
16:30 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём”
16+
19:00, 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 “Явление” 16+
02:35 “ТНТ Music” 16+
03:05, 04:05 “Импровиза-
ция” 16+
05:05 “Comedy Woman” 16+

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

07:50 Футбол. Чемпионат
Италии. “Кьево” - “Ювентус”
0+
09:50, 13:05, 14:05, 18:55 Но-
вости
09:55 “Автоинспекция” 12+
10:25 Хоккей. ВХЛ. “Русская
классика”. “Зауралье” (Кур-
ган) - “Рубин” (Тюмень) 0+
13:00 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
13:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
14:10, 19:05, 00:40 Все на
Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
15:45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Александра Уси-
ка 16+
16:25 “Сильное шоу” 16+
16:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафе-
та 0+
18:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
10 км 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Лацио”
0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Ала-
вес” 0+
01:10 Х/ф “Сила воли” 16+
03:20 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Бо-
лонья” 0+
05:10 Д/ф “Век чемпионов”
16+

05:50 Х/ф “По-
хищение “Саво-
йи” 12+
07:40 “Фактор
жизни” 12+

08:10 “Петровка,38” 16+
08:20 Д/ф “Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?” 12+
09:30 Х/ф “Вселенский заго-
вор” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина”
13:30 “Смех с доставкой на
дом” 12+

14:30 Московская
неделя 16+

15:00 “Хроники московского
быта. Без детей” 16+
15:55 “Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма-
терей” 12+
16:40 “Хроники московского
быта. “Левые” концерты”
12+
17:30 Х/ф “Вчера. Сегодня.
Навсегда...” 12+
21:15, 00:25 Х/ф “Тот, кто ря-
дом” 12+
01:25 Х/ф “Викинг 2” 16+
05:00 Д/ф “Трудно быть Джу-
ной” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Х/ф “В
осаде 2: Темная
территория”

16+
08:00 Т/с “Бандитский Пе-
тербург: Барон” 16+
13:00 Т/с “Бандитский Пе-
тербург: Адвокат” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:40 “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 “Приключе-
ния кота в сапогах” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
09:00, 16:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:50 Т/с “Молодёжка” 16+
13:50 Х/ф “Охотники за при-
видениями” 16+
16:30 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
18:40 Х/ф “Знамение” 16+
21:00 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
23:30 Х/ф “Зачинщики” 16+
01:15 Х/ф “Судья” 18+
04:00 Х/ф “14+. История пер-
вой любви” 16+

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

“Звездные врата” 12+
16:15 Х/ф “Сфера” 16+
19:00 Х/ф “Разрушитель”
16+
21:15 Х/ф “Машина време-
ни” 12+
23:00 Х/ф “Невеста” 16+
01:00 Х/ф “Омен 2: Дэмиен”
18+
03:15 М/ф “Последняя фан-
тазия. Духи внутри нас” 0+
05:15 “Тайные знаки. Ора-
кул от Черного паука” 12+

06:30 Святыни
Христианского
мира. “Терно-
вый венец”
07:05 Х/ф

“Цирк”
08:35 М/ф “Все дело в шля-
пе”, “Лето в Муми-доле”, “В
Муми-дол приходит осень”,
“Три синих-синих озера ма-
линового цвета...”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Испытание вер-
ности”
12:40 “Что делать?”
13:30, 00:45 Д/ф “Обитате-
ли болот”
14:20 Фильм-балет “Сон” 
16:10 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
16:40 По следам тайны.
“Йога - путь самопознания”
17:30 “Пешком...” Астра-
хань литературная
18:00 Х/ф “На Муромской
дорожке...”
19:30 Новости культуры
20:10 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ
22:45 Х/ф “Трудные дети”
01:40 Искатели. “Тайны Ле-
фортовского дворца”
02:25 М/ф для взрослых
“Хармониум”, “Подкидыш”

05:35, 06:10
Д/с “Россия
от края до края”
12+
06:00, 10:00,
12:00, 18:00 Но-
вости

06:35 Х/ф “Вертикаль”
08:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08:45 М/с “Смешарики. Спорт”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:20 Д/Ф “Владимир Высоц-
кий. И, улыбаясь, мне ломали
крылья” 16+
11:25, 13:35 Д/ф “Живой Вы-
соцкий” 12+
12:10 Х/ф “Стряпуха”
14:40 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Последний год” 16+
15:35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо,
что живой” 16+
18:15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 “Время”
23:00 “К юбилею В. Высоцкого.
Своя колея. Избранное” 16+
00:50 Х/ф “Ганмен” 16+
03:00 Х/ф “Осада” 16+
05:10 “Контрольная закупка”

04:40 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 “Измайловский парк”
16+
14:00 Х/ф “Холодное сердце”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Ожидается ураган-
ный ветер” 16+
01:00 Х/ф “Таблетка от слёз”
16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф “Три-
дцать восемь по-
пугаев”, “Куда
идет слоненок”,
“Как лечить уда-
ва”, “Бабушка
удава”, “Аргонав-

ты”, “В лесной чаще”, “Вали-
дуб”, “Волчище - серый хвости-
ще”, “Волк и семеро козлят на
новый лад”, “Тараканище”,
“Волшебная птица” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф “Моя правда. Лю-
бовь Успенская” 12+
01:55, 03:00, 04:00 Т/с “Личное
дело капитана Рюмина” 16+

05:05 “ЧП. Рас-
следование” 16+
05:40 “Звезды
сошлись” 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 телевиде-
ние” 16+
20:00 Х/ф “Раскаленный пери-
метр” 16+
23:40 “Международная пило-
рама” 18+
00:40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01:50 Х/ф “Вор” 16+
03:55 Т/c “Курортная полиция”
16+

07:00, 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, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “СашаТаня” 16+
19:00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
21:00 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Один пропущенный
звонок” 16+
03:20, 04:20 “Импровизация”
16+
05:20 “Comedy Woman” 16+

06:30 Смешан-
ные единоборст-
ва. Bellator. Ло-
ренц Ларкин
против Фернан-
до Гонсалеса 16+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф “В поисках при-
ключений” 12+
09:15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
10:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
12:10, 13:20, 15:40, 22:10 Ново-
сти
12:20 Все на футбол! Афиша
12+
12:50 “Автоинспекция” 12+
13:25 Специальный репортаж.
“34 причины смотреть Приме-
ру” 12+
13:55 Специальный репортаж.
“Его прощальный поклон?”
12+
14:25, 15:50, 23:15 Все на
Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины 0+
16:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины 0+
17:40, 02:15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Валенсия” - “Реал”
(Мадрид) 0+
20:10 Футбол. Товарищеский
матч. “Локомотив” (Россия) -
“Эстерсунд” (Швеция) 0+
22:15 Профессиональный
бокс. Портреты соперников
16+
22:45 “Сильное шоу” 16+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика 16+
04:00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Роналдо Соуза против
Дерека Брансона. Реванш.
Овинс Сент-Пре против Илира
Латифи 16+
06:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГДей-
ка”
06:25 Х/ф “SOS

над тайгой” 12+
07:50 “Православная энцикло-
педия” 6+
08:15 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят”
12+
09:20 Х/ф “Свадебное платье”
12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Спортлото 82” 6+
13:35, 14:45 Х/ф “Чужие и
близкие” 12+
17:30 Т/с “Девушка средних
лет” 16+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Чужой против хищни-
ков”. Специальный репортаж
16+

05:00, 17:00,
02:40 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:20 Х/ф “Алек-
сандр и ужас-

ный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день” 6+

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. Самые страшные” 16+
21:00 Х/ф “В осаде” 16+
23:00 Х/ф “В осаде 2: Темная
территория” 16+
00:50 Х/ф “К солнцу” 18+

06:00 М/с “Нова-
торы” 6+
06:15 М/с
“Команда Турбо”
0+
06:40 М/с “Алиса

знает, что делать!” 6+
07:10 М/с “Смешарики” 0+
07:20 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Приключения кота
в сапогах” 6+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:30 “Вокруг света во время
декрета” 12+
12:30 М/с “Том и Джерри” 0+
12:35 М/ф “Балерина” 6+
14:15, 03:35 Х/ф “Богатенький
Ричи” 12+
16:00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
16:40 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
18:50 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” 16+
21:00 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
23:05 Х/ф “Без компромиссов”
18+
01:00 Х/ф “Экипаж” 18+
05:15 “Музыка на СТС” 16+

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

14:30 Т/с “Секретные материа-
лы - 2018” 16+
15:30 Х/ф “Запретная зона”
16+
17:15 Х/ф “Машина времени”
12+
19:00 Х/ф “Звездные врата”
12+
21:30 Х/ф “Сфера” 16+
00:15 М/ф “Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас” 0+
02:15 “Тайные знаки. Предска-
зания на 30-ти языках. Эдгар
Кейси” 12+
03:15 “Тайные знаки. Нам
угрожает население Земли”
12+
04:15 “Тайные знаки. Прокля-
тие от автора “Человека-неви-
димки” 12+
05:15 “Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фантасти-
ка” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05, 01:25 Х/ф
“Третий в пятом
ряду”

08:15 М/ф “Праздник непослу-
шания”, “В лесу родилась
ёлочка”
09:10 Д/с “Святыни Кремля”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 Х/ф “Дым отечества”
11:40 Власть факта. “Реформа-
торы под надзором: русское
земство”
12:20 Д/ф “Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов”
13:05 “Эрмитаж”
13:30 Х/ф “Мост Ватерлоо”
15:20 Игра в бисер. Федор До-
стоевский “Кроткая”
16:00 Д/ф “Доктор Саша”
16:40 Искатели. “Коллекция
Колбасьева”
17:30 Д/ф “Секреты долголе-
тия”
18:10 ХХ век. Вечер-посвяще-
ние Владимиру Высоцкому.
“Я, конечно, вернусь...”
19:05 Х/ф “Испытание верно-
сти”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Страна глухих”
00:05 Танго. Кафе “Маэ-
стро” и друзья
02:35 М/ф для взрос-
лых “Следствие ведут
Колобки”
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Выпуск № 2 (668)

У религиозных людей меньше гене-
тических мутаций. Поэтому среди них
мало левшей, и они реже страдают ау-
тизмом. К такому выводу пришли Сотруд-
ники Университета Оулу. По словам уче-

ных, в доиндустриальную
эпоху религиозность на-

следовалась, потому что она
была связана со стабильностью,

крепким психическим здоровьем и хо-
рошим поведением в обществе. 

Ученые Университета Тафтса нашли
белок в головном мозге, который спо-

собен вызывать постродо-
вую депрессию. Это пси-

хическое расстройство посещает
почти каждую пятую женщину,

недавно ставшую матерью. Женщина
может страдать от тревожности, сильной
усталости, неспособности установить
связь с ребенком и пр.

Дефероксамин применяют
при интоксикации железом

и нарушениях его обмена. Спе-
циалисты из Имперского колледжа

Лондона выяснили: этот препарат за-
щищает кровеносные сосуды больных
острым миелоидным лейкозом. Он по-
могает спасти здоровые клетки крови и
повышает эффективность химиотера-

пии.

Рассеянный склероз - ауто-
иммунное заболевание, пора-

жающее нервные волокна головного и
спинного мозга. Ученые из Калифор-
нийского университета говорят: нужно
подбирать специфические методы лече-
ния под отдельные симптомы заболе-
вания. К примеру, повышение в астро-
цитах спинного мозга уровня экспрессии
генов способствует восстановлению дви-
гательных нервов.
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Известно, что на морозе из носа часто начинает
«течь». Эта реакция наблюдается примерно у
50-90% людей. Дэвид Кинг, сотрудник Универ-
ситета Квинсленда, рассказывает в чем причина. 

Итак, низкие температуры вызывают автома-
тическую реакцию в носовой полости - вдыхаемый
воздух становится теплым и влажным. Это поз-
воляет исключить раздражение при попадании
вдыхаемого воздуха в легкие. Температура воздуха
в задней части носовой полости обычно достигает
примерно 26 градусов, но при необходимости
может повышаться до 30 градусов. Влажность
же воздуха в носу составляет обычно около 100%
вне зависимости от температуры. Холодный и
сухой воздух стимулирует носовую полость, и в

головной мозг через нервы посылаются соот-
ветствующие сигналы. В ответ мозг усиливает
приток крови к носу. Расширенные в носовой
полости сосуды начинают быстро нагревать вды-
хаемый воздух. Затем по команде нос начинает
вырабатывать больше слизи. Это делает вды-
хаемый воздух более влажным.

Также холодный сухой воздух стимулирует
иммунную систему - тучные клетки в носу. Эти
клетки вызывают выработку еще большего объе-
ма жидкости в носовой полости. Через нос
человек может терять до 400 миллилитров жид-
кости. Испарение воды требует большого коли-
чества тепла, которое забирается из носовой по-
лости. И приток крови к носовой полости уси-

ливается еще больше, ведь задача согреть вды-
хаемый воздух более приоритетна, чем воспол-
нение потери тепла. В другой ситуации организм
переключил бы кровоток с поверхностных сосудов
на более глубокие для минимизирования тепло-
потерь. Но здесь ситуация иная.

Когда компенсаторный механизм излишне ак-
тивен, в носу образуется излишняя влага. Именно
она вытекает из носа. Тучные иммунные клетки
чаще всего более чувствительны у аллергиков и
астматиков, а сосудистые изменения в большей
степени происходят у людей, чувствительных к
внешним раздражителям и температурным ко-
лебаниям. Поэтому холодный воздух может вы-
звать даже заложенность носа и чихание.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

В холодное время года воздух в жилых по-
мещениях становится сухим от недостатка от-
рицательных ионов кислорода. Это зависит от
определенных факторов, среди которых - из-
лишне горячие батареи, частота (или редкость)
проветривания и регулярность влажной уборки.
Кроме того, включенные компьютеры, телеви-
зоры, стиральные машинки, водонагреватели,
микроволновые печи, духовки, пылесосы и дру-
гие бытовые приборы сушат окружающий воз-
дух на раз-два. Даже проветривание комнат не
всегда помогает улучшить ситуацию, потому
что морозный воздух имеет невысокую влаж-
ность и быстро испаряется. 

Без стакана тут никак!

Точно измерить уровень влажности можно
гигрометром, но есть и общеизвестные признаки
сухого воздуха:

- если в доме есть больные астмой или ал-
лергическими заболеваниями, возможно ухуд-
шение состояния их здоровья;

- появляется ощущение, что кожа слишком
сухая, плюс добавляется сухость слизистых;

- присмотритесь к комнатным растениям,
наверняка кончики листьев у них подсушены;

- паркет и мебель начинают быстро рассы-
хаться, появляется скрип половиц;

- в воздухе большое количество пыли при
закрытых окнах;

- неожиданно одежда начинает «биться током»
- это накапливается статическое электриче-
ство;

- в доме установлен кондиционер без регу-
лятора влажности, который ежедневно работает
продолжительное время. 

Определить уровень сухости воздуха в по-
мещении поможет обычный стеклянный стакан.
Данный метод старинный и не является точным,
но при необходимости поможет разобраться
со значениями влажности. Наполните стакан
водой и охладите до +3-5 градусов. Поместите
сосуд в комнате подальше от приборов отоп-
ления, и наблюдайте. Стенки сосуда запотели,
но приблизительно через 10 минут обрели су-
хость? Это свидетельствует о чрезвычайно низ-
ком уровне влажности. Запотевшие стенки ста-
кана даже через 5-10 минут не высохли, и
капли лениво стекают вниз? Такие показатели
говорят о повышенной влажности воздуха. Кон-
денсат, образовавшийся на стенках стеклянной
тары, не испарился, но и не стекает большими
каплями? Подобный эффект свидетельствует
о том, что влага в воздухе находится в пределах
нормы.

У вас тоже першит в горле?

Считается, что в норме состояние уровня
влажности достигает около 40-60 процентов
при температуре в пределах +18-20 градусов
зимой. Температурный контроль в нынешних
условиях можно регулировать самостоятельно.
Этот параметр поддается корректировке –
летом достаточно открыть окно, чтобы уста-
новить комфортную температуру в доме, а зи-
мой – включить дополнительно обогреватель.
Но при этом нужно проверить уровень влаж-
ности и, если нужно, – довести этот показатель
до оптимального уровня. Низкая влажность в
помещениях порой приводит к недомоганиям
домочадцев. Проявляется это в том, что у людей
появляется кашель, кожа начинает активно ше-
лушиться, а у кого-то могут усилиться приступы
аллергии. В связи с этим нужно понаблюдать
за своим самочувствием. Першение в горле
при низкой влажности – один из характерных

признаков некомфортного состояния. Непри-
ятные ощущения возникают из-за высыхания
слизистых оболочек, появляются нарушения
при дыхании. Это связано с недостаточностью
влаги в легких. Как следствие, развивается или
обостряется аллергическая реакция. Астматикам
не рекомендуется проживать в таких условиях!
Помимо этого у ребенка может развиться ОРВИ,
его придется лечить от частых простуд. Повы-
шается нагрузка на сердце и легкие, что вызывает
функциональные расстройства: сонливость,
рассеянное внимание, внезапную усталость,
снижение иммунитета. Истощается слизистая
оболочка глаз, появляются воспаления и рези,
особенно ощущаемые людьми, которые поль-
зуются линзами. Страдают кожные покровы
как у детей, так и у взрослых. Особенно у людей
с сухой и проблемной кожей – появляются
раздражения и высыпания. Сухость дыхательных
путей может привести к усугублению простуд-
ных заболеваний и возникновению хронических,
появлению носовых кровотечений, особенно у
людей преклонного возраста и детей. Волосы
и ногти пересыхают, становятся ломкими и
блеклыми. Если пользоваться косметикой для
их увлажнения, то компоненты косметических
средств, поддерживающие влагу, начинают тя-
нуть её из кожных покровов. Готовьтесь к по-
вышенному охлаждению организма. Как ни
утеплишься, сухой воздух не сохраняет тепла.
А испаряемая организмом влага охлаждает
тело, поэтому жильцы в таком помещении по-
стоянно мерзнут. Сухой воздух стимулирует
храп. 

Дети, в период внутриутробного развития
находятся во влажной среде. При появлении
на свет, очень трепетно нужно относиться к
поддержанию параметров их внешней и внут-
ренней влажности. Необходимы частые купания
и увлажнение воздуха в детской комнате.

Справедливости ради отметим вред и от
чрезмерно повышенной влажности в комнате.
Главный видимый признак нарушения уровня
влажности в большую его сторону - в комнате
«заплакали» окна. Вещи обретают излишнюю
сырость, появляется неприятный затхлый запах,
в углах стремительно начинает развиваться
плесень. Ни в коем случае не допускайте это-
го!

Увлажняем своими силами

Зная способы, как проверить влажность воз-
духа в квартире, вы будете видеть, пускай и не
точную, но приблизительную картину реальной
ситуации. Благодаря этому, вы можете пред-
принять следующие меры для насыщения его
влагой. Причем использовать для этого можно
не только увлажнители, но и множество до-
машних народных методов. Список простых
вариантов содержит в себе множество способов,
из которых можно выбрать несколько наиболее
подходящих. 

К наиболее эффективным мероприятиям по
повышению влажности в комнате относятся: 

- проветривание; 
- влажная уборка; 
- резервуары с водой; 
- влажные ткани на радиаторах; 
- распылители воды; 
- сушка белья в комнате; 
- комнатные растения; 
- фонтанчик; 
- аквариум. 
Все перечисленное легко и просто исполь-

зовать в любой квартире или доме, вне зави-
симости от размеров и количества комнат.
Опробуйте их применение на практике, и вопрос

о том, как увлажнить
сухой воздух в квар-
тире, отпадет сам со-
бой. Теперь подроб-
нее, как это работа-
ет.

Проветривание. С
наступлением холо-
дов заботливые хо-
зяева в первую оче-
редь стараются утеп-
лить окна и двери.
Циркуляция свежего
воздуха при этом на-
рушается, а порой и
совсем исчезает. По-
этому необходимо
как можно чаще про-
ветривать жилые по-
мещения, желатель-
но 2-3 раза в день.
Но помните:  это
увлажнит воздух
весьма ненадолго. Раскаленные батареи сделают
свое дело: холодные потоки нагреются и испа-
рятся. Рекомендуется чаще бывать на улице и
вентилировать дыхательную систему естествен-
ным путем. Кроме того, нужно помнить, что
чем сильнее мороз на улице, тем ниже влажность
этого воздуха. 

Влажная уборка. Частое протирание полов,
устранение пыли с поверхностей мебели и ра-
диаторов не только повысит влажность, но и
избавит от вредоносных бактерий. Поэтому
влажная уборка должна быть регулярной и
тщательной, особенно в помещении, где живут
дети. При этом желательно использовать как
можно меньше химических средств и распы-
лителей, поскольку сухой воздух распространит
их по всей комнате, и остатки бытовой химии
еще долго будут там. 

Резервуары с водой. Одним из эффективных
способов, демонстрирующих, как увлажнить
воздух в комнате без увлажнителя, остается
обогащение помещений влагой за счет испа-
рения ее из открытых емкостей. Необходимо
расставить на открытых местах вазоны, кувшины
или даже ведра с водой. Можно поставить ем-
кость возле батареи или на подоконник. Умельцы
научились сооружать из пластиковой бутылки
этакий «стакан с хвостом», за который прицеп-
ляют его к батарее. Вода из посудин испаряется
под воздействием сухого тепла и насыщает
влагой комнаты. Минус этого метода в мед-
ленном течении процесса и в том, что резер-
вуары нужно часто мыть, чтобы вода не зацвела. 

Влажная ткань на радиаторах. Увлажнение
воздуха в квартире достигается путем разве-
шивания на батареях мокрых полотенец или
марли, намотанной на трубы, выходящие из
радиаторов. Полотенца нужно мочить по мере
высыхания, а при слишком низкой влажности
в помещении это придется делать не менее
двух раз в день. Кстати, нижнюю часть марли
можно просто опустить в таз с водой, которую
она постоянно будет испарять, и тогда мани-
пуляций с таким «домашним увлажнителем»
будет меньше. 

Распылители воды. Существует еще один
способ того, как быстро увлажнить воздух в
комнате. Можно применить пульверизатор для
опрыскивания цветов или глажки белья. Сбрыз-
ните чистой водой гардины, портьеры и цветы.
Плюс этого метода в простоте и легкости, а
минус – опять же в краткосрочности эффекта.
Но если проделывать такие манипуляции не-
сколько раз в день, или даже поручить такую
обязанность детям, дышать в помещении будет

гораздо легче. 
Сушка белья. Это старый проверенный вре-

менем и опытом способ. После стирки можно
развесить белье на специальных сушилках и
переносить их из комнаты в комнату. В квартирах
с низкой влажностью постиранное белье вы-
сыхает за несколько часов, поэтому стирать
(или мочить) придется много и часто. 

Комнатные растения. Живые цветы наглядно
демонстрируют, как можно увлажнить воздух
в квартире без увлажнителя. Это самый простой
и экологичный вариант увлажнения. Цветы
сами по себе продуцируют кислород в воздух,
и за ними нужен постоянный уход. Их обяза-
тельно периодически моют или протирают ли-
ству, а затем опрыскивают из распылителя. Ра-
стения поглощают воду из земли и испаряют
через листья, а также выделяют фитонциды,
которые защищают человеческий организм от
болезнетворных микробов. Воздушные испа-
рения из земляных горшков также повышают
влажность. Для домашней оранжереи подойдут
шефлера, монстера, циперус, сенполия, орхидея,
гипоэстес, гибискус, нефролепис, фитония, дра-
цена, фикус. 

Фонтанчик. Еще одним эффективным спо-
собом, как увлажнить воздух в комнате без
увлажнителя, считается приобретение неболь-
шого домашнего фонтанчика. Это милое устрой-
ство бывает всевозможных форм и размеров.
Его можно подобрать под любой декор, а ра-
ботает оно на батарейках или от сети и не по-
требляет много электроэнергии. Постоянно
стекающие ручейки наполняют воздух необхо-
димой влагой, поддерживают микроклимат по-
мещения и успокаивают нервную систему. 

Аквариум. Какой ребенок не мечтает о собст-
венной золотой рубке! Пестрые обитатели ма-
ленького водоема поднимут настроение, а сам
аквариум создаст неповторимый уют. Но именно
частично открытого типа. Можно в аквариуме
дополнительно установить насос с искусствен-
ным фонтанчиком, что добавит количество ис-
паряемого воздуха в жилище.  

И последнее. Крайне важно также поставлять
достаточное количество жидкости непосред-
ственно в организм, выпивая по полтора-два
литра обыкновенной чистой воды за день. Для
увлажнения слизистой оболочки глаз стоит ис-
пользовать специальные капли, вроде «Чистой
слезы», а для носа можно приобрести морскую
воду в спрее. Таким образом, поддержание
уровня влажности в жилище на достаточном
уровне положительно сказывается на состоянии
здоровья всех членов семьи. 

Врачи объяснили распространенную реакцию людей на мороз

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

Сухой воздух во время отопительного сезона: выход есть!
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1.  В каком году Международный
олимпийский комитет признал боулинг
видом спорта?

а) 2015 г.,
б) 1997 г.,
в) 1970 г..

2. Из-за чего в 15-16 веках в Великобри-
тании был запрещен боулинг?

а) эта забава отвлекала солдат от обуче-
ния боевым искусствам,
б) личная неприязнь короля,
в) анафемы Церкви.

3. В древней Германии человек, сбив-
ший все кегли, считался…

а) чистым душой и помыслами,
б) хитрым,

в) удачливым.

КРОССВОРД № 1

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “БОУЛИНГ”

По горизонтали: 3. Начало реки. 8. Перекладина, на которую
вешают шторы. 9. Меч в руках скифа. 10.Спортсмен-юноша. 11.
Наметённая ветром куча снега. 12. Длинная фраза. 13. Модная
старина. 14.Родственное орхидее тропическое растение. 17. Голый
пляжник. 21. Кто говорит на всех языках? 23.Покровитель, щедрый
на деньги. 24. Галантный мужчина, приглашающий даму на танец.
25. Опасная жаба. 27. Место высадки Ноя. 31. Звание Стеньки Ра-
зина. 34. Работа на износ, но не надолго. 35.«Высадка» «голубых
беретов». 36. Древний литовский князь, один из союзников хана
Мамая. 37.Животное семейства оленей. 38. Благовонное вещество.
39. Постоянный покупатель. 40. Куница-рыболов.

По вертикали: 1. Пространство между грудью и прилегающей
одеждой. 2. Завязаны бантиком. 3.Благородный олень. 4. Три
картины, объединённые одной идеей, темой, сюжетом. 5.Бума-
га-«коробейница». 6. Генетическая помесь. 7. Наклонная площадка.
14. Время года. 15.Мифическая дочь Тантала, окаменевшая от
горя. 16. Рыболовная снасть. 18. Бабий печной инструмент. 19.
Религия, основанная в 7 веке. 20. Пробивное бревно. 21. Проме-
жуток времени. 22.Приток Волги. 26. Тяжёлое переживание. 28.
Крайнее усердие. 29. Крик лошади. 30. Ковёр, смягчающий
падения дзюдоистов. 31. Самый северный американский штат.
32. Установления состава смесей. 33. Лиственное дерево.

СКАНВОРД № 1

13 ДЕКАБРЯ

Почти каждому мудрому изречению

соответствует противоположное по

смыслу и не менее мудрое. 

Джордж Сантаяна

Жизнь, как красивая мелодия, толькопесни перепутались. 

Ганс Христиан Андерсен

Каждую минуту, когда вы злитесь

на кого-то, вы теряете 60 секунд счастья,

которые никогда не вернете. 

Ральф Уолдо Эмерсон

Все хотят, чтобы что-нибудь произошло,и все боятся, как бы чего-нибудь неслучилось.

Булат Окуджава

По свету ходит чудовищное коли-чество лживых домыслов, а самоестрашное, что половина из них —чистая правда. 

Уинстон Черчилль

Учись у прошлого, живи сегодня,
надейся на завтра. Самое важное
в жизни — это не переставать за-
давать вопросы. 

Альберт Эйнштейн

В жизни нет ничего сложного. Это

мы сложны. Жизнь — простая штука,

и в ней чем проще, тем правильнее.

Оскар Уайльд

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-В 2.-Б 3.-А.

20 ДЕКАБРЯ

Кроссворд № 65

По горизонтали: 1. Копна. 6. Выпад. 9. Дракула. 10. Досье. 11. Ленто. 12. Прибыль. 14. Тракт. 17.
Сныть. 22. Кадр.24. Рядно. 25. Боск. 28. Желе. 29. Сноб. 30. Сайка. 31. Ласт. 33. Дуля. 35. Метр. 37. Исток.
38. Идиш. 40. Фасад. 43.Холст. 46. Алгебра. 49. Купец. 50. Мазда. 51. Абрикос. 52. Сегун. 53. Абрис.

По вертикали: 1. Кадет. 2. Паста. 3. Адепт. 4. Баки. 5. Буфы. 6. Вальс. 7. Панты. 8. Дрожь. 13.
Бездействие. 15. Ржа.16. Каре. 18. Нёбо. 19. Тис. 20. Престиж. 21. Посадка. 22. Килим. 23. Джолт. 26.
Обряд. 27. Кулеш. 32. Арча. 34.Лицо. 36. Ева. 39. Икс. 40. Фокус. 41. Сапог. 42. Дацан. 43. Хамса. 44. Лазер.
45. Транс. 47. Герб. 48. Бикс.

Сканворд № 39

По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена. Аапа. Вомбат. Аав.
Барк. Она. Акка. Золото. Атос. Чинара.

По вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная. Амба. Обои. Слабак. Стол.
Парк. Часть. Ипатка.

Кроссворд № 66

По горизонтали: 3. Базис. 7. Клетка. 8. Плен. 9. Бочка. 10. Алоэ. 13. Скот. 16. Мечеть. 17. Муму. 18.
Плов.19. Банка. 22. Вечер. 23. Кашпо. 25. Оплот. 26. Отжим. 27. Иврит. 28. Шкив. 30. Маца. 33. Воин. 34.
Ухаб.35. Ложь.

По вертикали: 1. Икра. 2. Перо. 3. Бабочка. 4. Зачаток. 5. Спас. 6. Тело. 11. Лауреат. 12. Эму. 14. Калиш.
15. Тавро. 19. Бром. 20. Нолик. 21. Актив.24. Принц. 28. Шквал. 29. Имидж. 31. Ауха. 32. Арба.

Кроссворд № 67

По горизонтали: 1. Юбка. 6. Пест. 8. Диорама. 9. Юнга. 10. Дыра. 11. Неверие. 12. Фива. 14. Жлоб.
17.Шхуна. 20. Кизил. 21. Залог. 22. Авила. 23. Джинн. 24. Репей. 26. Гвалт. 29. Шкаф. 32. Итог. 34.
Абрикос.35. Опус. 36. Хрен. 37. Опахало. 38. Блин. 39. Дока. 

По вертикали: 2. Бинди. 3. Адана. 4. Подвох. 5. Байрон. 6. Падеж. 7. Сорго. 12. Фок. 13. Возница. 15.
Лилипут. 16. Бег. 17. Шланг. 18. Улика. 19.Азарт. 23. Душ. 25. Йог. 27. Варвар. 28. Лаклан. 30. Купол. 31.
Фасон. 32. Исход. 33. Ошеек.

10 ЯНВАРЯ
Сканворд № 40

По горизонтали: Пчела. Обед. Ульва. Грязи. Олово. Маниок. Агадир. Апаш. Базар. Сангина. Такси.
Инок. Дар. Аскет. Тост. Окурок. Акра. Еда. Град. Астма. Герой. Ламарк. Аркан. Акт. Аренда. Дыня. Анис.
Гарнир. Мазай. Сапоги. Галс. Взятка. Сет. Хурал. Улика. Сериал. Оха. Кубок. Море. Агора. Кудри. Амур.
Сумо. Страх. Мёд. Пароход. Час. Смак. Роса. Полёт. Душ. Липа. Виола. Чтиво. Кар.

По вертикали: Матадор. Ассорти. Накал. Леер. Груда. Стрекач. Гоби. Мадам. Уха. Очерк. Нао. Ауха.
Спич. Уаскаран. Улар. Опт. Блуза. Скряга. Гималаи. Алиготе. Айва. Атаман. Злорадство. Поводок. Кардан.

Хам. Бали. Канистра. Упадок. Орбита. Ирак. Дракула. Удав. Гнус. Паук. Шар. Оазис. Луксор. Пантера.
Гриб. Ухо. Таро. Док. Космос. Крайт. Пак. Ода.
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

предложения по поводу но-
вой рубрики присылайте на
наш электронный ящик 

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

тами, жизненным опытом,
бытовыми хитростями, при-
меняемыми в квартире, на
даче, в загородном доме. 

Три совета для него
Чтобы трикотажные футболки не мялись, храните их в шкафу свернутыми в рулон.

Красить металлические предметы, находящиеся под открытым небом, надо обязательно в
хорошую погоду, чтобы краска легла на сухую поверхность.

Новая обувь не будет скользить, если натереть ее подошвы сырым картофелем.

Три совета для нее
В любой суп чеснок добавляйте только в самом конце приготовления. А из готового супа или

борща обязательно вынимайте лавровый лист.

Храните томатную пасту в холодильнике, налив сверху очень тонкий слой растительного масла.
Тогда она не заплесневеет.

Паркет не моют, а протирают влажной тряпкой.

Термин «входная груп-
па» считается больше про-
фессиональным, его чаще
всего используют архи-
текторы и дизайнеры, ко-
торые превращают, каза-
лось бы, обычный вход в
заметной и яркую кон-
струкцию. Подобные тон-
кости обычно мало вол-
нуют владельцев частных
домов и загородных кот-
теджей, которые создают
отдельно крыльцо и тер-
расу, не задумываясь осо-
бо о дизайне входной
группы, и тем более о том,
что на данный момент можно найти немало ре-
шений, способных превратить обычный вход в
настоящее «лицо» дома.

Специалисты выделяют несколько типов вход-
ных групп, среди которых самой распростра-
нённой считается стандартная, включающая в
себя дверь, крыльцо, ограждение, козырек и
лестницу, которые в некоторых случаях допол-
няются террасой или верандой небольших раз-
меров.

Для того чтобы понять, какая именно входная
группа в частный дом лучше подойдёт для кон-
кретного здания, следует подбирать ее по типу
крыльца и с условием климатических условий
конкретной местности.

Открытая входная группа больше подходит
для установки в тех регионах, где осадки любого
типа практически отсутствуют, что позволит из-
бежать снежных заносов и образования наледи

зимой, а также необходи-
мости ежегодно тратить
деньги и ремонтировать
крыльцо.

Крытая входная группа
помимо всех элементов
открытой включает до-
полнительно крышу, ко-
торая одновременно мо-
жет выступать основанием
балкона, расположенного
на втором этаже, если, ко-
нечно, таковой имеется.

Закрытая входная груп-
па идеально подходит для
климата нашей страны,
так как в неё входят пол-

ноценное ограждения из стекла и алюминия,
способные надежно защитить внутреннее про-
странство от осадков и порывов ветра.

Выбирая подходящий дизайн входной группы
для частного дома, важно в первую очередь по-
нимать, что композиция должна сохраняться
между отдельными ее частями, выполненных в
общем стиле. Изначально оформление «танцует»
от входной двери и только от того, из какого ма-
териала она будет изготовлена, полностью зависит
дизайн остальных деталей. Ну и, конечно, не
стоит забывать, что входная группа частного
дома должна в обязательном порядке гармони-
ровать с общим внешним видом здания. Для
этого вовсе не обязательно гнаться за модными
направлениями, актуальными для конкретного
времени, достаточно просто спокойно выбрать
то, что способно подчеркнуть красоту и индиви-
дуальность жилища.

Ранее изготовление очков происходило ис-
ключительно со стеклянными линзами. Их еще
называют минеральными. Но со временем начали
производить линзы, которые сделаны из пластика,
или проще – из полимера. Вначале он имел
множество недостатков в сравнении с мине-
ральным аналогом. Но со временем производи-
тели усовершенствовали их оптические харак-
теристики и износостойкость. И сегодня уже
пластиковые изделия по своим достоинствам
ничем не хуже стеклянным, и даже берут неко-
торым преимуществом. 

Какие же выбрать линзы для очков - мине-
ральные или полимерные, зависит от многих
факторов. Преимущества линз из стекла. Четкие
и незамутненные стеклышки, даже спустя многих
лет использования, с течением времени не под-
даются деформации, защищают сетчатку глаз
от вредоносного ультрафиолетового излучения.
Это идеальный вариант для людей, которым
приходится проводить много времени под солн-
цем. Такие линзы имеют прекрасную пропускную
способность, вне зависимости от вида освещения.
По желанию покупатель может заказать нане-
сение на поверхность противобликовое, поля-
ризационное или просветляющее покрытие. 

Недостатки линз из стекла. Имеют пони-
женные противоударные свойства, поэтому к
таким очкам нужно аккуратно и бережно отно-
ситься. Производство линз из стекла с двойной
кривизной - работа, которая требует серьезных
затрат, по причине чего людям с астигматизмом
желательно покупать линзы из поликарбоната.

Может вызывать дискомфорт при ношении в
виде тяжести в зоне переносицы и возникновении
следов от оправы. Часто наблюдается медленное
изменение свето-пропускных свойств у фото-
хромных линз с разными видами темных оттен-
ков. 

Преимущества линз из пластика. Ударо-
прочность. Полимер считается наиболее устой-
чивым к падениям и ударам. Модели превосходят
по прочности стеклянные в 200 раз! Легкий вес
и термостойкость – несомненные плюсы. Вы-
держивают воздействие высоких температур,
что очень важно для тех, кто работает в опреде-
ленных отраслях. Благодаря малому весу таких
линз, можно выбрать как полуободковую, так и
ободковую оправу. Безопасность на уровне: по-
лимер значительно сложнее разбить, но даже
если это случится, то осколки будут менее трав-
моопасны. А еще полимерные изделия легче
подвергать обработке, что дает возможность
делать такие очки в различных цветовых вариа-
циях. 

Недостатки линз из пластика. Пожалуй,
единственным существенным недостатком пла-
стиковых линз остается то, что этот материал
очень легко поцарапать. Хотя некоторые про-
изводители уже выпускают специальные покры-
тия, которые наносятся на поверхность, упрочняя
ее. Такой состав дает возможность защитить
линзы от механических воздействий. 

Теперь, изучив все достоинства и недостатки,
вам будет проще определиться с проблемой
выбора очков - стекло или пластик, что лучше. 

Такие разные линзы…

Какая ты, входная группа?
Каждый человек ежедневно принимает душ

с утра после пробуждения и вечером перед
сном, а порой и расслабляющую горячую ванну,
которая далеко не часто заменяется новой, со-
ответственно - выбирается единожды и на не-
сколько десятков лет. Стало быть ванна должна
быть качественной, прочной и долговечной.
Потому особое внимание стоит уделить чугун-
ным изделиям, ведь не зря они существовали
не одну сотню лет назад, и производятся до
сих пор. Как и тогда для производства исполь-
зуется чугун, который заливают в необходимую
форму, затем обрабатывают должным образом,
чтобы поверхность была ровной и гладкой.
После чего ёмкость покрывается защитным
слоем эмали. От качества и толщины эмали
зависит долговечность и прочность готового
изделия. 

Чугунные ванны отличаются от своих конку-
рентов рядом характеристик. Для начала стоит
обратить внимание на их преимущества. Проч-
ность – один из самых значимых плюсов таких
изделий. Они не подвержены деформации – и
это главное. Такая конструкция будет стабильно
служить вам не один десяток лет, абсолютно
не поменяв свою форму. Если вы приобрели
качественный товар, учли все нюансы при по-
купке и осознанно подошли к выбору, то можете
быть уверенны, что длительный срок службы
изделия вам гарантирован. Чугунные ванны по
праву считаются самыми долговечными. Кроме
того, купель из чугуна прекрасно держит тепло,
вода в ней долго будет сохранять температуру.

Немаловажна и высокая звукоизоляция: при
попадании из крана на дно изделия вода не
будет сильно шуметь. 

Помимо неоспоримых плюсов, чугун имеет
и некоторые недостатки. Изделия из этого
сплава невероятно тяжелые, что существенно
усложняет транспортировку и монтаж (а стало
быть и стоимость). Вес такой ванны в среднем
составляет 100 килограммов, поэтому учтите
этот момент еще до установки, продумайте
возможность заноса изделия в помещение и
т.д. Крутить-вращать центнер металла в узком
коридоре – сомнительное удовольствие. Еще
один минус - однообразность форм. Поскольку
процесс изготовления чугунных ванн доволь-
но-таки сложен, эти изделия не особо разно-
образны в плане дизайна. Как правило, они бы-
вают овальные и прямоугольные. Для ценителей
классики – само то.

Этот материал давно уже вышел за рамки
обычного стройматериала. При помощи разных
добавок есть возможность контролировать его
внешний вид и прочностные свойства. Ну а
столешницы из бетона получаются на загля-
денье!

Для приготовления бетонной смеси понадо-
бятся: Портландцемент 500 (или цемент марки
400), наполнители (крупный и мелкий), пла-
стификатор. Крупным наполнителем может
служить крошка гранита или мрамора или
обычный гравий, мелким – гранитная мука или
речной песок. Интересная идея – использование
в качестве наполнителя оплавленного битого
стекла без острых краев. Особенно красиво
смотрится разноцветный стеклобой, который
создает на поверхности уникальный по красоте
рисунок. 

Первое, что нужно знать перед началом работ,
— это конфигурация и габариты изделия. Если
речь идет о привычной прямоугольной поверх-
ности, то ничего сложного в этом нет. Если же
нужно сделать кон-
струкцию П-образной
формы под варочную
панель, то все стано-
вится немного слож-
нее. Если вы демон-
тировали старую,
пришедшую в негод-
ность, столешницу, то
можно выполнить все
замеры по ней. 

Далее для работы
понадобится лист фа-
неры или ДСП с во-
достойкой глянцевой
поверхностью. Наве-
дите контур при по-

мощи готового шаблона. Прикрутите брусок
по контуру. Если технологические отверстия
известны заранее, смонтируйте на поверхность
макеты крана или слива, чтобы бетон не за-
полнил эти места. Чтобы сэкономить время на
финишной отделке, сформируйте по периметру
основы пластилиновую фаску, разровняв пла-
стилин при помощи шпателя. Теперь заполните
бетонным раствором полученный каркас. Чтобы
раствор распределялся равномерно, желательно
использовать вибростол. Если вы решили ар-
мировать бетон, можно использовать решетку,
связанную из арматуры диаметром в 10 мм. В
этом случае выполняйте заливку в два этапа.
Вначале залейте приблизительно половину. Вы-
ждите сутки, пока раствор застынет, затем уло-
жите арматуру и распределите оставшуюся
часть бетона. Время для полного схватывания
столешницы 2-3 суток. 

Осторожно снимите деревянный каркас. При
помощи шлифовальной машины выровняйте
поверхность изделия примерно на 1 мм. Затем

очистите, пропыле-
сосьте и промойте по-
верхность. Осталось
затереть ее цемент-
ным раствором, чтобы
ликвидировать поры.
Отшлифуйте готовое
изделие в 2-3 этапа,
уменьшая зернистость
ш л и ф о в о ч н о й
насадки, и установите
столешницу на основу.
Она прослужит вам
несколько десятков
лет, без малейшего на-
мека на износ.

Столешница из… бетона

Плюсы и минусы чугунной ванны
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 1(84)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка №
2635416
от 11.12.2017
Разыскивает-
ся:
Хазиев Артём
Рамзилович
Год и дата 
рождения:
30.09.1987

Автор заявки:
Лифуза Хазие-
ва Рамзиловна

Год и дата рождения: 16.03.1999
История: 
Уехал из дома 26 февраля 2015-го года,
сказал, что уехал работать по вахте, по-
следний раз выходил на связь в июне
2015-го. Далее связь утрачена.
В 2016 году был замечен в г. Богданович
(Свердловская область), также приходило
оповещение, что менял паспорт в г. Моск-
ве того же года. По сей день не выходит на
связь, нет информации о  местонахожде-
нии. 

Заявка № 2631930
от 21.11.2017
Разыскивается:
Демидова Неизвестно Неизвестно
Автор заявки: Постаногова 
Любовь Михайловна  
Варианты фамилии: Демидова
Год и дата рождения: 06.11.1965
История: 
Мой отец Демидов Михаил Иванович
1.05.1930 г. и его сестра Лиля, которая была
на два года младше, во время войны были
эвакуированы в г. Чердынь Пермского края.
Со слов отца знаю, что он работал во время
войны с детдомовскими ребятишками на
одном из заводов г. Перми (Молотова), где
освоил профессию токаря.                             
С моей матерью познакомился в г. Кизел,
тогда он работал шахтёром. У нас висела
дома фотография его сестры, где ей лет 20.
Больше о сестре я ничего не знаю.     
После войны моя бабушка (даже не знаю её
имени)  разыскала моего отца, но он не за-
хотел с ней общаться. Не простил ей того,
что она бросила их с сестрой на вокзале.
Отцу тогда было 5 лет, а сестре три.                               
По какой причине она это сделала? Может
это был единственный вариант, чтобы дети
не умерли с голоду? Мой отец рассказывал
при жизни, что жили они в многоэтажном
доме. Семья была большая около 14 чело-
век. После Лилии у отца была ещё сестра,
которая погибла выпав из окна вместе с
моим дедушкой (имени тоже не знаю).
Больше ничего не знаю.                           
Моя  дочь с внучкой пишут родословную.
По линии моего отца хотелось бы хоть что-
нибудь узнать. Честно говоря, даже не верю,
что кого-то найду. Если только  кто-то знает
об этой истории. 

Заявка № 2635336
от 10.12.2017
Разыскивается:
Соболева Мария Макаровна
Год и дата рождения: 24.07.1924
Автор заявки: Трофимова 
Татьяна Анатольевна
Год и дата рождения: 17.02.1988
История: 
Ищем бабушку! Соболева Мария.

Заявка № 2633674
от 01.12.2017
Разыскивается:
Рустамов Магомед-Эмин Амир-Агаевич  
Год и дата рождения: 1920
Автор заявки: Минатуллаев 
Амир-Гамза Зурабович
Год и дата рождения: 09.05.2002
История: 
Розыск
Без вести пропал Рустамов Магомед-
Эмин-Агаевич Амир 1920 года рождения,
Республика Дагестан Кайтагского района
село Янгикент, по национальности ку-
мык. Был призван в ряды РККА-30 но-
ября 1939 г, студент 2-го курса педучили-
ща города Хасавьюрта. Участник войны с
Финляндией(1939-1940). В 1941г был пе-
реброшен на Ленинградский фронт, на
войну с Германией в начале войны был
ранен в Литве на Шаулянском направле-
нии. Лечился в госпиталях города Кали-
нина и Казани. После госпиталя был на-
правлен снова на ленинградский фронт
и вторично был ранен под городом Тих-
вин Адреса где он еще находился:
№1)Город Ленинград п/о.309.п/я.25/33,
3-рота ,от 11 августа 1942.г.
№2)Эстонская сср,г Пярну,п/я 25/33
11.02.1941.г.
№3) Город Казань Ул.Кошнева №6)школа
№15 3-этаж палата-33(от 3.07.1941.г).
№4)Ленинградская обл Чудовский рай-
он-п/я 25/33 Алишинские казармы. 
№5)г.Калинин госпиталь п/я №108 пала-
та неизвестна.
№6)Калининградская обл. гор. Вышний
Волочек, 89-запасной стрелковый полк,
1-я рота курсант.

Заявка № 2635126

от 09.12.2017
Разыскивается:
Черданцев Александр

Год и дата рождения:

23.02.1949
Автор заявки: Татьяна

Тарасовна  
Варианты фамилии:

Савельева
Варианты имени: 

Козырева
Год и дата рождения: 09.02.1949

История: 
Мой двоюродный брат по маминой ли-

нии. Его мама - Черданцева Ольга Андре-

евна (девичья фамилия Журавкина). Это

сестра моей мамы, то есть тётя. Чердан-

цев Александр - её сын. 

Хотелось бы встретиться с родственника-

ми. Последний раз виделись в 1973 году. 

Заявка № 2633104
от 27.11.2017
Разыскивается:
Алексеев Владимир Иванович
Автор заявки: Попова Лариса Павловна
Варианты фамилии: Алексеева
Год и дата рождения: 27.12.1971
История: 
Здравствуйте! Пытаюсь найти родствен-
ников по отцовской линии. Отец - Алексе-
ев Павел Иванович родом из Новгород-
ской области, село Немылы, скончался в
августе 2016, в возрасте 77 лет, похоро-
нен в Харьковской области, все родствен-
ники проживали в новгородской области,
связь потеряли, либо переехали, может
уже нет в живых. Ищу брата моего Папы,
Владимира Ивановича Алексеева, про-
живал в Новгороде, улица Зеленая 26,
частный сектор. Был еще Виктор Ивано-
вич Алексеев и Александр Иванович
Алексеев (последние годы проживал в
Ростовской области), они уже умерли,
еще Наталья Ивановна, информации нет,
у всех фамилия Алексеевы. У всех были
дети, к сожалению помню только Мари-
ну Викторовну Алексееву, дочь Виктора
Ивановича Алексеева, ей сейчас 48-50
лет. Еще один брат Николай Иванович
Алексеев проживал в Харьковской обла-
сти, он то же умер, и похоронен в Харь-
ковской области. Буду благодарна за ин-
формацию. Спасибо Вам огромное.

Заявка № 2633553
от 30.11.2017
Разыскивается:
Сысоев Андрей Федорович
Год и дата рождения: 12.05.1943
Автор заявки: Антипаева Людмила Алек-
сеевна
Год и дата рождения: 16.04.1952
История: 
Это мой дядя, он ушёл на войну, и про-
пал без вести в Ленинграде. Очень хоте-
лось бы его найти самого или хоть знать,
где захоронен, если найден был.

Заявка № 2634887
от 08.12.2017
Разыскивается:
Левандовский Олег
Анатольевич
Год и дата рожде-
ния: 05.11.1968
Автор заявки: Ле-
вандовская Анна
Анатольевна
Год и дата рожде-
ния: 16.05.1979
История: 
24 ноября 2017
года в 14.00 мой муж Левандовский
Олег Анатольевич вышел на Ладожское

озеро ловить рыбу на серой лодке ПВХ

(3,30) с мотором фирмы CУЗУКИ с базы

“Лигово”. В 16.30 он позвонил на базу

“Лигово” и сказал, что у него сломался

мотор и ему требуется помощь. Он был

одет в костюм “Поплавок” защитного

цвета, на голове шапка фирмы “Шима-

но”, на левой руке были черные часы, на

правой руке обручальное кольцо. По-

иски вертолёта и трех самолетов ничего

дали. Не нашли ни лодку, ни мужа.  Есть

вероятность, что его выбросило на бе-

рег. 
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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.

животные

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

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
к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

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

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

кл
а

м
а

2018 год

январь

ДВОРНИКОВ, 
ТЕЛЕЖЕЧНИКОВ

ТРЕБУЮТСЯ:
*ВОДИТЕЛЯ (категория В),
*ПОВАРА, 
*ИНСТРУКТОРА ПО ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЕ,
*САДОВНИКА (ДВОРНИКА).

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

Такие полезные…
обнимашки

21 января - Международный день объятий

Объятия гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ис-
следования доказывают, что объятие помогает людям как психологиче-
ски, так и физически.

Оказывается, нам нужно по четыре объятия в день для выживания, по
восемь - для поддержки жизнедеятельности, по двенадцать объятий в
день для роста и развития.

Когда мы обнимаемся, в нашем организме вырабатываются эндорфины
- морфиноподобные вещества, которые снижают боль и вызывают чув-
ство эйфории. Существует зона мозга, которая активно работает в ответ
на прикосновение к коже человека. Если дитя обнимают недостаточно, то
атрофируется часть его мозга и страдает его иммунная система.

Объятия в раннем детстве делают нас способными любить. Дети, вы-
росшие до 7 лет без объятий, могут оказаться неспособными любить дру-
гих. Из них, как правило, вырастают люди, находящиеся в разладе с обще-
ством и склонные к антиобщественным поступкам, а также патологиче-
ски неприспособленные к жизни.

Глубокие исследования демонстрируют это поразительное открытие.
Общества, где люди мало обнимают друг друга, становятся более агрес-
сивными. Объятия приносят радость и помогают как психологически, так
и физически не только тем, кого обнимают, но и тем, кто обнимает.

Объятия укрепляют иммунную систему, улучшают сон, придают силы,
омолаживают, снимают стресс, увеличивают количество окситоцина –
гормона, который снимает депрессию. А еще обьятия снижают кровяное
давление, то есть уменьшают риск сердечных заболеваний, повышают
уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливают иммуни-
тет и ускоряют выздоровление от болезней, повышают самооценку, при-
носят положительные эмоции, избавляют от внутренних страхов, депрес-
сии, одиночества.

Обнимайтесь почаще! Дарите друг другу любовь, доброту и тепло!

Светлана Рощенкова, 
медсестра кабинета санитарно-просветительной работы

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»

С прискорбием сообщаем, что 4 января
2018 года на 70-м году жизни скоропостижно
скончалась   Заслуженный работник культуры
Российской Федерации  Лидия Константиновна
Жарова, директор   Пустомержского сель-
ского Дома культуры.

Администрация МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», МКУ «Комитет по культуре,
спорту и молодежной политике»,  культурная
общественность района искренне скорбит и
соболезнует родным и близким   Л.К.Жаровой
по поводу ее безвременной смерти.

Л.К.Жарова (в девичестве Тарасова) родилась
в 1948 году в поселке  Нарва - Йыэсуу г.
Нарва Эстонской ССР,  окончила Силламяэвс-
кую  среднюю школу.   С ранних лет занималась в кружках художественной
самодеятельности. После окончания училища в 1970 году  стала директором
Пустомержского сельского  Дома культуры,  которому посвятила 48 лет. 

В личности Лидии Константиновны     соединились   воедино  и талант
руководителя,  и характер, и творческий дар, воплотившись в    любимой
профессии, без которой она  не мыслила своей жизни.   Человек с большой
фантазией,  она умела увлечь творчеством  окружающих ее людей.   Любое
дело было  ей по  плечу. Лидия Константиновна  вносила множество эмо-
циональных красок  в каждое  мероприятие, что вызывало благодарный
отклик   в сердцах участников и зрителей мероприятий, так как от   природы
была наделена    жизнеутверждающей энергией, обаянием,  добротой,  ду-
шевностью, готовностью  помочь.  

В 1996 году за плодотворную деятельность и личный вклад в культур-
но-массовую работу Л.К.Жаровой   присвоено звание «Заслуженный
работник РФ». 

В 2005 году Л.К. Жарова стала победителем областного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда культуры» в  номинации «Лучший ди-
ректор сельского Дома культуры Ленинградской области»,  награждена
Дипломом  и Почетной грамотой  Губернатора Ленинградской области.  

Добрая и светлая память о Лидии Константиновне Жаровой навсегда
сохранится  в наших сердцах.

Администрация 
муниципального образования

«Кузёмкинское сельское 
поселение» сообщает:

На официальном сайте МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном
объеме можно ознакомиться с

Постановлениями администра-
ции:

-  № 226  от  29.12.2017г. «Об
утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных
бюджетных учреждениях и муни-
ципальных казенных учреждениях
МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление» по видам экономической
деятельности»

- 228 от 29.12.2017 «Об утвер-
ждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения массовых
мероприятий на территории муни-
ципального образования «Кузём-
кинское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального рай-
она  Ленинградской области»

- 230 от 29.12.2017 «О порядке
установления стимулирующих вы-
плат руководителям подведом-
ственных муниципальных бюджет-
ных учреждений  муниципального
образования «Кузёмкинское сель-
ское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинград-
ской области».

ДК пос. КИНГИСЕППСКИЙ приглашает

НА ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
21 ЯНВАРЯ в 14.30 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

«ЗИМНИЕ ПОТЕШКИ С ДЕДУШКОЙ МОРОЗОМ»
В программе: зимние забавы, 

игры-хороводы, русский самовар!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ушел из жизни хороший человек, учитель… 
8 января 2018 года на 86-м году жизни скончалась ветеран педагогического труда, учитель начальных классов

Вистинской средней школы, ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА НИКОЛАЕВА. 
Раннее утро. По двору школы  идет красивая стройная женщина, с добрыми светлыми глазами. Вечно спешащая

на урок учительница начальных классов -Людмила Ильинична Николаева.  Именно такой она осталась в нашей
памяти.

За время работы Людмила Ильинична обучила и воспитала не одно поколение молодежи. Её ученики получали
профессию, создавали семьи, становились взрослыми, уезжали в другие города, но всегда помнили свою первую
учительницу и её уроки.

Умение передавать свои знания и опыт молодым, только вступающим в жизнь людям – это талант. И этим
талантом обладала Людмила Ильинична. Почти полвека она посвятила любимой работе, без остатка отдавая все
душевные силы и теплоту ученикам.

Людмила Ильинична была очень добрым и хорошим человеком. Путь её был долог и труден. Все сложности,
выпавшие на долю страны, она воспринимала, как свои. Работала и воспитывала детей, не жалуясь на отсутствие
благ, недостаток еды или удобств. Она вырастила детей, была опорой внукам. Занималась общественной работой,
много лет была старостой деревни Югантово.  Всем нам будет очень не хватать этого великолепного человека. 

Администрация  МО «Вистинское сельское поселение», коллектив Вистинской средней  школы, совет ветеранов
скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о
Людмиле Ильиничне Николаевой навсегда останется в наших сердцах.
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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!

Гололед – слой плотного льда, об-
разовавшийся на поверхности земли,
тротуарах, проезжей части улицы и
на деревьях, проводах, при замерзании
воды. Гололеду обычно сопутствуют
близкая к нулю температура воздуха,
высокая влажность, ветер. Толщина
льда при гололеде может достигать
нескольких сантиметров. Гололёд —
редкое явление природы по сравнению
с гололедицей — скользкой дорогой.

Гололедица – это лед или слой снега,
утрамбованный до твердого состояния,
который образует скользкую поверх-
ность. Гололедица возникает там, где
перед заморозками стояла вода, или
там, где вследствие движения транс-
порта либо большого количества пе-
шеходов выпавший снег уплотняется.
Чаще всего это происходит на про-
езжей части дорог и тротуарах.

Гололед и гололедица являются
причинами чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайными они могут быть не
только для пешеходов, но и для транс-
порта.

При гололеде значительно увеличи-

вается количество уличных травм:
ушибы, вывихи и переломы. По дан-
ным медиков, в такие дни количество
пострадавших увеличивается в 2 раза.

Чтобы не попасть в число постра-
давших, надо выполнять следующие
правила:

- Обратите внимание на свою обувь:
подберите нескользящую обувь с по-
дошвой на микропористой основе.
Модницам рекомендовано отказаться
от высоких каблуков.

- Смотрите себе под ноги, старай-
тесь обходить опасные места. Если
ледяную «лужу» обойти невозможно,
то передвигайтесь по ней, как лыжник,
небольшими скользящими шажками.

- Будьте предельно внимательным
на проезжей части дороге: не торо-
питесь, и тем более не бегите.

- Старайтесь обходить все места с
наклонной поверхностью.

- Наступать следует на всю подошву,
ноги слегка расслабить в коленях.

- Руки по возможности должны
быть свободны, старайтесь не носить
тяжелые сумки, не держите руки в

карманах — это увеличивает веро-
ятность падения.

-Если Вы поскользнулись, присядь-
те, чтобы снизить высоту падения. В
момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, и, перекатившись, смяг-
чить удар о землю. Не пытайтесь спа-
сти вещи, которые несёте в руках. Не
торопитесь подняться, осмотрите себя,
нет ли травм, попросите прохожих
людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения
на спину, вверх лицом, так как можно
получить сотрясение мозга. При по-
лучении травмы обязательно обра-
титесь к врачу за оказанием меди-
цинской помощи.

ОНД и ПР и ОГПС 
Кингисеппского района напо-
минают: при возникновении

любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в

службу спасения по стационар-
ному телефону «01» или со всех

мобильных операторов - 
«101», «112»

Не довести гололёдное время
до чрезвычайной ситуации! 
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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.Ленинград-
ская д.14., Цена: 3 100
000. Тел.: 8-921-927-22-
60

Продам 2-к.кв. в 10 а
мкр, в кирпичном
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. Пиленые
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.

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, Гага-
рина ул., д. 9. Тёплая, состояние обыч-
ное. 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 среднее,
чисто, комнаты раздельно, на кухне,
в большой комнате и лоджия стек.
пакеты. Собственник один. Докумен-
ты готовы. 950 000
руб.Торг.Тел.:+7(950)000-06-
52;+7(921)335-14-28.

Уведомление
Редакция газеты «Иван-Город» сообщает

о готовности предоставить печатную площадь
для проведения предвыборной агитации на
выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

*   *   *

Редакция газеты «Иван-Город» сообщает
сведения о размере и других условиях оплаты
печатной площади.

Для кандидатов на выборы Президента Рос-
сийской Федерации стоимость 1 (одного)
квадратного сантиметра газетной площади
составляет: на внутренних полосах - 50 рублей;
на первой полосе и  последней полосе - 100
рублей.  

*   *   *

Редакция газеты «Иван-Город» сообщает
об общем объеме печатной площади, которая
предоставляется для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах Президента Рос-
сийской Федерации: 5%  общего объема пе-
чатной газетной площади. 

АО “Кингисеппский автобусный парк”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон 8-931-960-91-45

*водители автобусов
*кондукторы

Ремонт автомобилей 
любой сложности. 

Продажа автозапчастей
новых и б/у

по низким ценам. 
Тел.: 89697308412

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

Реставрация 
старых фотографий.
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Снег, снег, много снега… Январь про-
снулся и разбудил обнаглевшую кинги-
сеппскую зиму, «радовавшую» на кани-
кулах наших деток зеленой травой в Лет-
нем саду. Наверстывая упущенное, при-
рода щедро высыплет на наши улицы
белой ваты, а вот морозами крещенскими
щеки не потреплет – не переживайте.

18 января на градуснике чуть ниже нуля, ветер юго-восточный, 4-7 м/с,
атмосферное давление 750 мм рт. ст, обильный снегопад. 19 января
воздух остынет до -3-5°C, все еще южных направлений ветер облачность
не разгонит, в первой половине дня возможны осадки в виде снега. 20
января подует с востока, нагонит тяжелых туч, которые не применят
разродиться белыми хлопьями (с утра и до вечера). За бортом уже
около семи градусов со знаком минус, давление в норме. 

Отметку «минус десять» столбик термометра преодолеет 21 января.
Восточный ветер, 2-4 м/с, влажность 90 процентов и… солнце! Пусть не
надолго, пусть без большого тепла, но воскресный день это очень даже
скрасит. 22 января утром -9-11°C, облачно, снегопад повсеместно, по-
рывистый северо-восточный ветер. Не изменится характер погоды 23
января: всё еще около десяти градусов ниже нуля, дует с востока без
намека на потепление (что хорошо), с неба сыплет и довольно обильно.
Прекратятся осадки 24 января, пронизывающий северный ветер нагонит
холода, местами днем уже до минус пятнадцати по Цельсию, влажность
70 процентов, во второй половине дня ясно и светло. Следим за
синицами: их массовое появление около домов - к приближению
больших холодов. 

Первая рабочая неделя нового
года для Овнов может быть
связана с переменами. В ре-
зультате этих перемен ваша
карьера может укрепиться,
упрочиться. Возможно повы-
шение в должности, переме-
щение на другой участок ра-
боты с более высоким уров-

нем ответственности и более высокой зарплатой.
Старайтесь решительно избавляться от старых
привычек и всего того, что не дает вам двигаться
вперед. Это время позитивного обновления и по-
иска новых целей. Вместе с тем в конце недели воздержитесь от излишне радикальных
поступков. Не нужно ломать жизненный уклад, если ему нет пока серьезной альтерна-
тивы.

Тельцы на этой неделе смогут улучшить свои партнерские отношения.
Для этого вам не потребуется прилагать особых усилий. Главное
условие гармонии в партнерстве состоит в том, чтобы уступить
партнеру лидерство и принять на себя роль ведомых. Дело в том,
что сейчас ваш партнер будет стремиться проявить себя и ему по-
требуется для этого взять на себя ответственность за ваши совместные
с ним дела. Не стоит бороться с этим стремлением партнера.
Примите его поступки и одобряйте его активность. В этом случае
вам остается расслабиться и спокойно наблюдать как партнер

решает вопросы.  В конце недели воздержитесь от поездок на личном транспорте. Воз-
растает вероятность получения штрафов за нарушения правил дорожного движения.

У типичных Близнецов вся текущая неделя складывается благоприятно
для борьбы с вредными привычками. Если вы имеете вредные
привычки типа курения, пристрастия к алкоголю, то самое время
начать с ними борьбу. Особенность момента в том, что если вы на
этой неделе начнете вести себя иначе, чем делали раньше, то это
изменения могут прочно закрепиться в вашем поведении в даль-
нейшем. К примеру, если вы разом бросите курить и продержитесь
так всю неделю, то ваш организм запомнит и закрепит новый для
него образ жизни. И жизнь без сигареты перейдет у вас в устойчивую

привычку. 

Раки переживают одну из самых счастливых недель в своей личной
жизни. Это относится к супружеским союзам и к романтическим
любовным связям. Любовь и взаимная симпатия могут целиком
поглотить ваше внимание. В эти дни одиноким Ракам легко позна-
комиться и начать романтические отношения. Вы будете открыты к
публичной жизни и с удовольствием станете посещать концерты,
клубы, появляться на светских тусовках, активно развлекаться и об-
щаться в свободном стиле. Обязательно запланируйте для себя
программу для культурного досуга, если желаете встретить свою
«вторую половинку». В конце недели партнерские отношения могут

потерять устойчивость из-за проявлений ревности и разногласий.

Львы всю эту неделю будут нацелена на активную деятельность по
благоустройству жилища. Огромное количество энергии может рас-
ходоваться на проведение ремонта, генеральную уборку и перепла-
нировку с перестановкой мебели и т.п. Вам захочется расширить
окружающее вас жизненное пространство, освободив жилище от
всего лишнего. С другой стороны вы можете прилагать усилия к
полной инвентаризации имущества в своей квартире и на земельном
участке, если таковой у вас имеется. Такая позитивная проработка с
очищением жизненного пространства способна привнести допол-

нительную энергетику в ваш дом, создав условия для оздоровления всех членов семьи.
В конце недели берегите здоровье, возможны проблемы с мочеполовой системой.

У Дев на этой неделе будет много приятных знакомств, контактов,
поездок. Усиливается ваш творческий потенциал, вы можете стать
более свободными в своих решениях. При любых личных инициативах
вы всегда сможете заручиться поддержкой окружающих вас людей.
Многие чисто практические вопросы легко решаются во многом
благодаря помощи окружающих людей. Особенно примечательно
это время для влюбленных. Вы будете много общаться, совершать
увеселительные поездки, экскурсии, организовывать пикники за
городом на природе. Все это создаст атмосферу праздника и
радости. Успешно идет учеба у студентов. Вы проявите невероятную

любознательность в изучении предметов в вузе или колледже. 

У Весов на этой неделе усилится практичность и основательность. Вы
можете почувствовать в себе хозяйственную жилку, и с удовольствием
будете заниматься практическими материальными вопросами. В част-
ности вы можете сосредоточиться на увеличении финансовых ресурсов
и вполне в этом преуспеете. Удачными будут финансовые вложения в
благоустройство жилья, проведение ремонтных работ или предвари-
тельную закупку строительных материалов к ремонту. Психологический
климат в семье складывается теплый и доброжелательный. Вся личная
жизнь замыкается на семье и близких людях. В конце недели не ис-

ключены осложнения в партнерских отношениях.

Скорпионы многого добьются за эту неделю, если будут проявлять
инициативу. Это относится к любому вопросу, который вы бы хотели
решить. Звезды советуют вам ставить перед собой масштабные и
серьезные задачи, и смело приступать к их решению. В эти дни по-
вышается ваша самооценка и вам требуется самостоятельность. В
первую очередь рекомендуется направить свою активность на уста-
новление взаимовыгодных контактов с теми людьми, которые могут
помочь вам в решении поставленных задач. Возможно, за эти дни
ваши деловые и социальные связи значительно расширятся и укре-
пятся. Также это прекрасное время для учебы, поездок. Усиливается

ваш интеллектуальный потенциал, память и коммуникабельность. В конце недели опа-
сайтесь простуд и берегите здоровье.

Стрельцам на этой неделе, возможно, предстоит решать много фи-
нансовых и материальных вопросов. Усиливается чувство практичности.
Вы лучше станете знать цену тем или иным вещам, поэтому ваши по-
купки могут оказаться весьма выгодными и полезными. Вы, скорее
всего, не станете тратить деньги на ненужные вещи – все будет
потрачено по делу, взвешенно и практично. В связи с таким усилением
ваших деловых и финансовых талантов, наиболее успешно проявят
себя индивидуальные предприниматели, бизнесмены. Но и в ведении
хозяйственно-бытовых вопросов вы тоже преуспеете.  Воздержитесь

от покупки подарков детям – это может дурно отразиться а их поведении.

Козероги на этой неделе способны добиться больших успехов в реа-
лизации своих планов. Удача сопутствует вас почти все дни недели.
Все ваши личные начинания могут быть поддержаны друзьями и
единомышленниками. Но в эти дни вы будете больше склонны вести
свободный образ жизни и развлекаться без каких-либо серьезных
обязательств. Прежде всего будут укрепляться ваши дружеские связи.
И, опираясь на друзей, вы способны решить многие актуальные
вопросы, которые будут стоять на вашей повестке дня.  Вы можете
почувствовать в себе дар предвидения и сможете обходить неприятность
благодаря интуиции. В конце недели в семье может сложиться неста-

бильная обстановка. Не стоит настаивать на том, что не готовы поддержать члены семьи.

У Водолеев на этой неделе может произойти карьерный рост. При
определенных предпосылках вам могут предложить повышение в
должности. Либо может произойти неофициальная встреча с неким
влиятельным человеком, который окажет вам протекцию и будет
достигнута договоренность относительно вашей карьеры. В эти дни
вы можете в чем-то отличиться. Например, при участии в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах или кастингах вы имеете не-
плохие шансы занять призовые места. В конце недели, на выходных,
воздержитесь от поездок в общественном транспорте. Старайтесь
не доверяться случайным попутчикам. Помните, что ваши слова

могут использовать против вас.

Рыбы на этой неделе будут очень общительными и жизнерадостными.
Удача сопутствует вас в делах и в общении. Улучшаются отношения
с друзьями и единомышленниками. Возможно, вы встретите новых
друзей. Кроме реального общения могут активизироваться ваши
виртуальные контакты в социальных сетях, на сайтах знакомств и
форумах. Возможно, вы будете увлечены этим общением. Хорошее
время для туристических поездок, путешествий. При этом целью
поездки может стать стремление расширить горизонты познания,
изучение иностранного языка и встреча в реале с теми людьми, с

которыми вы успели виртуально познакомиться и подружиться. В конце недели воз-
держитесь от принятия финансовых решений. 
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Согласно рекомендациям Международного
олимпийского комитета, в золотых медалях

должно содержаться не менее шести граммов чи-
стого золота в виде нанесения.

Через реку Амазонку (ее длина составляет
более 7 000 км) нет ни одного моста.

Больше всего людей с избыточным весом
живут в Республике Науру. Ожирением стра-

дают 95% местных жителей.

18 - 24 января
ГОРОСКОП

Дома меняли прописку

История знает немало случаев, когда с помо-
щью инженерных решений здания перемещались
на другое место целиком. Множество московских
домов поменяли расположение в 1930-х годах
для расширения магистральных улиц, при этом
зачастую жильцы не только не выселялись на
время переезда, но и продолжали пользоваться
всеми удобствами. 

Однако самым масштабным проектом такого
рода стал подъём Чикаго в середине 19 века,
когда власти расположенного в болотистой мест-
ности города для борьбы с грязью и антисани-
тарией решили проложить канализацию. Уровень
улиц в центральной части города был поднят в
среднем на полтора метра, а вместе с этим под-
няты или перемещены десятки зданий. В боль-
шинстве случаев работа организаций и магазинов
не останавливалась, а многие их посетители
даже не знали об инженерных работах.

Два пальца гения

Уолт Дисней был заядлым курильщиком,

и его фотографии для размещения в Дис-

нейлендах тщательно ретушируются, поэтому

он на многочисленных снимках часто пока-

зывает странный жест из сомкнутых указа-

тельного и среднего пальцев. Более того,

сотрудникам Диснейленда рекомендовано

указывать на что-либо этими же двумя паль-

цами, чтобы придать убедительности образу

Диснея.

Дело пахло керосином

В фельетоне М. Кольцова 1924 года расска-
зывалось о крупной афере, раскрытой при пе-
редаче концессии на эксплуатацию нефти в Ка-
лифорнии. В афере были замешаны самые вы-
сокопоставленные чиновники США. Здесь же
было впервые употреблено выражение «дело
пахнет керосином».

17 января 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Бактерии и ржавчина

В Антарктиде из ледника Тейлора време-

нами выходит Кровавый водопад. Вода в

нём содержит двухвалентное железо, которое,

соединяясь с атмосферным воздухом, окис-

ляется и образует ржавчину. Это и придаёт

водопаду кроваво-рыжий цвет. Однако двух-

валентное железо в воде возникает не просто

так — его производят бактерии, живущие в

изолированном от внешнего мира водоёме

глубоко подо льдом. Эти бактерии сумели

организовать жизненный цикл при полном

отсутствии солнечного света и кислорода.

Они перерабатывают остатки органики, а

«дышат» трёхвалентным железом из окру-

жающих пород.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 18 -24 января

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- У нас появилась собственная экспортная стратегия

- Есть ли шанс у Ямбурга?

Читайте в следующем номере:

20

Когда зима 
обернулась летом

Съёмки фильма Александра Роу «По
щучьему веленью» не успели завершить в
зимнее время. Чтобы исправить положение,
придумали новый сценарный ход - отсут-
ствующее в сказке желание Емели «Обе-
рнись, зима лютая, летом красным» - после
чего действие картины происходило уже
летом.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
18 января

Петух поет несвоевременно - к оттепели.
На небе много ярких звезд - к морозу.
Если лисица в теплые дни лежит на снегу, то скоро будет холодно.

1920 января

Снегирь под окном чирикает - к теплу.
Белый огонь в печи - к оттепели.
Птицы начинают петь с раннего утра - к вёдру.
Свиньи визжат и тащат солому в хлев - к холодной погоде без

осадков.

2122 января

Вечерняя заря скоро перегорает - к оттепели и ветру днем.
Воробьи чирикают, сбившись стайками, - к теплу.
Закат солнца пурпурного цвета - к бурану с морозом.
Тучи идут против ветра - к снегопаду.

2324 января

На небе появилось большое серое облако - к вьюге.
Сорока садится на верхушки деревьев - к морозу.
Поутру белые облака видны 2-3 дня подряд - к стуже со снегом.
Высокое атмосферное давление медленно падает, ветер переходит

с восточного на северо-восточный - к снегу через сутки.

р
е
к
л
а
м
а

Цена билета 500 руб.-700 руб.

23
января
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