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18 марта - выборы Президента России!

Мы всегда рады рассказывать о наших зем-
ляках, достойных глубокого уважения. Россия
всегда была богата людьми, сильными духом,
высокой морали, для которых повседневный
труд с полной отдачей своих сил – это смысл
жизни.

Лидия Федоровна Тимофеева (Александрова)
родилась 10 марта 1928 года в маленькой де-
ревне Ундово Кингисеппского района, и живет
на родной земле вот уже совсем скоро 90 лет.
Как говорится, «где родилась, там и пригоди-
лась». И пролетели эти 90 лет очень быстро.

20-е годы XX века – время страшных и не-
понятных событий для жителей деревни. Не
стало царя, люди разделились на «беляков» и
«красных». А кто – свой, кто - чужой? Завязалась
гражданская война. Только успокоилось, заго-
ворили о колхозах. Посреди деревни построили
скотный двор, на горе – конюшню, у реки –
птичник, и приказали всю деревенскую живность
объединить. Поговаривали, что и отдельных
семей не будет, будут жить все вместе.

А кто был против, тот – «кулак». У деревен-
ского «кулака» дом отобрали, а его куда-то
увезли навсегда. Страшно.

Какая удивительная душа у русского кресть-
янина – все стерпели, научились жить в колхозах,
рожали детей, было много семей многодетных.
Дети с малолетства помогали родителям по
хозяйству. Лида очень любила ловить рыбу и
раков в реке Суме. 

- Сидишь на берегу – вокруг тишина, и вдруг
начинаешь слышать, что эта тишина – целый
живой мир, - вспоминает Лидия Федоровна. -

Летом – удочка, зимой делали заколы, ставили
мережи. Подспорье семье!

Когда началась Великая Отечественная война,
Лиде было 13 лет. Из маленькой деревни ушли
на фронт 19 человек. Все деревни вокруг заняли
фашисты. Каково было тем, кто оказался на
оккупированной территории?! Лида участвовала
в строительстве оборонительных рубежей в
Большом и Малом Луцке, Крикково, работала
в колхозе «Новый быт». 

В феврале 1944 года Котлы были освобож-
дены от фашистов. За четыре года войны дети
стали взрослыми. Начали налаживать жизнь. 

По направлению военкомата, Лидия оказалась
в Гатчинском ремесленном училище (ФЗО) -
по специальности «токарь». 

Окончив училище, осталась работать в Гатчине
на заводе, но по семейным обстоятельствам
вернулась в деревню и начала работать токарем
на ремонтно-тракторной станции (РТС) - рядом
с дер. Малое Руддилово. В РТС вытачивали де-
тали для тракторов. В трудовой книжке Лидии
Федоровны - не одна благодарственная запись
за качественное вытачивание деталей.

Каждый день, летом и зимой, у Лиды - утром
8 км до работы, 8 км - путь обратно домой. А
рабочий день во время посевной и уборочной
определялся не КЗОТом, а необходимостью:
«раньше думай о Родине, а потом о себе».
Лидия Федоровна вспоминает, как учителя бес-
платно после уроков занимались с детьми,
чтобы их выучить; как фельдшер пешком по
вызовам исходила все деревни; заведующая
почтой Шабунина Клавдия Ивановна по втор-

никам пешком (!) но-
сила документы в
Кингисепп (около 30
км). Это было время
самоотверженного
труда, чтобы восста-
новить Родину после
Войны.

С годами, конечно,
техника менялась.

Лидия Федоровна
отработала на токар-
ном станке более 30
лет. Последние записи в трудовой книжке:
«20.01.1960 г. В связи с ликвидацией РТС пе-
реведена в совхоз «Котельский». Директор Хри-
стич»; «16.05.1983 г. Уволена в связи с уходом
на пенсию. Директор Андрейченко».

Лидия Федоровна награждена медалью «За
доблестный труд», медалью «Ветеран труда»,
знаками «Победитель социалистического со-
ревнования».

Многие годы коллектив под руководством
Ильи Ивановича Андрейченко развивал и укреп-
лял совхоз «Котельский», и он стал передовым!
Менялись правители в государстве, менялась
политика по отношению к деревне, но не ме-
нялись человеческие ценности этих людей:
честность, самоотверженность, стойкость, сила
духа, любовь к земле. 

Род Александровых имеет глубокие корни в
деревне Ундово. Мама Лидии Федоровны всю
жизнь - от основания колхоза до пенсии - ра-
ботала дояркой. В 1956 году ей присвоено

звание «Лучшая до-
ярка Ленинградской
области».  За доб-
лестный труд она на-
граждена двумя ме-
далями.

Сейчас в поселке
Котельский прожи-
вает сестра Л.Ф. Ти-
мофеевой (Алексан-
дровой) – Калинина
(Александрова) Ека-
терина Федоровна.

Ее трудовой стаж 40 лет - она большую часть
своей жизни проработала в колхозе «Котель-
ский». Екатерина постоянно приходит к своей
сестре: «Не надо ли чем помочь?»

В Кингисеппе живут внуки и правнук Лидии
Федоровны. Жизнь и род Александровых про-
должаются!

10 марта наша героиня отметит 90-летие со
дня рождения.

Лидия Федоровна, тетя Лида, поздравляем
Вас с 90-летием! Желаем здоровья, спокойной
жизни и тепла сердец близких людей!

Т.И. Мацур, Ю.Б. Керейчук 

На снимках: Лидия Федоровна – в 16 лет;
с сестрой Екатериной; мама Лидии Федо-

ровны; Лидия Федоровна у токарного стан-
ка; брат Лиды Илья и Юрий Маракушин

ремонтируют харьковский трактор-колес-
ник со шпорами на задних колесах.

И близких всех душа не позабудет!

Мы дарим вам любовь,

ВРЕМЯ
Милые женщины!

Искренне поздравляю всех вас  – наших дорогих и бесконечно любимых – с замечательным праздником, знаменующим  собой наступление весны, 
с Международным женским днём 8 марта!

Спасибо вам за всё, что вы делаете для своих родных, даря им любовь и заботу. Спасибо за огромный труд, без которого немыслимо существование экономики и
социальной сферы нашей области. Спасибо за невероятное терпение, за понимание и душевное тепло.

Спасибо за то, что вы есть!
Хочу пожелать всем женщинам Ленинградской области – нашим матерям, женам, сестрам, дочерям – побольше внимания со стороны близких, поменьше хлопот

и огорчений.
Желаю, чтобы радостные мгновения, которые подарит День 8 марта, продлились во времени, а слова благодарности и любви в ваш адрес звучали весь год, вне

зависимости от праздников.
Здоровья вам, добра и благополучия! Будьте счастливы!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области                         

внимание и заботу!

Дорогие женщины Кингисеппского района!
Примите поздравления с Международным женским днем 

8 Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится
на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под
яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете воспи-
тывать детей и делать карьеру, вести семейные дела и заниматься
общественной работой, вам подвластно сделать мир добрее, обес-
печивая духовное единство и стабильность общества.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были
и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть
этот весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание близких.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Е.Г. Антонова, и.о. главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!

Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и
прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и
сердечностью. Невозможно представить жизнь, без женской красоты и
обаяния, доброты и нежности.

Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растет,
и все больше представительниц прекрасной половины человечества до-
стигают жизненных высот.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают
вас вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопро-
вождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые жительницы Кингисеппского района!
Искренне поздравляю с Международным женским днем 8 Марта - 

праздником весны, красоты и любви!

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и
любовь вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют мужество. Каких бы вершин прогресса
ни достигло человечество, никогда не обесценятся материнское слово, женская забота.

Вы - незаменимые труженицы в самых разных сферах деятельности, активные общественни-
цы, хранительницы семейного очага и при этом всегда надежный тыл для мужчин. Спасибо вам
за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир светлым, уютным, радост-
ным.

Выражаю благодарность женщинам-ветеранам, которые своим самоотверженным трудом на
благо района заслужили уважение и признательность!

Желаю женщинам Кингисеппского района здоровья, молодости и красоты, материнского
счастья и семейных радостей, мира и благополучия! Пусть рядом всегда будут заботливые, лю-
бящие и любимые люди.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Расширенное собрание, посвященное итогам
социально-экономического развития Кингисепп-
ского муниципального района за 2017 год и за-
дачам на 2018 год, состоялось в минувшую пят-
ницу и вызвало большой интерес. В зале город-
ского Дома культуры яблоку негде было упасть:
шутка ли – доклад, что называется, с «полной
выкладкой», с разъяснениями по цифрам и фак-
там. 

Главный докладчик – и.о. главы администрации
Елена Генриховна Антонова, в зале - сплошь ува-
жаемые люди, среди которых глава города и
района А. Сергеев, заместитель председателя
правительства Ленинградской области по строи-
тельству М. Москвин, Ю. Запалатский, предсе-
датель комитета по дорожному хозяйству, В. Ге-
шеле, советник губернатора по экономике и ин-
вестициям, депутат областного ЗаКСа Д. Вор-
новских и другие. В первых рядах – почетные
граждане Кингисеппа, ветераны. Их, как и других
собравшихся в этот день в зале ГДК земляков,
удивили и порадовали некоторые данные из до-
клада. Так, новость о том, что средняя заработная

плата в районе увеличилась на 14,2 % к уровню
предыдущего года и составила 52 244 рубля,
вызвала ответный гул: значит, хорошо живём!
Выполнены «майские указы» президента РФ в
части увеличения зарплат работникам бюджетной
сферы, уровень безработицы по-прежнему один
из самых низких в Ленинградской области - 0,4%.
Это ли не показатель успешной работы муници-
пальной власти за последние 12 лет?

Именно столько, до недавних событий, руко-
водил районом В.Э. Гешеле, о чем всем напомнил
продемонстрированный подробный видеофильм,
посвященный деятельности Виктора Эвальдовича
со товарищи на этом высоком посту. Достижений
много, решенных задач не счесть, планов на бу-
дущее – хватает! 

- Кингисеппский район - точка экономического
и инвестиционного роста региона, - подтвердила
в своем докладе Елена Генриховна. - В целом
динамика большинства экономических показа-
телей прошлого года по отношению к показателям
2016 года имеет положительные значения. На
ведущих предприятиях района нет рисков со-

кращения персонала, задержки выплаты зара-
ботной платы или угрозы банкротства.

Далее – подробный отчет о финансировании
того или иного проекта, с графиками и аналити-
ческими выкладками. И главное – с поставлен-
ными задачами на 2018 год - в финале доклада. 

Слегка «нарушили» общий прозвучавший по-
зитив наши дорогие ветераны, коим открытости
не занимать. 

- Раз в зале звучат такие аплодисменты по
итогам лет минувших, значит, кингисеппской ад-
министрации можно смело поставить отметку…
- посеяв интригу в зале, выдержал паузу Александр
Иванович Сергеев.

- Удовлетворительно! – внезапно хором по-
слышалось с первого ряда. 

- Удовлетворительно?! – переспросил Сергеев,
и, покидая сцену, отметил: – Ну спасибо вам за
эту оценку…

Вот так. Не «хорошо» и, уж тем более, не «от-
лично». Почему? Наверное, потому, что и ветераны
тоже устали от вечных обещаний обустроить го-
родской морг, возвести достойный автовокзал,

отремонтировать дворы и подъезды… Много-
миллионные трансферты и графики сравнения
– вещь хорошая (и нужная), только простому
обывателю малопонятная. Можно сколько угодно
говорить об успехах и общем экономическом
росте, но когда в квитках кингисеппских кварти-
росъемщиков цифры растут в разы быстрее, а
из крана течет «условно питьевая» вода…  

(Подробнее с прозвучавшим докладом можно
ознакомиться в ближайших номерах газеты «Вре-
мя»).

В этот день здесь же произошло ещё одно
примечательное событие – передача нашему
муниципальному образованию знамени «Путь
Петра великого». В Ленинградской области такой
чести удостоен только наш город, во всей России
– всего лишь семь. Вручили знамя исполнитель-
ный директор Фонда имени Д.С. Лихачева Алек-
сандр Кобак и президент исторического общества
Ям -Ямбург - Кингисепп Вадим Аристов.

Анна Михайлова
Фото Елены Парфёновой

Средняя заработная плата в Кингисеппком районе 

В минувшую субботу, всего за несколько дней до главного
весеннего праздника, в нашем городском ДК состоялся ве-
ликолепный праздник! Представительницы крупнейших пред-
приятий порта Усть-Луга приехали сюда, чтобы принять
участие в конкурсе «Мисс Усть-Лужского узла-2018».

Всё это феерическое действо вызвало у зрителей непод-

дельный восторг! Разнооб-
разие конкурсов, талантли-
вые яркие выступления
участниц - «Минута славы»,
«Блеф-клуб», «Перезагрузка»
(создание причёски за 5 ми-
нут!), шикарное дефиле –
буквально каждое движение,
каждая фраза сопровожда-
лись горячими аплодисмен-
тами и возгласами поддерж-
ки болеющих команд! 

И вот – самый волнитель-
ный момент: жюри объ-
являет победительницу!
«Мисс Усть-Лужского узла-
2018» - Марина  Васильева,
Кингисеппская дистанция
пути, ведущий инженер по
подготовке кадров!

Марина, поздравляем!!! 

Артем Белогрибов
Фото Виталия Алфёрова

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-king.ru/photogallery?id=282

Марина Васильева – 
Кто бы мне просто рассказал –

сам бы лично не поверил! Но я лично
сам увидел своими глазами: цапля у
Ивангородской крепости! На берегу
реки Нарва!! В марте!!!

И хорошо, что мне удалось запе-
чатлеть этот удивительный миг!

Эта замечательная птица грелась на солнце.
Почему она оказалась в наших краях в такое время? Может быть,

цапля преждевременно вернулась из Африки или южной России,
куда эти птицы мигрируют на зиму. Ох, и не просто ей придётся при
наших минусовых температурах! Держись, отважная птица!

Nikolay Panin, житель Нарвы

Губернатор Ленин-
градской области
Александр Дрозденко
и глава Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтав-
ченко подписали но-
вое соглашение по ор-
ганизации перевозок
льготных категорий
граждан на маршру-
тах общественного
транспорта между
двумя регионами. Об
этом редакции газеты
«Время» сообщили в
пресс-службе губер-
натора и правитель-
ства Ленинградской
области.

Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) дает право проезда
на общественном транспорте Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга, включая метрополитен.

Востребованность льготных билетов ежегодно растет: количество
поездок, совершенных по ЕСПБ с 2009 по 2017 годы, выросло почти
в два раза. Пользователями льготных проездных могут стать феде-
ральные льготники, ветераны труда, лица, работавшие в тылу в
период Великой Отечественной войны, реабилитированные граждане,
лица, сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов
и инвалидов-колясочников.

С 2018 года действие ЕСПБ можно ежемесячно продлить по месту
проживания. Всего — более чем в 100 точках на всей территории
Ленинградской области.

Напомним, Соглашение между Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом действует с 2005 года и ежегодно продлевается для
льготных категорий граждан. Размер государственных субсидий на
обеспечение льготного проезда жителей Ленинградской области на
общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2018 году составляет
почти 360 млн рублей.

Артем Белогрибов

Единый проездной 

в марте!!!

для кингисеппцев: 
катайся в Питере без проблем 
на автобусе, трамвае, троллейбусе, 

Цапля в Ивангороде - 

не говоря уже о метро!

«Мисс Усть-Лужского узла-2018»!

составила 52 244 рубля. Будем жить!
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Уважаемые дамы!
Администрация МО «Пустомержское

сельское поселение»
Поздравляет Вас 

с наступающим праздником!

Самых прекрасных и самых любимых,
Женщин, красивых, неповторимых,
С праздником женским сейчас поздрав-
ляем,
Самого лучшего в жизни желаем.
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни — эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! 

Д.А. Барсуков, глава 
МО «Пустомержское 

сельское 
поселение»;

Л.И. Иванова, глава 
администрации 

МО «Пустомержское 
сельское 

поселение»

Милые женщины!
Примите искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем 8

Марта!

С Международным женским днем
Вас, женщины, мы поздравляем,

Пускай весенний этот день
Вам только радость доставляет,

Здоровья мы желаем вам,
Успехов, счастья, процветанья,

Пусть не коснутся беды вас,
И все исполнятся желанья!

Совет депутатов 
и Администрация 

МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 

Дорогие женщины, поздравляем вас 
с Международным женским днем! 

Желаем вам тепла и любви в сердцах, 
замечательного настроения и прекрасного самочувствия.

Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь 
и получайте замечательные впечатления. 

Вы очаровательны! С праздником!

Администрация 
МО “Опольевское сельское поселение”

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем Вас 

с самым красивым и светлым весенним
праздником – Днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энергией,

душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью 

и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, 

воспитываете детей, добиваетесь успехов
в профессиональной и общественной

деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем Вам 

улыбок, замечательного праздничного
настроения, семейного счастья, 

благополучия, здоровья 
Вам и Вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Администрация 
МО «Усть-Лужское 

сельское 
поселение»

Дорогие женщины, поздравляю вас 
с Международным женским днем! 

Желаю вам тепла и любви в сердцах, 
замечательного настроения и прекрасного самочувствия.

Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь 
и получайте замечательные впечатления. Вы очарова-

тельны! С праздником!

С.Г. Филиппова, глава администрации 
МО «Фалилеевское сельское поселение»   

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления

с чудесным весенним праздником –
Международным женским днём 8 марта! 

Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарён счастливой улыбкой, а вместе 
с ароматом весенних цветов в вашу

жизнь войдут радость и благополучие. 
Желаю вам доброго здоровья, любви,

поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, 

спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

С уважением, 
Н.А. Таршев, глава 

МО «Котельское сельское поселение» 
Ю.И. Кучерявенко, глава 

Администрации МО 
«Котельское 

сельское 
поселение»  

Милые женщины!
От всей души примите поздравления 
с Международным Женским  Днем!

В этот замечательный праздник весны всем вам -
здоровья и радости, бодрости и оптимизма, 

красоты и элегантности, успехов и благополучия!
Любви, гармонии, счастья и взаимности!

Н.М. Фадеева, начальник УПФР 
в Кингисеппском районе (межрайонное)

Милые женщины!
Сердечно поздравляем ВАС

с праздником  весны -
с Днем 8 марта!

С праздником нежным,
красивым, весенним,

с праздником солнца и ласковых слов!
Чудесных минут и прекрасных мгновений,
Во всем процветанья, удач, вдохновения!

Пусть в ваших семьях 
царит мир, благополучие!

Желаем Вам счастья,
здоровья, любви и понимания,

молодости и красоты на долгие годы!

Совет депутатов 
и администрация

МО « Кузёмкинское 
сельское 

поселение»

Дорогие женщины!
Общественная организация ветеранов

Кингисеппского района сердечно
поздравляет   Вас  

с  праздником Весны  -  8 марта! 

Вы являетесь нашим 
самым большим богатством. 

Именно Ваши умелые руки создают 
те блага для людей, ради которых 

мы все вместе трудимся. 
От всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, сил и энергии,
уважения и любви близких и родных, 

долголетия, хорошего  настроения! 
Пусть прекрасные чувства 
согревают ваши сердца, 

а Вы оставайтесь всегда такими же 
неповторимыми какими Вы есть сейчас.

Пусть новая Весна подарит  
искренние  комплименты,  

откроет новые возможности 
и реализует мечты!
Спасибо Вам за Ваш 
неутомимый труд, 

за Ваши тёплые улыбки 
и добрый взгляд.

Дорогие женщины, 
члены общества «ВОИ»!

С прекрасным 
праздником весны
Мы Вас сердечно 

поздравляем,
Здоровья, счастья 

и любви
От всей души 

мы Вам желаем!

Правление «ВОИ»

Совет общества 
бывших малолетних узников

сердечно поздравляет 
всех женщин с Днем Весны -

8 Марта!

Пусть этот день начнется 
с нежных слов,

Счастливыми улыбками 
наполнится,

И станет на душе тепло-тепло,
Когда мечты 

заветные исполнятся!

Совет ветеранов ОВД по Кингисеппскому району 
поздравляет женщин с наступающим 

Международным Женским днем 8 марта!

Мы поздравляем дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц,

И с неба синевой высокой.
А украшеньем ваших лиц

Пусть будет милая улыбка,
Пусть ярким будет блеск в глазах,

Пусть скромен дар – всего открытка,
Но это знак, что думаем о вас!

Администрация муниципального 
образования “Нежновское

сельское поселение”  
от всего сердца поздравляет 

всех женщин 
с праздником 8 марта! 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, 
с каплями первыми!
Мирного неба Вам, 
солнца лучистого,
Счастья заветного, 

самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, -

Пусть исполняются 
Ваши мечты!
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27 февраля активисты общественной ор-
ганизации ветеранов Кингисеппского района
посетили строительную площадку аммиачного
производства. Перед встречей с руковод-
ством- организатор этой поездки - В.М. Ско-
белкин, который раньше много лет работал
на «Фосфорите» и хорошо его знает, рассказал,
что в этом году предприятию исполняется
55 лет. С тех пор, как «Фосфорит» вошёл в
состав МХК «ЕвроХим», он сильно изменился
не только внешне - и внутри производственных
цехов проведены масштабные реконструкции
с полной или частичной заменой оборудова-
ния. А на месте, где теперь строится цех ам-
миака, раньше размещалась обогатительная
фабрика, которая была закрыта в 2005 году. 

В офисе АО «ЕвроХим-Северо-Запад» ве-
тераны встретились с административным ме-
неджером Сергеем Федоровым и исполни-
тельным директором Ильей Белобородовым. 

- Четыре года назад мы начали заниматься
этим проектом - в августе 2015 года присту-
пили к строительству. Сейчас на площадке
круглосуточно задействовано около 3,5 тысячи
человек. На сегодняшний день мы находимся
в завершающей стадии, почти на финишной
прямой. Здесь будет работать самый совре-

менный агрегат и самая надежная технология.
Производство позитивно повлияет на эконо-
мику района, в разы увеличит поступления в
бюджеты разных уровней, - сказал Илья Вик-
торович. - За прошедший год осуществлены
основные вехи проекта: в полном объеме до-
ставлено самое крупное оборудование, боль-
шая часть его уже смонтирована. Мы плавно
подходим к пуско-наладочным работам, в
конце года производство уже должно работать
на полную мощность. 

Руководство АО «ЕвроХим-Северо-Запад»
пояснило, что технологическая особенность
пуска и остановки аммиачного производства
– наличие сжигания газов на факельной уста-
новке. Это будет выглядеть так: из 70-мет-
ровой трубы будет выходить пламя высотой
до 50 метров. Эта огромная «зажигалка», без-
условно, красивая, не представляет никакой
опасности для окружающих. Возможность
наблюдать такую картину появится в августе
– сентябре этого года, факельный огонь будет
видно из всех окружающих населенных пунк-
тов. 

- Поэтому предупредите своих соседей,
друзей, родственников, что это – нормальное,
временное явление, плановый процесс, стан-
дартная пусковая операция, - обратился к
гостям исполнительный директор АО «Евро-
Хим-СЗ». – В обычном режиме работы уста-
новки (проектный межремонтный пробег обо-
рудования – три года) пламени видно не
будет. 

Руководители строящегося производства
ответили на вопросы активистов ветеранских
организаций района на самые разные темы -
от кадрового состава и экологического аспекта
до перспективных планов в реализации сле-
дующих проектов.

Гостей свозили на стройку, и они своими
глазами увидели всю масштабность будущего
завода. Оценив вкусный обед в столовой под-
рядчика строительных работ – компании «Ве-

лесстрой», ветераны совер-
шили автобусную экскурсию
по территории ПГ «Фосфо-
рит».

- Меня радует нынешнее
состояние промплощадки, -
отметил заместитель пред-
седателя районного совета
ветеранов Г.И. Агров (Генна-
дий Иванович 15 лет назад
работал на «Фосфорите» на-
чальником отдела экономи-
ческой безопасности). -
Вспомните, как тогда выгля-
дела территория - везде пы-
лища, дышать было нечем.
Сейчас совсем другая кар-
тина - везде чисто и ухожен-
но. Нам повезло, что в лице
компании «ЕвроХим» нашел-
ся надежный хозяин, который
не только строит новые про-
изводства, но и старые за-
воды доводит до мирового
уровня!

Необходимое 
послесловие
На следующий день после

этого памятного визита на
имя исполнительного дирек-
тора АО «ЕвроХим-СЗ» И.В.
Белобородова пришло пись-
мо, подписанное председа-
телем Совета ветеранов Кин-
гисеппского района А.Л.
Грибковым, в котором, в
частности, говорится:

«Уважаемый Илья Викто-
рович!

Общественная организа-
ция ветеранов Кингисепп-
ского района благодарит
Вас и заместителя предсе-
дателя Совета В.М. Скобел-
кина за организацию экс-
курсии и теплый прием ветеранов нашей
организации - 27 февраля 2018 года на тер-
ритории АО «ЕвроХим-Северо-Запад».

Общественную организацию ветеранов в
этот день представляли председатели 5-ти
первичных организаций города, представи-
тели первичных организаций «Жители бло-
кадного Ленинграда», «Бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей», «Труженики
тыла», «Содружество офицеров», многие из
которых ранее работали на «Фосфорите», и
были приятно удивлены благоустройству тер-
ритории и строительству современного ам-
миачного комплекса.

Спасибо за Вашу подробную информацию

о развитии «ЕвроХима», о его настоящем и
будущем, за документальный фильм о «Ев-
роХиме».

На следующий день после экскурсии вете-
раны обменивались мнениями, рассказывали
друзьям, близким и знакомым о больших пе-
ременах и о перспективах развития нового
строящегося комплекса, о его защищенности,
и, конечно, хотели бы, чтобы их дети и внуки
работали на этом современном предприятии
с достойной зарплатой.

Мы гордимся, что на территории Кинги-
сеппского района живет и развивается АО
«ЕвроХим-Северо-Запад», одна из ведущих
мировых кампаний».

Впервые на всех муниципальных площадках
Ленинградской области прошли комплексные
профориентационные мероприятия для школь-
ников и молодежи. 3 марта на центральной
площадке Единого дня профориентации, которая
была развернута в Сосновом Бору, собрались
представители учебных заведений Ленобласти,
выпускники школ и потенциальные работода-
тели. Участников поприветствовал заместитель
председателя правительства Ленинградской
области по экономике и инвестициям Дмитрий
Ялов. 

- Современный рынок труда очень динамичен,
- сказал он. - Уже сейчас многие привычные
профессии «уходят», их место занимают другие
специальности. Поэтому современным школь-
никам важно сориентироваться в быстро ме-
няющемся мире и выбрать профессию, которая
будет востребована индустрией будущего.

Собравшиеся эксперты обсудили сложив-
шуюся ситуацию на рынке труда и в ходе дис-
куссии пришли к выводу, что на сегодняшний
день работодателям катастрофически не хватает
квалифицированных сотрудников рабочих спе-

циальностей.
В Кингисеппе единый день профориентации

состоялся в колледже технологии и сервиса,
где как раз готовят профессионалов по таким
необходимым сейчас направлениям как элек-
трики, сварщики, слесари, аппаратчики. Для
выпускников городских школ педагоги колледжа
провели экскурсии, ребята посмотрели прямой
эфир из Соснового Бора, а также встретились
с работодателями.

- Компания «ЕвроХим» сегодня широко пред-
ставлена в Кингисеппском районе, - сказал ад-
министративный директор ПГ «Фосфорит» Петр
Кравцов. – Поэтому мы заинтересованы в под-
готовке кадров для своих предприятий – АО
«ЕвроХим-Северо-Запад», ООО «Кингисепп-

ремстройсервис» и ООО «Промышленная группа
«Фосфорит». Скоро у нас заработает свой тер-
минал в Усть-Луге. И, конечно, мы приветствуем,
когда на наши заводы приходят кингисеппские
ребята, которые выросли и живут здесь. В кол-
ледже мы готовим аппаратчиков для аммиач-
ного производства, одну группу в прошлом
году выпустили. В этом году выпускаем вторую
группу, которая в мае придет к нам работать.
Для Ремстройсервиса готовим группу слесарей
и группу электриков. Студентам этих групп
оплачиваем питание, выплачиваем стипендию,
они проходят практику на нашем предприятии,
после выпуска мы принимаем их на работу.
Есть договоренность, что, кроме среднетехни-
ческого образования, на базе колледжа ребята

смогут получить высшее образование, для
этого мы планируем открыть группу хими-
ков-технологов. Эту специальность смогут
получать и выпускники колледжа, и те ре-
бята, которые уже работают на заводе и
хотят повысить свой образовательный уро-
вень. Мы будем им в этом помогать вплоть
до оплаты обучения.

- Рабочие специальности сейчас не только
востребованы на рынке труда, но и хорошо
оплачиваются, а условия труда сейчас ор-
ганизованы на совершенно ином уровне,
чем еще лет 10 назад, - обратилась к буду-
щим выпускникам колледжа специалист по
связям с общественностью АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» Любовь Ляппе. – Чтобы сту-
денты получали качественное образование,
кингисеппские предприятия компании «Ев-
роХим» помогают обновлять материально-
техническую базу колледжа. Произведен
ремонт актового зала и нескольких лабо-
раторий, есть планы на дальнейшее долго-
срочное сотрудничество.

Единый день профориентации состоялся 
в Кингисеппском колледже технологии и сервиса 

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Ветераны нашего района своими глазами 
увидели финишную прямую нового производства! 

На расширенном районном совещании, про-
шедшем в минувшую пятницу, знаком отличия
«За вклад в развитие Кингисеппского района»
был удостоен исполнительный директор ООО ПГ
«Фосфорит» компании «Еврохим», почётный граж-
данин города Владимир Леонидович Ерлыков -
за многолетнее социальное партнерство, ак-
тивное участие в развитии нашего города и
района, серьезнейшую поддержку нашего спорта
- участие в строительстве спортивных объектов
и финансирование наших спортивных федераций
и клубов.

По заслугам – 
награда!
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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

Давно уже слежу за ходом развернувшейся
на страницах газеты «Время» дискуссии о воз-
вращении нашему городу его исторического
имени – Ямбург. Что, считаю, самое главное:
наши граждане, в большинстве своем, занимают
активную жизненную позицию, и открыто вы-
сказывают собственные суждения по затронутой
теме. Уверен, подавляющее количество жителей
нашего города 18 марта, в воскресенье, придут
на избирательные участки – и не только прого-
лосуют за будущего Президента России, но и
примут непосредственное участие в проводимом
опросе: стоит ли возвращать городу имя Ямбург?
Это крайне важно как для сторонников возвра-
щения имени Ямбург, так и для тех, кто занимает
противоположную позицию: ведь данный опрос
позволит объективно оценить соотношение «ям-
буржцев» и «кингисеппцев».

Эту тему обсуждают жители самых разных
возрастов и профессий – дома за столом, в
офисах, в общественном транспорте… Недавно
оказался невольным свидетелем такого диало-
га:

- А у меня есть компромиссный вариант!
- Что ещё за вариант?
- Вот, например, когда-то был город Брест-

Литовск. Значит, и наш город можно назвать,
допустим, Ямбург-Кингисепп… И никому не бу-
дет обидно!

- Так Брест-Литовск так называли совершенно
по другой причине – исторической, когда он
переходил из рук в руки… А теперь этот город
носит вполне определенное имя – Брест! Безо
всяких двойных приставок!

Слышал я и о других, так называемых, «ком-
промиссных» вариантах – скажем, нашему го-
роду оставить имя Кингисепп, а район назвать
Ямбургским…

Да, люди наши фантазией не обделены! Но,
думаю, подобные предложения, если бы их
вдруг вздумали реализовать, внесли бы только
дополнительную путаницу, создали всевозмож-
ные трудности – и в топонимическом, и в гео-
графическом, и чисто в практическом смыс-
лах!

На мой взгляд, надо вернуть городу его исто-
рическое имя – Ямбург!

Исходя из моего общения с земляками, что
более всего волнует людей в этой истории? Ко-
нечно же, как и любого из нас, - перемены и
связанные с ними, по крайней мере, в гипоте-
тическом плане, - сложности…

Один из часто задаваемых вопросов: пере-
именуют Кингисепп – и в этом случае надо

вносить изменения в паспортные данные? Это
же дополнительные хлопоты и расходы! Ну, что
сказать? Значит, эти люди не очень внимательно
читали газету «Время», в одном из номеров ко-
торой были опубликованы чёткие разъяснения
на этот счет, а именно: «В случае переименования
города Кингисепп в город Ямбург отсутствует
необходимость обязательного внесения изме-
нений в регистрационный учет граждан. Ре-
гистрация с указанием города Кингисепп будет
являться действующей.

Внесение соответствующих изменений в ре-
гистрационный учет граждан на территории
Кингисеппского городского поселения осу-
ществляется Отделом по Кингисеппскому району
Ленинградской области Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Изменения в сведения регистрационного учета
по месту жительства будут осуществляться по-
степенно:

- при замене паспорта в случаях, предусмот-
ренных законом (по достижении возраста 25 и
45 лет, смена Ф.И.О., утрата/порча паспорта);

- при изменении постоянного места жительства
путем проставления штампа о регистрации в
паспорте.

Изменения в сведения регистрационного учета
по месту пребывания будет осуществляться при
изменении места пребывания путем выдачи со-
ответствующего документа».

Это касается, кстати, и юридических лиц! В
случае переименования города Кингисепп в

город Ямбург законом не предусмотрена обя-
зательность внесения изменений в учредительные
документы и сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП об адресе
юридического лица и индивидуального пред-
принимателя (далее ЮЛ и ИП).

Сведения об адресе с указанием города Кин-
гисепп в учредительных документах, а также в
сведениях ЕГРЮЛ, ЕГРИП будут являться дей-
ствительными.

В случае внесения, по собственной инициативе,
изменений в учредительные документы сведений
об адресе (изменение города Кингисепп на город
Ямбург) у юридических лиц возникнет обязан-
ность по внесению соответствующих измененийв
ЕГРЮЛ - в порядке, предусмотренном законо-
дательством. 

Для регистрации вносимых изменений в уч-
редительные документыюридическим лицом
подается в налоговый орган заявлениео госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица
(Ф13001) и пакет документов, предусмотренный
ст.17 Федеральногозакона129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Законодатель не устанавливает требований
для внесения изменений в ЕГРИП в случае из-
менения адреса ИП.Такие изменения будут вне-
сены самостоятельно налоговой службой при
получении от миграционной службы данных об
изменении места жительства ИП.

Ну, и, конечно, часто вопросы на эту горячую
тему задают водители! Возвратят городу исто-
рическое имя Ямбург - это, может быть, и спра-
ведливо… Но нам-то, водителям, зачем лишние
хлопоты и расходы?! 

Напоминаем и для них: в случае переимено-
вания города Кингисепп в город Ямбург отсут-
ствует необходимость обязательноговнесения
изменений в документы, выдаваемые при госу-
дарственной регистрации транспортных средств
(сведения об адресе собственника). 

Сведения об адресе собственника с указанием
города Кингисепп будут являться действитель-
ными.

Изменения в документы (свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, ПТС)и све-
дения государственной регистрации транспорт-
ных средств(сведения об адресе собственника)не-
обходимо будет внести в случае изменения све-
дений об адресе в паспорте гражданина РФ
(адрес регистрации по месту жительства) или
документе, подтверждающем регистрацию по
месту пребывания. 

В таком случае собственник транспортного
средства будет обязан подать в регистрирующий
орган (МРЭО ГИБДД) заявление установленной
формы на внесение изменений данных о собст-
веннике (владельце)транспортного средства в
соответствии с  Административным регламентом
по предоставлению государственной услуги по
регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним», утвержденным приказом МВД
России от 07.08.2013 № 605.

Мой знакомый, протестующий против воз-
вращения городу имени Ямбург, одним из ос-
новных аргументов называет сложности, свя-
занные с внесением изменений в права собст-
венности на недвижимое имущество.

И моему знакомому, и другим сомневающимся
горожанам привожу информацию компетентных
юристов: «В случае переименования города
Кингисепп в город Ямбург отсутствует необхо-
димость обязательного внесения изменений в
сведения о правах собственности на объекты
недвижимого имущества. Сведения об адресе
(местоположении, расположении)объекта не-
движимого имущества, а также сведения об ад-
ресе правообладателяс указанием города Кин-
гисепп будут являться действительными.

Изменение наименования города не является
в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 N 218-ФЗ “О государственной ре-
гистрации недвижимости” основанием для вне-
сения изменений в сведения Единого государст-
венного реестра недвижимости.

Внесение измененийв сведения об адресе
объектаЕдиного государственного реестра не-
движимостиобеспечивается Росреестром са-
мостоятельно в случаеприсвоения адресов объ-
ектам адресации, об изменении или аннулиро-
вании адресов объектов адресации на основании
информации, направленнойоператором феде-
ральной информационной адресной системы
(п.5 ст.32 № 218-ФЗ).

Измененияв сведенияЕдиного государствен-
ного реестра недвижимости о физическом лице
вносятся Росреестром самостоятельно на ос-
новании информации, предоставляемой упол-
номоченным органом в сфере миграции (п.7
ст.32 № 218-ФЗ)».

Ну, какие ещё доводы необходимо привести,
чтобы у последних сомневающихся снять по-
следние сомнения?!

Ямбург – это наше прошлое, настоящее и
будущее!

Степан Калашников

Ямбург – это наше прошлое, настоящее и будущее!

Дорогие земляки!
Подумайте о том, нужно ли делать наш город

БУРГОМ - когда 18 марта 2018 г. получите опрос-
ный лист с вопросом о переименовании города
Кингисеппа в Ямбург? Ведь «бург» в переводе с
немецкого означает «крепость».

Например, Екатеринбург состоит их двух частей:
Екатерина и бург , т.е. «Екатерининская крепость».
Ямбург – крепость Ям. Эта крепость была осно-
вана новгородцами в 1384 году. Своё название
Ям она получила от финского племени «ямь»,
которое обосновалось в центре крепости, т.к.
проживало на этой земле. За время своего су-

ществования крепость несколько раз меняла хо-
зяев, а также названия. В 1931 г. – Ямской
городок, 1444 г. – Яма-город, в 1583-1595 гг. –
город уступлен Швеции, в 1595-м возвращен
России, 1617 г. – отошел к Швеции. В 1681 г.
стены и башни крепости шведами взорваны. В
начале мая 1703 г. к городу подошел русский
отряд (из Пскова), и 14 мая небольшой шведский
гарнизон капитулировал. В 1708  г. Ямбург был
передан во владение князю Меньшикову, а после
его ссылки перешел в казну.

Включение Ямбурга в состав России оформлено
Ништадским мирным договором между Россией

и Швецией в 1721 году, при
этом шведская форма названия
Ямбург (что означает «крепость
Ям») была сохранена. Получа-
ется, не Петр I переименовывал
Ям в Ямбург, а шведы. 

В 1784 г. число жителей в
Ямбурге было 785 мужского
пола, 518 человек женского
пола. В 1856 г. – 2057 человек.
В 1939 г. – 7930 чел., в 1945 г.
– 2798 чел. Потребовалось 20
послевоенных лет, чтобы вы-
росло новое поколение: 1959
г. – 8413 чел., 1979 г. – 38784
чел., 1989 г. – 49934 чел, 1992
г. – 51500 чел. 1998 г. – 50600
чел., 2000 г. – 52200 чел., 2009
г. – 49948 чел., 2016 г. -  47705

чел., 2017 г. – 47313 чел.
Как видите, Кингисепп – это совсем не Ямбург.

Тем более, что со старой крепостью не сравнить,
да и по населению, жившему в Кингисеппе, тоже.

А в деревнях всегда царили бедность, грязь и
бескультурье. Садов совершенно не было, ловили
рыбу, огородами почти не занимались. Помещики
и уездные чиновники богатели. Получив в Ям-
бургском уезде землю, они привозили своих
крепостных крестьян из внутренних губерний
России, создавали усадьбы. О жизни простого
народа никто не думал. Правительство усиленно
насаждало в уезде, как и во всей России, различные
питейные заведения. По дороге из Ямбурга в
Петербург кабаки располагались через каждые
5-6 км: в Тикописи, Ополье, Гурлёво, Кутах… 

После реформы в 1861 г. в городе начинает
расти капиталистическая промышленность, ос-
нованная на наемном труде. Наиболее крупные
предприятия располагаются в Ивангороде. В Ку-
земкино, Ивановском, в Ямбурге – несколько
лесопильных заводов. В селе Ратчино – коже-
венное производство, в деревне Лукково – сте-
кольное. Винокуренные заводы в Коложицах и
Домашове в год давали по 200 тысяч ведер
спирта. Есть что возродить!

И вот уже одна из наших поэтесс воодушеви-
лась, и сочиняет гимны городу Ямбургу, обещает
в местной газете, что она его построит. А чем
хуже наш город Кингисепп, который при советской
власти имел прекрасные заводы? Градообра-
зующий «Фосфорит», здравствующий и поныне,
молокозавод, выпускающий отличную продукцию,
кожзавод «Победа», меховая фабрика «Рот-
Фронт», одевавшая головными уборами, в первую

очередь, и север страны, и Дальний Восток, и
армию, и военно-морской флот…

В Советском Союзе все народы были дружны,
и то, что наш город в 1922 году получил имя
Кингисепп - означает, что мы чтили память эстон-
ского большевика, погибшего от рук буржуазной
тогда Эстонии. Гордимся нашим городом, мы
его строили, здесь родились наши дети и внуки,
здесь сражались за советскую власть кингисеппцы. 

11 октября 1984 г. указом Президента Вер-
ховного Совета СССР «За стойкость и мужество,
проявленное трудящимися города в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ,
успехи в хозяйственном и культурном строи-
тельстве», город Кингисепп награжден орденом
Отечественной войны I степени. 13 декабря 2001
г. к городу присоединены поселки Лесобиржа и
Касколовка, деревня Новый Луцк. Город растет,
ширится. 

Но поклонниками иностранщины уже насаж-
дается чуждое нам название Ямбург. Они берут
пример с Петра I, который насаждал «бурги» в
подражание немцам. А теперь посмотрите, во
что превратился наш любимый город-герой Ле-
нинград! Пройдитесь по его улицам, особенно
по знаменитому Невскому проспекту, и вы не
поймете, что это Россия. Так давайте думать, во
что мы превращаем нашу страну, наши города и
улицы со всякими переименованиями на ино-
странный лад.

Изучайте историю, берегите нашу память, не
искажайте русских названий. Ведь это часть
нашей жизни.

Р.A. Гудкова, ветеран труда

Экскурс, который может быть полезен всем, 
или Берегите историю!
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Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко в ходе
заседания правительства  потре-
бовал от дорожной отрасли до кон-
ца текущего года сформировать
пятилетнюю программу и опреде-
лить пропорции расходной части
дорожного фонда на новое строи-
тельство, ремонт и содержание ре-
гиональных дорог. 

- Основой программы должен
стать баланс доходов и расходов
дорожного фонда по всем объектам
стройки, ремонта и реконструкции.
Мы не можем направлять все сред-
ства для решения транспортных
вопросов одного района, для меня
одинаково важны проблемы жи-
телей Мурино, Подпорожья или
Волхова, - подчеркнул губернатор. 

Как уточнили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленин-
градской области, параллельно про-

должится работа по укрупнению районных
государственных предприятий, отвечающих
за содержание региональных трасс (ДРСУ и
ДРЭУ). В результате реорганизации должны
быть созданы прибыльные, платежеспособные
и финансово устойчивые предприятия, спо-
собные исполнять контракты не только по
содержанию, но и ремонту дорог. В марте
2018 года дорожный комитет презентует пер-
вые результаты: завершится объединение
Бокситогорского, Тихвинского и Лодейно-
польского ДРСУ.

Елена Кондратьева

Нам нужны прибыльные, 

Наша справка
В 2017 году в Ленинградской области протяженность сети

региональных и местных дорог за счет строительства, ремонта
и реконструкции увеличилась на 346 километров. Среди ос-
новных значимых объектов: ввод в эксплуатацию путепровода
на станции Возрождение участка «Выборг – Каменногорск»,
завершение ремонта на подъезде к Гатчине и реконструкция
трассы «Красное Село – Гатчина – Павловск». Кроме того,
область взяла на себя обязательства по ремонту новгородского
участка трассы «Зуево-Новая Ладога», проходящей в Киришском
районе, а также - провела конкурс на определение подрядчика
для строительства развязки с КАД по направлению в Мурино.

За счет средств регионального до-
рожного фонда в 2018 году будут до-
полнительно отремонтированы дороги
в 21 сельском и городском поселениях
Ленинградской области.

Постановление, подписанное губер-
натором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко, предусматривает
выделение 247 млн рублей на ремонт
муниципальных дорог в 12 муниципаль-
ных районах и Сосновоборском город-
ском округе. В программу были включе-
ны те трассы, которыми чаще всего
пользуются жители и автомобилисты. 

Дорожный комитет Ленинградской
области рекомендовал главам районных
администраций взять под личный конт-
роль использование бюджетных средств,
чтобы гарантировать своевременное и
качественное исполнение работ.

Как сообщили в пресс-службе губер-

натора и правительства Ленинградской
области, субсидии муниципальным об-
разованиям на ремонт местных дорог
выделяются с 2012 года по инициативе
главы региона. За пять лет было отре-
монтировано порядка 500 км местных
дорог.  

Напомним, на капитальный ремонт и
ремонт муниципальных дорог, имеющих
приоритетный социально-значимый ха-
рактер предусмотрены средства для
«ворот в Россию» – городов Ивангорода
и Светогорска, а также для Пикалево и
Бокситогорска, Сясьстроя, Токсово и
Щеглово, Выборга, Елизаветино и Сясь-
келево, Кингисеппа и Фалилеево, Мги и
Путилово, Шума, Лодейного поля, При-
озерска, Сланцев, Тихвина, Федоровского
и города Сосновый Бор.

Информ-«Время»

Область увеличила 

Бокситогорск присоединился к федеральному
проекту «Бережливая поликлиника». Реализация
проекта позволит существенно сократить оче-
реди, упростит запись  и в целом улучшит об-
служивание пациентов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, достичь
этой цели поможет изменение логистики под-
разделений амбулаторно-поликлинической
службы. Так, кабинеты врачей хирурга и трав-
матолога будут объединены в единый хирур-
гический блок и «переедут» с третьего на первый
этаж здания. Для приема вызовов врача на дом
и записи на прием к докторам будет создан
районный call-центр, а процедурные кабинеты
также разместятся в непосредственной близости
друг к другу.

В Бокситогорской поликлинике уже обрати-
лись к пациентам с просьбой высказать свое
мнение о работе медучреждения и внести пред-
ложения по оптимизации его работы. Предло-

жения можно направить на электронную почту
crbstat@yandex.ru или опустить в почтовый
ящик «Письмо главному врачу» на первом эта-
же.

Реализация проекта «Бережливая поликли-
ника» в пилотных регионах привела к сокра-
щению времени получения льготных лекарств
родственниками больных с трех часов до 15
минут, повышению приема врачом пациентов
точно вовремя с 54% до 84%.

А Тихвинская межрайонная больница при-
соединилась к проекту Минздрава России по
проведению дистанционного мониторинга дав-
ления у пациентов с артериальной гипертен-
зией.

Суть методики заключается в том, что пациент
должен ежедневно измерять давление при по-
мощи тонометра, снабженного SIM-картой. На
основе анализа данных специалисты дистан-
ционно принимают решение о корректировке
лечения.

Апробация технологии в Ленинградской обла-
сти началась в 2015 году на базе Всеволожской
межрайонной клинической больницы. С конца
2016 года к проекту присоединились медики
Волховской больницы, а в текущем году он по-
лучил еще более широкое развитие в Тихвинской
межрайонной больнице.

Государственный научно-исследовательский
центр профилактической медицины предоставил
тихвинским медикам 300 тонометров с GSM-
передатчиками. Эти аппараты к настоящему
времени получили 25 маломобильных жителей
района, которые в силу возраста или болезни
не могут самостоятельно передвигаться. На
очереди – другие пациенты, страдающие от
гипертонии.

С 2015 года на дистанционном диспансерном
наблюдении в Ленинградской области находи-
лись около 1500 пациентов. В ходе реализации
проекта целевой уровень артериального дав-
ления достигнут более чем у 90% пациентов,

тогда как в обычной клинической практике на
фоне лечения удается достичь целевых уровней
не более чем у 50% пациентов.

Михаил Север

Поликлиника сбережет время пациентов

Более пяти тысяч бесплатных юридических
консультаций провели специалисты информа-
ционно-консультационных центров (ИКЦ) по
защите прав потребителей для жителей региона
в прошлом году.

В области работает 18 информационно-кон-
сультационных центров (ИКЦ) в каждом районе,
деятельность которых финансируется по про-
грамме «Развитие системы защиты прав по-
требителей».

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, ос-
новные вопросы, с которыми обращались граж-
дане в информационно-
консультативные центры
в 2017 году, касались ка-
чества приобретенных то-
варов, оказания услуг
ЖКХ, услуг интернет-ма-
газинов, возврата при-
обретенных товаров.

Своевременно оказан-
ная юридическая помощь,
в том числе по составле-
нию претензионных пи-
сем и исковых заявлений

в суды, помогла вернуть средства потребителям.
В Подпорожском районе потребителям воз-
вращено почти 133 тыс. рублей, в Лужском –
около 860 тыс. рублей, в Тихвинском возврат
денег банками по финансовым услугам составил
97 тыс. рублей, а в сфере туризма – 170 тыс.
рублей. В Кингисеппском районе в качестве
возмещения морального ущерба в досудебном
порядке компенсировано 294 тыс. рублей.

ИКЦ оборудованы всем необходимым, вклю-
чая специализированную тематическую инфо-
теку, которая постоянно актуализируется.

Помимо обеспечения деятельности центров,
в регионе издаются инфор-
мационно-справочные ма-
териалы, проводятся об-
учающие семинары для
юридических лиц, предпри-
нимателей и жителей. Спра-
вочные материалы распро-
страняются также через ста-
рост и общественные со-
веты административных
центров.

Александр Григорьев

В Кингисеппском районе возмещали 

III Открытый хореографический фестиваль-
конкурс «Новое Вдохновение», состоявшийся в
городе Пикалево, собрал более 340 участни-
ков. Вниманию почитателей хореографиче-
ского искусства были представлены номера в

номинациях «Детский танец», «Классический
танец», «Современный танец», «Танцы народов
мира» в возрастных категориях от 4 до 25 лет.
Среди участников - представители коллекти-
вов учреждений культуры, дополнительного

образования и школ искусств
из разных районов Ленинград-
ской области и соседней Воло-
годской области.
Как уточнили в пресс-службе
губернатора и правительства
Ленинградской области, фе-
стиваль-конкурс проводится
уже в третий раз и с каждым
годом набирает свою популяр-
ность: растет число и геогра-
фия участников проекта. В
числе зрителей - жители не
только Бокситогорского, но и
близлежащих районов. Кроме
того, с каждым коллективом
традиционно приезжает
группа поддержки.

Анна Михайлова

«Новое Вдохновение» 
моральный ущерб в досудебном порядке объединило творческую молодежь

расходы на дороги 
Кингисеппского района

платежеспособные и финансово 
устойчивые предприятия!
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Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко утвердил проект комплексного раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры
Бугровского, Муринского и  Новодевяткинского
поселений.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, проект,
включающий пять основных этапов, был пред-
ставлен на очередном заседании организацион-
ного штаба по проектному управлению. Про-
ектные задачи - строительство новой транс-
портной развязки с КАД, развитие транспорт-
но-пересадочного узла «Девяткино», строи-

тельство автомобильного обхода Мурино и Но-
вое Девяткина, модернизация перекрестков на
автодороге «Петербург - Матокса» в Муринском
поселении и другие - планируется реализовать
уже к 2021 году.

Предварительная смета проекта превышает
4 млрд рублей. Основные средства будут вы-
делены из бюджета Ленинградской области.

Александр Григорьев

Наша справка

Проект комплексного развития дорожной инфраструктуры вошел в число приоритетных
проектов региона, заказчиком работ по которым выступает губернатор Ленинградской
области. В настоящее время среди таких инициатив - реставрация исторического центра
Выборга, создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге, строительство
областного центра медицинской реабилитации в городе Коммунар, создание единого
регионального водоканала и другие.

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Мы сознательно пошли на
объединение транспортных
строек в активно развивающихся
пригородных районах в единый
проект. Комплексное развитие
позволит повысить эффектив-
ность предпринимаемых мер
по улучшению транспортной до-
ступности новостроек, а также ускорит процесс
ввода в эксплуатацию важных для жителей ин-
фраструктурных объектов».

Александр Дрозденко,  
губернатор Ленинградской области

Губернатор заявил на заседании правительства
Ленинградской области о прекращении бюд-
жетного финансирования капитального, теку-
щего  ремонта и реконструкции объектов во-
доснабжения и водоотведения, находящихся в
частной собственности либо в аренде у частных
компаний. Губернатор раскритиковал принципы
ведения бизнеса в сфере ЖКХ за государст-
венный счёт. 

- Владельцы объектов должны формировать
свой оборот из существующих тарифов и по-
лучаемой из бюджета межтарифной разницы.
Затраты на ремонт и содержание могут под-
держиваться из областного бюджета только на
возвратной основе, - подчеркнул глава регио-
на.

Как заявили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, Алек-
сандр Дрозденко дал поручение отраслевым
руководителям и финансовому блоку сфор-
мировать жесткую методику финансирования
частного бизнеса в жилищно-коммунальной
сфере.

Михаил Север

Александр 
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко на заседании
правительства региона сообщил о
планируемом изменении областного
бюджета на 2018 год.

Предложения по корректировке
главного финансового документа бу-
дут внесены в Законодательное со-
брание Ленинградской области в мар-
те.  В частности, рассматривается воз-
можность увеличения расходной части
бюджета на сумму около 7 млрд руб-
лей.

Как пояснили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленин-
градской области, в действующей ре-
дакции главного финансового доку-
мента региона наибольшее финанси-
рование традиционно предусмотрено
на современное образование, развитие
здравоохранения и социальную под-
держку. При этом бюджет позволит
не только покрывать текущие расходы,
но  создавать резерв на будущее: Ле-
нинградская область продолжает фи-

нансировать дальнейшее развитие
территорий.

Доходы областного бюджета на
2018 год утверждены в объеме 103,3
млрд рублей, расходы - 109,1 млрд
рублей. Дефицит - на безопасном для
региона уровне  - 6% от собственных
доходов (согласно Бюджетному ко-
дексу РФ, не должен превышать 15%
от собственных доходов).

Главным бюджетным приоритетом
остается выполнение «майских указов»
Президента России. Кроме того, осо-
бое внимание будет уделяться обес-
печению сбалансированности бюджета
Ленинградской области, недопущению
роста государственного и муници-
пального долга, повышению эффек-
тивности управления расходами, а
также усилению финансовой дисцип-
лины главных распорядителей бюд-
жетных средств и муниципальных об-
разований.

Анна Михайлова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе
с главами регионов Северо-Западного федерального округа под-
писал «Кодекс этической деятельности в сети Интернет».

Подписи под документом руководители субъектов СЗФО по-
ставили в присутствии руководителя Роскомнадзора Александра
Жарова, являющегося разработчиком Кодекса. Его принятие на-
правлено на повышение внимания граждан, органов государст-
венной власти и общества к построению безопасного информа-
ционного пространства в сети Интернет, защите персональных
данных, а также на выявление, снижение и предупреждение
рисков, связанных с потенциально опасным контентом.

Ленинградская область делает ставку на построение цифровой
экономики, что среди прочего означает постепенный переход от
бумажных носителей к электронному документообороту. И, ра-
зумеется, одна из задач органов власти заключается в том, чтобы
новые технологии полностью защищали наших граждан, в том
числе и их персональные данные. Уверен, что подписание Кодекса
позволит нам вести в этом направлении скоординированную
работу с нашими коллегами из других регионов, - сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Информ-«Время»

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Дрозденко 
изменяет 
финансирование 
частных 
водоканалов

Этику – в Сеть!

Бюджет будет скорректирован

«свяжет» проект
Транспортный узел в новостройках 

page07_07,03_Layout 1  06.03.2018  13:09  Page 1



ВРЕМЯ
7 марта 2018 года8 РАКУРСЫ

18 марта вместе со своими родными и близкими
покажите пример гражданской активности, приняв
участие в выборах Президента РФ -

Как стать самой активной «Ветеранской семь-
ёй»?

18 марта семьями - вместе со своими род-
ственниками: бабушками, дедушками, детьми,
внуками, правнуками придите на избирательный
участок и проголосуйте.

Сделайте общее фото на фоне избирательного
участка (если вы голосуете на разных участках,
то с каждого из них) и выложите 18 марта в со-
циальной сети Вконтакте в группе «Кингисепп
АКТИВНЫЙ» или вышлите по электронному ад-
ресу: sovet-veteran-kin@mail.ru, указав фамилию,
имя, родственные связи и контактный телефон
(в этом вам помогут младшие члены семьи).

Итоги будут подведены 20 марта: три самые
активные и многочисленные семьи будут при-
глашены в один из лучших ресторанов Кингисеппа
на праздничный обед в удобный для них день;одна
семья - подарок от Молодежного Совета Кинги-
сеппского района – сертификат гипермаркета
«Лента» на 1 500 руб. 

Есть вопросы? Звоните: 2-22-90; 4-88-45.

Совет ветеранов Кингисеппского района

18 марта, 

В преддверии Дня защитника отечества в 124 пожарно-спасательной части ОГПС Кинги-
сеппского района состоялся день открытых дверей. Кингисеппские школьники пришли на
экскурсию к защитникам от огня. По словам преподавателей, ребята давно мечтали попасть в
гости к настоящим пожарным и посмотреть своими глазами за их работой.

Мальчишки и девчон-
ки с интересом осмат-
ривали пожарно-спаса-
тельную технику, кото-
рая стоит на вооруже-
нии кингисеппских ог-
неборцев, и их оснаще-
ние, благодаря которо-
му реагирование на
чрезвычайные ситуации
значительно усовер-
шенствовалось. Но
больше всего школьни-
кам пришлась по душе
экскурсия по пожарно-
му автомобилю. Каж-
дый хотел оказаться
внутри боевой машины
и почувствовать себя
настоящим спасателем,
который вот-вот отпра-
вится на пожар.

Затем один из пожар-
ных продемонстриро-
вал выполнение норма-
тива «надевание боевой
одежды на скорость».
Под детские крики и
аплодисменты один из
огнеборцев облачился в защитный костюм за максимально короткое время,
чем вызвал бурю эмоций у ребят. После этого каждый ребенок хотел
примерить на себя боевую одежду, и даже девочки не уступали мальчикам
в этом увлекательном занятии.

После экскурсии инспектор отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кингисеппского района Ксения Макарова напомнила уча-
щимся о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и о
том, к чему может привести шалость с огнем. Также ребята узнали о
действиях в случае чрезвычайной ситуации, и как звонить в чрезвычайное
ведомство или в другие экстренные службы.

ОНД и ПР Кингисеппского района – 
специально для газеты «Время»

И примерить на себя боевую одежду – 

В феврале 2018 года в Кингисеппом районе
прошел муниципальный этап III областного
зимнего Фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). 

Организатором мероприятия выступил
муниципальный Центр тестирования ГТО и ко-
митет по образованию Кингисеппского рай-
она.

В Фестивале приняли участие 82 об-
учающихся из 7 образовательных организаций
нашего района. Соревнования проводились в
три этапа среди двух возрастных групп: 11-12
лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень).

6 февраля 2018 года на базе Кингисеппской
СОШ № 3 участники команд соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки. 12 фев-
раля 2018 года на стадионе МБОУ «Кингисепп-
ская СОШ № 1» прошли соревнования по лыж-
ным гонкам.  

20 февраля 2018 года на базе МБОУ «Кинги-
сеппская СОШ № 5» прошел основной день со-
ревнований по зальным видам. Участники Фе-

стиваля состязались в следующих видах испы-
таний: челночный бег, прыжки в длину с места,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, упражнениях на пресс и на гибкость.  

В этот же день состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров
Фестиваля. Почетными гостями праздника стали
председатель Комитета по управлению и раз-
витию массового спорта, культуры и молодежной
политики Александр Соснин, председатель ко-
митета по образованию Светлана Свиридова,
директор МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»
Марина Фадеева, руководитель муниципального
Центра тестирования ГТО в Кингисеппом районе
Наталья Кучина.

Личное первенство по всем видам испыта-
ний:

III ступень (11-12 лет)
Девочки
1 место – Кабринская Мария, МБОУ «КСОШ

№ 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов»;

2 место – Королева Ана-
стасия, МБОУ «КСОШ № 4»;      

3 место – Кузнецова
Владислава, МБОУ «КСОШ
№ 3 с углубленным изуче-
нием   отдельных предме-
тов».

Мальчики
1 место – Жарков Сергей,

МБОУ «Кингисеппская гим-
назия»;

2 место – Вуколов Илья,
МБОУ «КСОШ № 2»;

3 место – Яблоков Алек-
сандр, МБОУ «КСОШ № 3 с
углубленным изучением от-
дельных предметов».

IVступень (13-15 лет)
Девочки
1 место – Белоусова Ксения, МБОУ «КСОШ

№3  с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

2 место – Зазулина Алевтина, МБОУ «КСОШ
№ 5»;       

3 место – Караганова Ульяна, МБОУ «КСОШ
№ 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов».
Мальчики
1 место – Жогин Александр, МБОУ «КСОШ

№ 6»;
2 место – Огарков Александр, МБОУ «КСОШ

№ 5»;
3 место – Николаенко Федор, МБОУ «КСОШ

№ 6».
Главный кубок муниципального этапа Зимнего

Фестиваля ВФСК ГТО в 2018 году завоевала
команда МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов».
Второе место у команды МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 5», третью ступеньку пьедестала почета
поделили две команды - МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 6» и МБОУ «Кингисеппская гимназия». 

Всем победителям и призерам фестиваля
вручены медали и грамоты Комитета по управ-
лению и развитию массового спорта, культуры
и молодежной политики Кингисеппского района.  

По результатам муниципального этапа III
областного зимнего Фестиваля ГТО была сфор-
мирована команда Кингисеппского района, ко-
торая 3 марта приняла участие в областном
этапе зимнего Фестиваля ВФСК ГТО в п.Токсово,
Всеволожский район.

Поздравляем победителей!
Желаем им дальнейших спортивных побед!

Центр тестирования ГТО 
в Кингисеппом районе – 

специально для газеты «Время»

Упор лёжа принять, или Польза 

Как сообщили
редакции газеты
«Время» в Роспри-
роднадзоре по
СЗФО, проводится
административ-
ное расследование
в отношении об-
щества, добывав-
шего песок в Кин-
гисеппском рай-
оне.

Государствен-
ными инспекторами Департамента Росприроднад-
зора по СЗФО возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении в отношении ООО «ЭФЕСК-
ПГС», ранее осуществлявшего добычу песка на ме-
сторождении «Суйда-Гора» Кингисеппского рай-
она.

В ходе рейдовой проверки природоохранным
ведомством зафиксирован факт размещения в от-
работанной части карьера грунтов неустановленного
класса опасности. У общества имеется лицензия
на пользования недрами со сроком действия до
31 декабря 2019 года. В настоящий момент добыча
песка не осуществляется.

Однако документация, подтверждающая закон-
ность работ по размещению грунтов на месторож-
дении песков «Суйда-Гора», предприятием не пред-
ставлена.

В результате возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ по
факту невыполнения требований об обязательном
прохождении государственной экологической экс-
пертизы.

Как подчеркнули в Росприроднадзоре, для объ-
ектов, используемых для размещения отходов I -
V классов опасности, необходимо разрабатывать
проектную документацию, которая должна получить
положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы, устанавливающее соот-
ветствие документов и (или) документации, об-
основывающих намечаемую хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, в целях
предотвращения негативного воздействия такой
деятельности на окружающую среду.

Артём Белогрибов

Негоже 

девочки не уступали мальчикам!в Единый день 
голосования - 
акция-конкурс 
«Ветеранская семья»

«Суйда-Гору» 
превращать 
в свалку: 
возбуждено дело!

от челночного бега после лыжных гонок!

page08_07,03_Layout 1  06.03.2018  13:11  Page 1



05:00
“Доб-
рое утро”
08:05 Выборы-
2018. Дебаты
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 “Контрольная закуп-
ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 03:25
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Золотая Орда”
16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “Познер” 16+
01:10, 03:05 Т/с “А у нас во
дворе...” 12+

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

09:50 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
00:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Т/с
“Без права на

выбор” 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:35,
12:20 Т/с “Мужская работа”
16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
4” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детективы”
16+
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 “Пес Барбос и не-
обычный кросс” 12+
00:45 Х/ф “Самогонщики”
12+
01:05 Х/ф “Мужики!” 12+
03:00 Х/ф “Арлетт” 16+

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

утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный отсчет”
16+
23:40 Итоги дня
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Дикий” 16+
03:20 Поедем, поедим! 0+
04:05 Т/с “Час Волкова” 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 “Холостяк” 16+
13:30, 14:00 Т/с “СашаТаня”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с “Ули-
ца” 16+
02:30 Х/ф “Застрял в тебе”
16+
04:55 “Импровизация” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
10:25, 11:30,
14:00, 19:25,

22:20 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Реал”
(Мадрид) 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Вален-
сия” 0+
16:25 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции “Восток”.
“Металлург” (Магнитогорск)
- “Автомобилист” (Екатерин-
бург) 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Малага” - “Барсело-
на” 0+
21:20 “Тотальный футбол”
12+
22:25 Футбольное столетие
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Сток Сити” - “Ман-
честер Сити” 0+
01:30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:30 Д/ф “Новицки. Идеаль-
ный бросок” 16+
04:30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Выборы-
2018 12+
08:30 Х/ф “Пять

минут страха” 12+
10:20 “Постскриптум” 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Х/ф “Московская плен-
ница” 12+
13:40 “Мой герой. Владимир
Стеклов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Крымское настрое-
ние”. Специальный репортаж
16+
23:05 “Без обмана. Чайная
бесцеремония” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается”

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, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тюряга” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

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

сапогах” 6+
07:05 М/с “Том и Джерри” 0+
07:35 М/ф “Сезон охоты 3” 0+
09:00, 23:10, 00:30 Шоу
“Уральских пельменей” 12+
09:30 “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон” 16+
11:25 Х/ф “Тор” 12+
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15:00, 04:35 “Супермамочка”
16+
16:00 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Т/с “Команда Б” 16+
21:00 Х/ф “Терминатор. Да
придёт Спаситель” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01:00 Т/с “Пиноккио” 6+

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 Д/с “Охотники за при-
видениями (спецпроекты со
звездами)” 16+
14:00, 14:30 Д/с “Охотники за
привидениями: Битва за
Москву” 16+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00, 23:00 Т/с “Сладкая
жизнь” 16+
00:00 Х/ф “Неуловимые” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Но-
вости культуры
06:35 Легенды

мирового кино. Геннадий По-
лока
07:05 “Пешком...” Москва
пушкинская
07:35, 20:05 “Правила жизни”
08:10 Х/ф “Родня”
09:40 Д/ф “Гавр. Поэзия бето-
на”
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:10 ХХ век. “Георгий
Товстоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...”
12:10 “Мы - грамотеи!”
12:55 “Белая студия”
13:35 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове
Сардиния”
13:50 Черные дыры. Белые
пятна
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Исторические
концерты
16:00 Д/ф “Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”
16:20 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:50 Д/ф “Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть урав-
новешенного человека”
17:35 “Игры разума с Тать-
яной Черниговской”
19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера “Монолог свободного
художника”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Миллионный год”
21:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Диккенсиана”
23:40 “Магистр игры”
01:10 Д/ф “Врубель”

Понедельник, 12 марта

ВРЕМЯ
7 марта 2018 года

Первый

Россия

Пятый
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Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

3 марта, в центре нашего славного
города, в ТК «Норд», прошла первая
большая ярмарка хендмейд. Хендмейд
– ручная работа, то есть это все пред-
меты, сделанные своими руками, а также
уникальные в своем роде, буквально
сделанные в единственном экземпляре.
Это направление давно популярно в Ев-
ропе, в нашей стране работы мастеров
хэндмэйд тоже завоёвывают рынок, ин-
терес к эксклюзивным товарам растет
с каждым годом все больше и больше.
Подарить предмет ручной работы –
стало модным веянием последних не-
скольких лет.
22 мастера из нашего города и района
приняли участие в этой торжественной
и веселой ярмарке. Кондитерские из-
делия, канзаши, авторская кукла, валяние,
детский текстиль, бижутерия ручной
работы, работы из полимерной глины,
изделия из фоамирана, топиарии, по-
душки-игрушки, деревянная миниатюра,
мыло, скрапбукинг, детские развивашки
из фетра – с этими и многими другими
направлениями рукодельного творчества
знакомили мастера многочисленных по-
сетителей ярмарки. Посмотреть, потро-
гать, поучаствовать в бесплатных ма-
стер-классах и, наконец, приобрести ра-
боты мастеров... Организаторы поста-
рались, чтобы мероприятие оказалось
полезным и интересным для аудитории
любого возраста и финансовых возмож-
ностей. Конкурсы с подарками для детей
и взрослых, подвижные игры, позитивная
атмосфера, живое общение украсили и
без того яркое во всех смыслах меро-
приятие.

Завершила ярмарку лотерея с мно-
жеством призов - работ от всех мастеров.
А главным призом стал торт ручной ра-
боты от местной кондитерской! Орга-
низаторы уверяют, что это только начало,
и планируют новую ярмарку хэндмейд
с большим масштабом, ведь направление
завоёвывает сердца все большего ко-
личества людей.

Материал подготовлен группой
ВКонтакте «ДДК-Творчество»

(https://vk.com/ddk_tvorchesto) –
специально для газеты «Время»

И оттаяли сердца кингисеппцев 

В Ленинградской области стартует фотокон-
курс «iВыборы». Авторы лучших снимков на
тему выборов или наиболее ярких и креативных
фотографий, сделанных на избирательных участ-
ках 18 марта, получат ценные призы. В каждом
районе будут определены победители в двух
номинациях: «Лучшее фото» (приз – iPhone X)
и «Счастливый выбор» (победитель будет опре-
делен в прямом эфире с помощью генератора
случайных чисел), приз – iPhone 8. Всего будет
разыграно 36 смартфонов: по 2 в каждом районе
Ленинградской области.

Для участия в конкурсе c 18 по 21 марта не-
обходимо опубликовать одну фотографию на
своей личной странице «ВКонтакте» и в кон-
курсном альбоме группы «Новости Ленобласти»
https://vk.com/album-54269655_251939849.

Артем Белогрибов

Сходи на выборы не зря – 
получи ещё и смартфон!

перед таким великолепием!
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05:00 “Доб-
рое утро”
08:05 Выборы-
2018. Дебаты
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:30,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Золотая Орда”
16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “А у нас во дво-
ре...” 12+

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

09:50 “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 “Осколки” 12+
23:15 “Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
00:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:10,
07:05, 08:00,
13:25, 14:20,

15:20, 16:25 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 4” 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с “Мужская работа
2” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детективы”
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Морозко” 6+
02:10, 03:05, 04:00 Д/ф “Моя
родная молодость” 12+

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

утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный отсчет”
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с “Дикий” 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 “Большой завтрак”
16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с “СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интер-

ны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с “Ули-
ца” 16+
02:30 Х/ф “Поворот не туда
4: Кровавое начало” 16+
04:20 “Импровизация” 16+
05:20 “Comedy Woman” 16+

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

07:05, 11:05, 15:30, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Се-
вилья” (Испания) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Рома”
(Италия) - “Шахтёр” (Украи-
на) 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец про-
тив Майки Гарсии. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в первом полусред-
нем весе. Кирилл Релих -
Рансес Бартелеми 16+
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
“Манчестер Сити” (Англия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+
17:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
“Реал” (Мадрид, Испания) -
“Челси” (Англия) 0+
19:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Бешикташ”
(Турция) - “Бавария” (Герма-
ния) 0+
21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Барсело-
на” (Испания) - “Челси” (Анг-
лия) 0+
01:25 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02:55 Д/ф “2006 FIFA. Чем-
пионат мира по футболу.
Большой финал” 16+
04:40 Д/ф “Бобби” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Выборы-
2018 12+
08:30 Х/ф

“Принцесса на бобах” 12+
10:45 Д/ф “Елена Сафонова.
В поисках любви” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Анита
Цой” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун”
17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Вашинг-
тонский обком” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+
03:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
04:05 Т/с “Вера” 16+

05:00, 09:00,
04:30 “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 “Скалолаз”
16+

17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Судья Дредд 3D”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 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 “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 23:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:20 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
12:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
15:00, 04:50 “Супермамоч-
ка” 16+
16:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Команда Б” 16+
21:00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
01:00 Х/ф “Охотники за при-
видениями” 0+
03:00 М/ф “Крутые яйца” 6+
05:50 “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 Д/с “Охотники за при-
видениями (спецпроекты со
звездами)” 16+
14:00, 14:30 Д/с “Охотники
за привидениями: Битва за
Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00, 23:00 Т/с “Сладкая
жизнь” 16+
23:45 Х/ф “Полтергейст 3”
16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с “Черный список”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Но-
вости культуры

06:35 Легенды мирового
кино. Михаил Ульянов
07:05 “Пешком...” Москва
французская
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”
09:10 Жизнь замечательных
идей “Битва за Северный
полюс”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 23:40 ХХ век. “Сегодня
и ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин”
12:20 Игра в бисер. Рэй
Брэдбери “451 градус по Фа-
ренгейту”
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/ф “Миллион-
ный год”
14:30 Д/ф “Библиотека Пет-
ра: слово и дело”
15:10, 00:45 Исторические
концерты
16:05 Д/ф “Талейран”
16:15 “Магистр игры”
16:40 “Ближний круг Юрия
Бутусова”
17:35 “Игры разума с Тать-
яной Черниговской”
19:00 К 85-летию Бориса
Мессерера “Монолог сво-
бодного художника”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Абсолютный слух
01:45 Д/ф “Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел”

05:00
“Доброе
утро”
08:05 Выборы-
2018. Дебаты
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,

03:00 Новости
09:15 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:30,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:50 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Золотая Орда” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “А у нас во дворе...”
12+

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

09:50 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым”
12+
00:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:10,
07:05, 08:00,
13:25, 14:25,

15:20, 16:15 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 4” 16+
09:25, 10:05, 10:50 Т/с “Муж-
ская работа” 16+
11:30, 12:15 Т/с “Мужская
работа 2” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детективы”
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Три орешка для
Золушки” 6+
02:10 Д/ф “Наша родная кра-
сота” 12+

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

утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охрана”
16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный отсчет”
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с “Дикий” 16+
03:05 “Квартирный вопрос”
0+
04:05 Т/с “Час Волкова” 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 “Перезагрузка” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
21:00, 04:10 “Импровизация”
16+
22:00 Шоу “Студия Союз” 16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с “Ули-
ца” 16+
02:30 М/ф “Волшебный меч”
12+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
12:30, 15:05,
17:50 Новости

07:05, 12:35, 15:10, 00:40 Все
на Матч!
09:00 “НЕфутбольная страна”
12+
09:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Севилья”
(Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия) 0+
11:30 “Тотальный футбол”
12+ 12+
13:05 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл - Хосе
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе 16+
15:40 “Десятка!” 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Папазов - Ховик
Бебрахам. Бой за титул чем-
пиона IBO Inter-Continental в
лёгком весе. Кевин Джонсон
- Петар Милас 16+
17:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала. “Тот-
тенхэм” (Англия) - “Порту”
(Португалия) 0+
19:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала. “Бар-
селона” (Испания) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+
21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Се-
вилья” (Испания) 0+
01:10 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:10 Д/ф “Лауда. Неверо-
ятная история” 16+
03:55 Д/ф “Сражайся как де-
вушка” 16+
05:35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Выборы-
2018 12+
08:30 Х/ф “Дежа

вю” 12+
10:35 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Ксения
Алферова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун”
17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23:05 Д/ф “Пророки послед-
них дней” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+
03:30 “Обложка. Силиконо-
вый глянец” 16+
04:05 Т/с “Вера” 16+

05:00, 04:30
“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 челове-
чества” 16+

14:00 Х/ф “Тюряга”
16+

17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Скалолаз” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

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

бо” 0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
10:15 Х/ф “Тор 2. Царство
тьмы” 12+
12:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15:00, 04:15 “Супермамочка”
16+
16:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Команда Б” 16+
21:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
23:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
01:00 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек” 0+
02:35 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО” 6+
05:15 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 Д/с “Охотники за при-
видениями (спецпроекты со
звездами)” 16+
14:00, 14:30 Д/с “Охотники
за привидениями: Битва за
Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00, 23:00 Т/с “Сладкая
жизнь” 16+
00:00 Х/ф “Полтергейст 2:
Обратная сторона” 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с “Гримм” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Но-
вости культуры

06:35 Легенды мирового
кино. Тамара Макарова
07:05 “Пешком...” Москва не-
скучная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”
09:10 Жизнь замечательных
идей “Война токов”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:20 ХХ век. “Дворец
науки. Московский госу-
дарственный университет
им. М. В. Ломоносова”
12:10 “Гений”
12:40, 02:45 Д/ф “Васко да Гама”
12:55 Григорий Померанц.
Больше, чем любовь
13:40, 20:45 Д/ф “Миллион-
ный год”
14:30 Д/ф “Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски”
15:10, 01:20 Исторические
концерты
16:05 Д/ф “Тамерлан”
16:15 Пятое измерение
16:40 “2 Верник 2”
17:35 “Игры разума с Тать-
яной Черниговской”
19:00 К 85-летию Бориса
Мессерера “Монолог сво-
бодного художника”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Искусственный от-
бор
23:40 “Тем временем”
02:15 Д/ф “Три тайны
адвоката Плевако”
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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!” 16+
10:55, 03:45 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:20
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “А у нас во дво-
ре...” 12+

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

09:50 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 12+
23:55 Х/ф “Княжна из хру-
щёвки” 12+

05:00, 09:00,
13:00 “Изве-
стия”
05:10, 06:05,
07:00, 08:05 Т/с
“Улицы разби-

тых фонарей 4” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
“Застава Жилина” 16+
17:10, 18:05, 18:50, 19:35,
20:25, 21:15, 22:00, 22:55,
23:40, 00:30 Т/с “След” 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:25,
04:05 Т/с “Детективы” 16+

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

утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный отсчет”
16+
23:45 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
00:10 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:10 Х/ф “Репортаж судь-
бы” 16+
03:05 Д/с “Таинственная
Россия” 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 “СашаТаня”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 “Love is” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-

ви” 16+

00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Вспомнить все”
16+
04:00 “Импровизация” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:30,
10:15, 15:55,
18:20, 21:55 Но-

вости
07:05, 16:00, 23:00 Все на
Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:00 Футбол. Лига Европы
1/8 финала 0+
14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала
0+
14:20, 15:20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:00 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
Александра Волкова 16+
17:50 “Сильное шоу” 16+
18:30 Специальный репор-
таж “Локомотив” - “Атлети-
ко”. Live” 12+
18:50 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции “Запад” 0+
22:00 Все на футбол! Афиша
12+
22:30 Специальный репор-
таж “Новая школа. Молодые
тренеры России” 12+
23:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
01:40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:40 Д/ф “Дорога” 16+
04:40 Профессиональный
бокс. Итоги февраля 16+
05:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала
0+
06:05 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Выборы-
2018 12+
08:35 Х/ф

“Одиссея капитана Блада”
12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:50, 01:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:15, 15:05 Х/ф “Дорога из
желтого кирпича” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:40 Х/ф “Парижанка” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Приют комедиантов”
12+
00:25 Д/ф “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений” 12+
02:55 “Петровка, 38” 16+
03:10 Т/с “Вера” 16+
05:00 “10 самых...Тюнинго-
ванные звёзды” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
10:00 “Доку-

ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 20:00 Д/п “Страшное
дело” 16+
00:00 Х/ф “В изгнании” 16+
01:45 Х/ф “Друзья до смер-
ти” 16+

03:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 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 “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
12:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
15:00, 04:10 “Супермамоч-
ка” 16+
16:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Геракл” 16+
22:55 Х/ф “Средь бела дня”
16+
00:40 Х/ф “Дежурный папа”
12+
02:25 Х/ф “Герой супермар-
кета” 12+
05:10 Т/с “Это любовь” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

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 Д/с “Охотники за при-
видениями (спецпроекты со
звездами)” 16+
14:00, 14:30 Д/с “Охотники
за привидениями: Битва за
Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Шерлоки” 16+
20:00 Х/ф “Пункт назначе-
ния” 16+
22:00 Х/ф “Пункт назначе-
ния 2” 16+
23:30 Х/ф “Дом у озера” 12+
01:30 Х/ф “Полтергейст 3”
16+
03:30, 04:15 Т/с “Секретные
материалы - 2018” 16+
05:15 “Тайные знаки. Обрат-
ная сторона славы. Игорь
Сорин” 12+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Питер Фальк
07:05 “Пешком...” Москва
Шехтеля
07:35 “Правила жизни”
08:10 Т/с “Диккенсиана”
09:30 Василий Кандинский.
“Желтый звук”
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф “Случайная встре-
ча”
11:40 Д/ф “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”
12:00 Д/ф “Ядерная лю-
бовь”
12:55 “Энигма. Тина Кузне-
цова”
13:40 Д/ф “Миллионный
год”
14:30 Д/ф “Медная бабуш-
ка”
15:10 Исторические концер-
ты
16:15 Письма из провинции.
Калязин (Тверская область)
16:40 Д/с “Дело N. Атаман
Алексей Каледин: трагедия
тихого Дона”
17:15 Х/ф “Ларец Марии
Медичи”
18:40 Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая”
19:00 К 85-летию Бориса
Мессерера “Монолог сво-
бодного художника”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Линия жизни. Лев Зе-
лёный
21:10 Х/ф “К востоку от рая”
23:30 “2 Верник 2”

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!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:25,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Золотая Орда”
16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Т/с “А у нас во дво-
ре...” 12+

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

09:50 “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 “Осколки” 12+
23:15 “Выборы-2018. Деба-
ты с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
00:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:05,
13:25, 14:20,

15:20, 16:20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 4” 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с “Мужская работа
2” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детективы”
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Есения” 16+
03:05, 04:00 Д/ф “Моя род-
ная юность” 12+

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

утро НТВ” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный отсчет”
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с “Дикий” 16+
03:05 “НашПотребНадзор” 16+
04:05 Т/с “Час Волкова” 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 “Агенты 003” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с “СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 04:55 “Импровиза-
ция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с “Ули-
ца” 16+
02:30 “THT-Club” 16+
02:35 Х/ф “Девушка из
воды” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:05,
15:30, 18:15,

22:55 Новости
07:05, 13:15, 15:35, 01:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Бешикташ”
(Турция) - “Бавария” (Герма-
ния) 0+
11:05 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Барсело-
на” (Испания) - “Челси” (Анг-
лия) 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:20 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Локомотив”
(Россия) - “Атлетико” (Испа-
ния) 0+
20:55 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Зенит” (Россия)
- “Лейпциг” (Германия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Лион” (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Изра-
иль) - “Химки” (Россия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы
12+
05:00 Смешанные едино-
борства. Лица года 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Выборы-
2018 12+
08:30 Х/ф

“Взрослые дети” 6+
10:00 Х/ф “По данным уго-
ловного розыска...” 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Виктор
Хориняк” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 Т/с “Отец Браун”
16:05 “Девяностые. Вашинг-
тонский обком” 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+
03:30 “Линия защиты” 16+
04:05 Т/с “Вера” 16+

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

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Судья Дредд 3D”
16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+

18:00, 02:30 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Прибытие” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 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 “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 23:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
12:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15:00, 04:50 “Супермамоч-
ка” 16+
16:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Команда Б” 16+
21:00 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
01:00 Х/ф “Охотники за при-
видениями 2” 0+
03:00 М/ф “Кунг-фу кролик
3d. Повелитель огня” 6+

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 Д/с “Охотники за при-
видениями (спецпроекты со
звездами)” 16+
14:00, 14:30 Д/с “Охотники
за привидениями: Битва за
Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00, 23:00 Т/с “Сладкая
жизнь” 16+
00:00, 00:45 Т/с “Секретные
материалы - 2018” 16+
01:45 Х/ф “Полтергейст 2:
Обратная сторона” 16+
03:30, 04:30 Т/с “Навигатор”
16+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Вера Марецкая
07:05 “Пешком...” Москва
клубная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”
09:10 Жизнь замечательных
идей “Умный йод”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:40  ХХ век. “Кон-
церт Георга Отса в Колонном
зале Дома союзов”
12:10 Д/ф “Сергей Михал-
ков. Что такое счастье”
12:50, 02:45 Цвет времени.
Карандаш
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/ф “Миллион-
ный год”
14:30 Д/ф “Три тайны адво-
ката Плевако”
15:10, 01:50 Исторические
концерты
16:05 Д/ф “Чингисхан”
16:15 Пряничный домик.
“Кожевенное дело”
16:40 Линия жизни. Влади-
мир Урин
17:35 “Игры разума с Тать-
яной Черниговской”
19:00 К 85-летию Бориса
Мессерера “Монолог сво-
бодного художника”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Энигма. Тина
Кузнецова”
00:00 Черные
дыры. Белые пят-
на.
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05:50,
06:10 Х/ф
“Иван Бровкин
на целине” 12+
06:00, 10:00,
12:00, 15:00,
18:00 Новости

07:50 М/с “Смешарики.
Пин-код”
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15, 12:20, 15:20 Т/с “Ве-
ликая” 12+
16:40, 18:20 “Я могу!”
19:10 “Лучше всех!” 
21:00 Воскресное “Время” 
22:00 Выборы президента
России 
01:00 “Своя колея. Избран-
ное” 16+
02:50 Д/с “Россия от края
до края”

04:55 Т/с
“Срочно в но-
мер!” 16+
06:45 “Сам
себе режис-

сёр”
07:35 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Аншлаг и Компания”
16+
13:20 Х/ф “К тёще на бли-
ны” 12+
15:25 Х/ф “Прости” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 Х/ф “Берега любви”
12+
02:25 Т/с “Право на прав-
ду” 16+

05:00 М/ф “Не-
знайка встре-
чается с друзь-
ями”, “Мой
друг зонтик”,
“Рассказы ста-

рого моряка: Необитаемый
остров”, “Мы с Шерлоком
Холмсом”, “На лесной тро-
пе”, “Похитители красок”,
“Слоненок и письмо”, “Жи-
рафа и очки”, “Путешествие
муравья” 0+
08:05 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 “Известия”
09:15 “Истории из будуще-
го” 0+
10:05 Д/ф “Моя правда.
Дарья Донцова” 12+
11:00, 11:55 Т/с “Страсть”
16+
12:55, 13:55, 14:50, 15:50
Т/с “Бывших не бывает”
16+
16:50, 17:50, 18:50, 19:55,
20:55, 21:55, 23:00, 00:00
Т/с “Десантура” 16+
01:05, 02:00, 02:55, 03:50
Т/с “Застава Жилина” 16+

05:00 Х/ф
“Жил-был дед”
16+
07:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

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

16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские

сенсации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не пове-

ришь!” 16+

21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 Х/ф “Афоня” 0+
00:55 Х/ф “Посторонний”
16+
03:00 Т/с “Час Волкова” 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 “Большой завтрак”
16+
12:30 “Песни” 16+
14:30, 15:00 Т/с “СашаТаня”
16+
15:30 Х/ф “Люси” 16+
17:00 Х/ф “Значит, война”
16+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Холостяк” 16+
22:00, 22:30 “Комик в горо-
де” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Хочу как ты” 16+
03:40 “ТНТ Music” 16+
04:10 “Импровизация” 16+
05:10 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Высшая
лига” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+
07:30, 20:55

Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
09:40, 10:40, 13:15, 15:20,
21:30 Новости
09:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
10:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио
Вердум - Александр Волков.
Рустам Хабилов - Кейджан
Джонсон 16+
12:45 “Россия футбольная”
12+
13:20, 15:25, 21:40, 00:40
Все на Матч!
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
14:40, 05:05 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 10 км
0+
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” - “Ат-
летик” (Бильбао) 0+
20:10, 05:45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 15 км 0+
22:10 Мир испанской Ла
Лиги 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Жирона” 0+
01:15 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02:30 Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+
03:05 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ницца” - ПСЖ 0+

06:15 Х/ф “Не
имей сто руб-
лей...” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:35 Х/ф “Судьба напро-
кат” 12+
10:30 Д/ф “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений” 12+
11:30, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 События 16+ 
11:45 Х/ф “В полосе прибоя”
13:30 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:05 “Петровка, 38” 16+
15:15 “Хроники московского
быта. Пропал с экрана” 12+
16:05 “Хроники московского
быта. Ушла жена” 12+
17:10 “Девяностые. Лужа и
Черкизон” 16+

18:10, 19:10 Х/ф
“Портрет любимого”

12+
22:30, 00:30 Х/ф “Холодный
расчет” 12+
02:45 Х/ф “Приступить к
ликвидации” 12+

05:00 Т/с “Во-
енная развед-
ка. Северный
фронт” 16+
08:00 Х/ф “Мы
из будущего”

16+
10:20 Х/ф “Мы из будущего
2” 16+
12:15 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
13:40 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 6+
15:00 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
16:30 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
17:50 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
19:10 Т/с “NEXT” 16+
23:00 “Добров в эфире”16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:45, 08:05
М/с “При-

ключения кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30, 16:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 М/ф “Мадагаскар” 6+
10:40 М/ф “Мадагаскар 2”
6+
12:20 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
14:05, 03:05 Х/ф “Бриллиан-
товый полицейский” 16+
17:00 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” 16+
19:00 М/ф “Зверополис” 6+
21:00 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
23:35 Х/ф “Национальная
безопасность” 12+
01:20 Х/ф “Средь бела дня”
16+
04:50 Т/с “Миллионы в
сети” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
11:45 Т/с
“Гримм” 16+
12:45 “Шерло-

ки” 16+
13:45 Х/ф “Запрещенный
прием” 12+
15:45 Х/ф “Пункт назначе-
ния 3” 16+
17:30 Х/ф “Пункт назначе-
ния 4” 16+
19:00 Х/ф “Телекинез” 16+
21:00 Х/ф “Знамение” 16+
23:15 Х/ф “Пирамида” 16+
01:00 Х/ф “Дом у озера”
12+
03:00 Х/ф “V” значит Вен-
детта” 16+
05:30 “Тайные знаки. Вы-
жить после смерти” 12+

06:30 “Мир
Библии”
07:00 Х/ф “Ка-
питан Фракасс”
09:20 М/ф “Пе-

тух и краски”, “Радуга”
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
12:20, 00:45 Д/ф “Весенние
истории”
13:15 Д/ф “Танец к свобо-
де”
14:45, 01:40 Х/ф “Золотая
лихорадка”
16:05 “Пешком...” Смоленск
пограничный
16:30 “Гений”
17:05 “Ближний круг Русла-
на Кудашова”
18:05 Х/ф “Алые паруса”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:10 Х/ф “Уроки француз-
ского”
22:30 Балет “Дон Кихот”

06:00,
10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Х/ф “Сол-
дат Иван Бров-
кин”

08:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:50 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15, 12:10, 15:15 Т/с “Ве-
ликая” 12+
16:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:15 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:30 Х/ф “Крым” 16+
23:20 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы “Любэ”
01:10 Т/с “А у нас во дво-
ре...” 12+
03:15 “Модный приговор”

04:40 Т/с “Сроч-
но в номер!”
16+
06:35 М/с
“Маша и Мед-

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:40 “Смеяться разрешает-
ся”
14:00 Х/ф “Жених для дуроч-
ки” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Обратная сторо-
на любви” 12+
01:00 Х/ф “По секрету всему
свету” 12+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф
“Принцесса и
людоед”, “Не-
хочуха”, “Ста-
рые знакомые”,
“Миссис Уксус

и мистер Уксус”, “Три дрово-
сека”, “Хвосты” 0+
06:20 Х/ф “Есения” 16+
09:00 “Известия”
09:15, 10:05, 10:55, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:50, 17:35, 18:25,
19:15, 20:05, 20:55, 21:35,
22:25, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Главное”
00:55, 01:55, 02:55, 03:45
Х/ф “Холостяк” 16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:00 “Ты супер!” 6+
22:30 “Брэйн ринг” 12+
23:30 “Международная пи-
лорама” 18+
00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:40 Х/ф “Только вперед”
16+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 02:55
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 19:30 “Экстрасенсы.
Битва сильнейших” 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:25,
14:50 Т/с “СашаТаня” 16+
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
17:20 Х/ф “Люси” 16+
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
21:00 “Песни” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Три балбеса” 12+
03:25 Х/ф “Дрянные девчон-
ки 2” 16+
05:15 “Comedy Woman” 16+

06:30 Все на
Матч! События
недели 12+
07:00 Х/ф “Дра-
коны навсегда”
16+

08:45 Смешанные едино-
борства. РСБИ. “Битва Чем-
пионов”. Сборная России -
Сборная мира 16+
10:15, 13:25, 15:55, 18:40,
21:10, 22:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“СКА-Хабаровск” - “Урал”
(Екатеринбург) 0+
12:55 “Автоинспекция” 12+
13:30, 16:00, 23:00 Все на
Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Арсенал” (Тула) - “Ростов”
0+
16:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
18:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
20:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
10 км 0+
21:20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22:25 “Россия футбольная”
12+
00:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио Вер-
дум - Александр Волкова.
Рустам Хабилов - Кейджан
Джонсон 16+
02:00 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
03:00 Смешанные едино-
борства. Итоги февраля 16+
04:00 Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+
04:30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

05:35 “Марш-
бросок” 12+
06:05 “АБВГ-
Дейка” 
06:35 Х/ф “Она

Вас любит!” 12+
08:20 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:45 Д/ф “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” 12+
09:35 Х/ф “Парижанка” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф “Внимание! Всем
постам...”
13:20, 14:45 Х/ф “Свой чу-
жой сын” 12+
17:10 Х/ф “Арена для убий-
ства” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Крымское настрое-
ние”. Специальный репор-
таж 16+
03:40 “Девяностые. Бомба
для “афганцев” 16+
04:30 Д/ф “Пророки послед-
них дней” 16+

05:00, 16:35
“Территория за-
блуждений”
16+
08:00 Х/ф “Дей-
ствуй, сестра!”

12+

10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная

программа” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Невероятные при-
чины громких событий” 16+
20:30 Х/ф “Мы из будуще-
го” 16+
22:50 Х/ф “Мы из будущего
2” 16+
00:40 Т/с “Военная развед-
ка. Северный фронт” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
06:45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:10, 11:30 М/с “Том и
Джерри” 0+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
08:30, 16:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:45 М/ф “Мадагаскар” 6+
13:25, 01:35 Х/ф “Звёздная
пыль” 16+
17:05 Х/ф “Геракл” 16+
19:00 “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон” 16+
21:00 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” 16+
23:00 Х/ф “Великий уравни-
тель” 16+
04:00 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
12:00, 12:45 Т/с
“Волшебники”
16+

13:30 Х/ф “Пирамида” 16+
15:15 Х/ф “Пункт назначе-
ния” 16+
17:15 Х/ф “Пункт назначе-
ния 2” 16+
19:00 Х/ф “Пункт назначе-
ния 3” 16+
20:45 Х/ф “Пункт назначе-
ния 4” 16+
22:15 Х/ф “Запрещенный
прием” 12+
00:30 Х/ф “V” значит Вен-
детта” 16+
03:00 “Тайные знаки. Ре-
цепт вечной молодости”
12+ 
04:00 “Тайные знаки. Про-
клятие династии Дворжец-
ких” 12+ 
05:00 “Тайные знаки. Роко-
вое число Валерия Харла-
мова” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:00 Х/ф
“Алые паруса”
08:25 М/ф

“Шайбу! Шайбу!”, “Матч-ре-
ванш”, “Метеор” на ринге”
09:25 Д/с “Святыни Крем-
ля”
09:55 “Обыкновенный кон-
церт”
10:25 Х/ф “Ларец Марии
Медичи”
11:55 Д/ф “Панда Таотао”
12:50 Великие мистифика-
ции. “Алмазы из Вайоминга”
13:15 Пятое измерение
13:45 Концерт Венский фи-
лармонический оркестр
15:20 Х/ф “К востоку от рая”
17:15 Игра в бисер. Михаил
Булгаков “Бег”
18:00 “Татьяна Доронина.
Театральная летопись. Из-
бранное”
18:50 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
20:25 Х/ф “Вдвоем на льдине”
21:50 Д/ф “Танец к свободе”
23:20 Авишай Коэн и “Нью-
Йорк Дивижн”
00:20 Х/ф “Капитан Фра-
касс”
02:35 М/ф для взрос-
лых “Жил-был пес”,
“Дополнительные
возможности пятач-
ка”
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Российские ученые вместе с колле-
гами из Израиля разрабатывают уни-
кальную методику регенерации костной
ткани в условиях невесомости. Не секрет,
что астронавты страдают от дегенерации

костей. Но данная работа
будет актуальна не толь-

ко для тех, кто находится в
космосе. Общая задача - в слу-

чае перелома ускорить остеосинтез, что-
бы кость срасталась быстрее. 

Новое исследование, проведенное в
Барселоне, показало, что зеленые на-

саждения способствуют
развитию детского мозга.

Благодаря им у детей улучшаются
внимание и рабочая память. В

исследовании приняли участие 253
школьника.  По словам специалистов,
зеленые насаждения стимулируют раз-
витие креативности и исследовательской
деятельности. 

Алкоголизм как глобаль-
ная проблема уйдет в прошлое,

прогнозируют эксперты. Но про-

изойдет это только через 1000 лет. Ключ
к избавлению от алкоголизма - естествен-
ный отбор. По мнению специалистов
Университета Пенсильвании, у людей
должна развиться непереносимость ал-

коголя. И это реально.

Известно, что стволовые
клетки необходимы для обнов-

ления мышечной ткани. Но с возрастом
ДНК этих клеток накапливают мутации.
К 70 годам в одной стволовой мышечной
клетке (миосателлите) может произойти
более 1000 мутаций. Ученые из Каро-
линского института считают: если защи-
тить ДНК миосателлитов от мутаций,
мышцы пожилых людей будут работать
не хуже, чем в молодости.
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ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Набранные за зиму жировые отложения
чаще всего скапливаются на талии и бедрах.
В преддверии весны многие из нас садятся
на диеты, начинают бегать и усиленно качают
пресс в погоне за тонкой талией и плоским
животом с вожделенными «кубиками». Но не
все понимают, как правильно делать упраж-
нения для укрепления мышц живота: в итоге
объем талии не уменьшается, а увеличивается
еще больше. Почему? Обо всем по порядку. 

Брюшной пресс – это не группа мышц, а
одна мышца живота (rectus abdominis), которая
берет свое начало в нижнем отделе грудной
клетки и тянется к тазовому поясу. Появления
шести заветных кубиков мы можем добиться
с помощью сухожилий (вертикальных и го-
ризонтальных), которые создают своеобразные
разделительные линии.

Специальные упражнения для тренировки
брюшного пресса помогают укрепить саму
мышцу, сделать живот более плоским и при-
влекательным, улучшить осанку и тем самым
помочь позвоночнику. Начиная качать пресс,
задайте себе вопрос – чего именно вы хотите
добиться? Общего улучшения физической
формы и самочувствия, плоского живота с
рельефными кубиками или просто влезть в
любимые джинсы? Ответ получен? – В спорт-
зал! Ну или к домашнему станку…

Пресс качаем усиленно, а объем талии не
уменьшается. Как же так?! Все просто: если
жировые отложения на вашей талии более
2-3 см, то, приступив только к упражнениям
для мышц и сухожилий, вы ничего не добь-
етесь. Изначально нужно убрать лишнюю жи-
ровую клетчатку в области живота – для
этого потребуется сбалан-
сированное правильное
питание плюс - физи-
ческая активность. Од-
нако жесткие диеты только
подорвут ваше здоровье,
важно отказаться от «быст-
рых» углеводов и жирной
пищи (фаст-фуда, жареного

картофеля, жирного мяса, конфет, выпечки)
и увеличить физическую активность.

Если вы вообще не дружили со спортом,
то резкие физические нагрузки могут навре-
дить: начните есть больше овощей, фруктов,
белковой пищи и для начала ходить пешком
вместо пользования лифтом, поездок на транс-
порте и т.д. Хотите быстрых результатов –
обратитесь за помощью к диетологу и фит-
нес-тренеру. Оптимальной для создания ви-
димой рельефности на животе выступает тол-
щина жировых отложений не более 1-1,5 см.   

Если вашей целью (по крайней мере сейчас)
не является участие в конкурсе бодибилдеров
или «Мисс-бикини», то для приведения талии
в норму и для поддержания мышц живота в
тонусе важно не только «классическое» качание
пресса, но и ряд других упражнений. Мнение
о том, что чем больше – тем лучше, ошибочно.
Мышцу пресса, также как и бицепсы или
мышцы спины нужно строить, а не перена-
прягать. Прямая мышца живота довольно
плоская, к тому же стянута сухожилиями.
Поэтому при выполнении упражнений на
пресс количество повторений нужно уве-
личивать постепенно. Если вы начнете тре-
нироваться ежедневно и на износ, то времени
на восстановление и регенирацию мышц
будет недостаточно. Не стоит нагружать пресс
больше, чем три раза в неделю. 

Для начинающих тяжело выполнять упраж-
нения, лежа на ровной поверхности: важно
подавать таз вперед  и подтягивать колени к
грудной клетке. Иначе вы больше нагружаете
не пресс, а тазобедрен-

ные суста-
вы. Не за-

нимайтесь
этим на полный

желудок (не ранее
чем через 2 часа после еды), и
если есть хоть малейшие проблемы
со здоровьем, то перед активными
тренировками проконсультируйтесь

с врачом.

Вас ждут в кингисеппских 

- Недавно узнал, что дисбактериоз – чуть ли не
выдуманное заболевание и на самом деле никакой
угрозы не несет. Разве что кошелек опустошает.
Правда ли это?

Павел Романов

Практический каждый кингисеппец слышал (спа-
сибо рекламе) такое понятие, как дисбактериоз
кишечника. Но, действительно, продвинутое ме-
дицинское сообщество полагает, что данной болезни
не существует. Дисбактериоз - это не отдельное
заболевание кишечника, а состояние, при котором
нарушается соотношение различных микроорга-
низмов, его населяющих. Таким образом, дисбак-
териоз – это синдром, к которому приводят неко-
торые заболевания, что влечет за собой изменения
микрофлоры.

Почему возникает дисбактериоз? Микрофлора
в кишечнике человека формируется с рождения:
на данный процесс влияет окружающая среда и
пища. Главная группа микроорганизмов - бифи-
добактерии и бактероиды, сопутствующие мик-
роорганизмы (молочнокислые бактерии, кишечные
палочки,  энтероккоки, клостридии, остаточная
микрофлора – стафилококки и грибы). Микрофлора
кишечника выполняет три важные функции – за-
щитную (подавление инфекции), пищеварительную
и синтетическую.

Нарушается баланс микрофлоры кишечника при
лечении медикамен-
тами (чаще всего –
антибиотками), при
инфекционных болез-
нях, несбалансиро-
ванном и нерегуляр-
ном питании, стрес-
сах, курении и частом
употреблении алко-
голя. Также дисбак-
териоз часто разви-
вается с возрастными
изменениями – у по-
жилых людей и недо-

ношенных детей. Дисбаланс в кишечной микро-
флоре возникает при проблемах с органами пи-
щеварения - гастритах, панкреатитах, гастроэнте-
ритах, колитах и т.д.

Дисбактериоз чаще всего проявляется расстрой-
ствами органов пищеварения: запорами и поносами,
повышенным газообразованием болью в животе,
тошнота, отрыжка. При дисбалансе кишечной мик-
рофлоры нарушается всасывание полезных мик-
роэлементов и витаминов, развивается гиповита-
миноз. Человек по непонятным для него причинам
становится раздражительным, быстро устает, пор-
тится и сохнет кожа, ногти и волосы становятся
ломкими, возникают трещины в уголках рта, ал-
лергическая сыпь на коже. 

Диагностировать нарушения в балансе микро-
флоры кишечника и выяснить причину дисбакте-
риоза поможет только гастроэнетролог. А не соседка
по площадке! Врач назначит лабораторное обсле-
дование, чтобы подобрать терапию правильно, а
также порекомендует диету. Лечение дисбактериоза
комплексное и добиться стойкого результата можно
не сразу: нужно нормализовать микрофлору в ки-
шечнике, добиться нормального оттока желчи,
функциональную активность поджелудочной железы
и пр.

Восстановить микрофлору кишечника помогают
кисломолочные продукты, рацион должен быть
сбалансирован по белково-энергетическому составу
и содержать продукты, богатые клетчаткой. От ал-

коголя, жирной, жа-
реной, острой пищи
и солений нужно от-
казаться. Чтобы из-
бежать развития дис-
бактериоза, важно
полноценно питаться,
вовремя лечить забо-
левания, быть актив-
ными. Важно, чтобы
кишечник работал и
опорожнялся регу-
лярно, а пища хоро-
шо переваривалась.

Дисбактериоз: 

Различные дефекты стоп имеются у половины
населения планеты. Плоскостопие – довольно
распространенное заболевание, и вовсе не без-
обидное, как некоторые думают. Человеческие
стопы можно сравнить с фундаментом дома:
если он нарушен, то и дом неустойчив. Поэтому
любая деформация стопы требует лечения.

Симптомы деформации 
стопы
Когда продольный и/или поперечный свод

стопы утолщается и теряется ее амортизирую-
щая функция, развивается плоскостопие. Такое
состояние может быть врожденным, а может -
приобретенным. Более 11% детей рождается с
плоскостопием: патология развивается у плода
внутриутробно. Также к плоскостопию может
привести длительное пребывание на ногах: в
результате постоянного переутомления тонус
мышц снижается. К ослаблению мышечно-свя-
зочного аппарата и развитию плоскостопия
может привести недостаток витамина Д (при
рахите у детей, перенесенном полиомиелите –
паралитическое плоскостопие). Развивается
плоскостопие также на фоне перенесенных
травм стопы.

При деформации стопы равновесие, с помо-
щью которого удерживается поперечный и про-
дольный своды стопы, нарушается. В итоге су-
ставы ног и позвоночник испытывает допол-
нительную нагрузку. Заподозрить плоскостопие
помогут следующие симптомы заболевания:

- стоптанная  с внутренней стороны обувь;
- быстрая усталость ног во время ходьбы и

длительном нахождении стоя;
- боль и тяжесть в ногах, отеки, чувство тя-

жести, особенно в конце рабочего дня;
- быстрая усталость ног и дискомфорт от

обуви на каблуках;
- ощущение расплывчатости ступни, особенно

по ее ширине. 

Защита органов 
переносится на суставы
Плоскостопие приводит не только к усталости

ног, болям и ощущению дискомфорта. Если
стопы плоские или деформированные, то функ-
ции защиты от сотрясения при ходьбе внут-
ренних органов переносятся на суставы – го-
леностопный, коленный и тазобедренный. Это
может привести к развитию артроза, тяжелой
походки, нарушения осанки вплоть до сколиоза.
При искривлении позвоночника развивается
нарушение кровообращения внутренних орга-
нов, часто ущемляются нервы, возникают меж-
позвоночные грыжи, также развивается вари-
козное расширение вен.

При поперечном плоскостопии часто дефор-
мируется сустав на первом пальце: вырастает
так называемая «шишка» или косточка. Такая
проблема чаще возникает у женщин (особенно
имеющих лишний вес), поскольку они ходят в
обуви на каблуках. За часто возникающие пя-
точные шпоры, натоптыши, мозоли и другие
дефекты на ступнях также следует «благодарить»
плоскостопие. Если помимо плоскостопия че-
ловек носит тесную и неудобную обувь, то со-
стояние быстро прогрессирует, помимо физи-
ческого дискомфорта и боли нарушается пси-
хоэмоциональное состояние человека, возни-
кают головные боли, качество жизни заметно
снижается.

Лечение 
и профилактика 
Плоскостопие приводит к нарушению функ-

ций опорно-двигательного аппарата, поэтому
данное заболевание нужно лечить. Если плос-
костопие обнаружено у ребенка, то следует за-
няться коррекцией как можно скорее. Детские
связочный аппарат и костная система намного
податливее, чем у взрослых и заболевание мож-
но вылечить. У взрослых же прогрессирование
плоскостопия можно только приостановить.

Лечением занимается ортопед (травматолог):
это целый комплекс мероприятий, направленных
на снятие боли, укрепление связок и мышц
стоп, фиксация стопы (ношение ортопедической
обуви и  специальных стелек). Врач индивиду-
ально подберет комплекс упражнений, который
вы сможете выполнять дома. Также приме-
няются физиотерапия, массаж, ванночки для
ног. Легкая физическая активность (прогулки,
плавание, йога), недопущение лишнего веса и
ношение удобной обуви помогут избежать раз-
вития плоскостопия.

Плоскостопие можно «заработать»:
кингисеппцам - о причинах и лечении

спортзалах! болезнь, которой… нет?

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Радий был открыт в...

а) 1898 году,
б) 1487 году,
в) 1958 году.

2. Самым радиоактивным фруктом
является...

а) хурма,
б) банан,
в) киви.

3.  Какая профессия классифициру-
ется как “работающие в условиях ра-
диации”?

а) работники воздушного транспорта,
б) работники метро,
в) работники зоопарка.

КРОССВОРД № 10

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “РАДИАЦИЯ”

По горизонтали: 3. Шумный скандал с битьём посуды и дракой. 8. Драчун-
профи. 9. А ... просто открывался. 10. «Скверная» дорога. 11. Ароматическая
смола, которой окуривают при церковных обрядах. 13. Форма глагола. 16.
Болезнь человека, грудная жаба. 19. Модернизированное огнестрельное
оружие. 21. Вьющаяся или завитая и свисающая прядь волос. 22. Способ
связи между грибниками. 23. Жилплощадь для неживых. 25. Подслушивающее
устройство. 27. Находится на обороте лицевой стороны. 28. Объявление о
предстоящих гастролях, спектаклях, концертах. 30. Что любят красить женщины?
33. Выдающийся, общепризнанный деятель науки, искусства. 34. Мемориальная
стена. 35. Семейство ядовитых змей. 36. Счастье не ...: за хвост не поймаешь.
39. Математические знаки, употребляемые для обозначения порядка действий.
42. Талон, квитанция. 45. Ковш для черпания воды или кваса. 46. Божественный
предмет, который можно извлечь из влюбленного сердца. 47. Благородный
олень. 48. Дырка для пуговицы.

По вертикали: 1. Объект поклонения христиан, священные останки. 2.
Детский сад для малюток 3.Жанр театрального представления, нежелательный
в жизни. 4. Самый распространённый документ.5. Головной убор. 6. Олим-
пийский бог-агрессор. 7. Водяной козёл. 11. Душистый садовый цветок.
12.Вид оленя, разводимого для получения пантов. 14. Взрослый самец дикого
кабана. 15. Ударник в русской бане. 17. Свидетель на дуэли. 18. Боевой
корабль для уничтожения кораблей противника торпедами. 20. Нестареющая
форма передачи информации. 21. Водительское место сказочного Емели. 24.
Весёлая телепередача. 26. В греческой мифологии страшный двуглавых пёс,
сын Тифона и Ехидны, брат-двойник Цербера, отец Сфинкса. 28. Олень, встре-
чающийся в Австралии, а ещё чаще - в кроссвордах. 29. “Танцплощадка” для
маленьких лебедей у Чайковского. 31. Кукла-актёр. 32. Кто думал, думал и в
суп попал? 36. “Сарай” на колёсах. 37. Джинн, обладающий особой силой.
38. Бумага для получения прибыли. 40. Дешёвка, промышленная имитация
уникальных изделий. 41. Солдат стрелковых частей. 43. Вид сушёного
винограда. 44. Минеральная жёлтая, рыжая или красная краска.

СКАНВОРД № 7

21 ФЕВРАЛЯ

О Зевс! Зачем ты дал людям верные

признаки отличить настоящее зо-

лото от поддельного, тогда как у

человека нет на теле ни одной при-

меты, по которой можно было бы

узнать мерзавца.
Еврипид

Лучше пусть я буду пеплом и пылью! Пустьлучше иссякнет мое пламя в ослепительнойвспышке, чем плесень задушит его!

Джек Лондон

Существует только одна бессмертная

сила, которая переживает династии, дог-

мы, классы - это сила творческого труда.

Жан Жорес

Не может быть таких обстоятельств,при которых человек имел бы правопосягать на свободу себе подобных.

Жюль Верн

Брак означает больше, чем лю-бовь. Самое главное тут - уваже-ние. Только не надо путать его свосхищением.

Агата Кристи

Человек слаб: при рукоплесканиях
что-то в нем растет и ширится, а
при холодном молчании сжима-
ется.

Томас Манн 

Суеверие есть уверенность, на знании

не основанная. Наука борется с суе-

вериями, как свет с потемками.

Дмитрий Менделеев

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-А 3.-Б.
28 ФЕВРАЛЯ

Кроссворд № 7

По горизонтали: 1. Шахматы. 5. Усердие. 8. Остолоп. 14. Обруч. 15. Акрил. 16. Куратор. 20.
Символ. 22. Скальп. 24. Изыск. 25. Лобзик. 28. Абазин.31. Барахло. 34. Унаби. 35. Редис. 36.
Соломка. 40. Адвокат. 41. Охотник.

По вертикали: 2. Аксис. 3. Мормо. 4. Трико. 6. Подсолнух. 7. Бром. 8. Очко. 9. Тир. 10. Лот. 11.
Парк. 12. Орёл. 13. Альпинист. 17. Улика. 18. Алыча.19. Оскал. 21. Воз. 23. Ага. 26. Брак. 27. Ибис.
29. Бора. 30. Зуда. 32. Рол. 33. Хам. 37. Отдых. 38. Офорт. 39. Краги.

Сканворд № 5

По горизонтали: Сироп. Жуир. Забег. Диван. Рока. Блин. Визитка. Зуд. Марафон. Аякучо. Аве.
Наказ. Зомби. Шлак. Атлантида. Округ. Арии. Комбайн.

По вертикали: Бикини. Мясо. Акт. Злак. Метр. Козани. Румб. Лук. Пан. Ткач. Имаго. Фон.
Джерба. Штаб. Угол. Знак. Лира. Кипу. Ванадий. Орган. Диез. Каин.

Кроссворд № 8

По горизонтали: 3. Водолей. 9. Доска. 10. Озеро. 11. Цеп. 12. Отладка. 14. Изумруд. 16. Нос.
18. Мочало. 21.Стремя. 23. Дерби. 24. Тундра. 26. Пилюля. 28. Иго. 30. Прогноз. 32. Флагман. 35.
Нло. 36. Тщета. 37. Канун. 38.Десятка.

По вертикали: 1. Ядро. 2. Осёл. 3. Вандал. 4. Дацан. 5. Ляпис. 6. Йогурт. 7. Кедр. 8. Фонд. 13.
Тротуар. 15. Ухмылка.17. Овраг. 19. Аид. 20. Ода. 21. Сип. 22. Рол. 25. Рондад. 27. Игарка. 28.
Износ. 29. Офорт. 30. Путч. 31. Одер. 33.Мена. 34. Няня.

Сканворд № 6

По горизонтали: Торг. Кукла. Пехота. Итог. Арба. Барк. Кнут. Заезд. Штурвал. Анис. Омёт. Труд.
Отступ. Окапи. Тампон. Сумрак. Аполид. Рисунок. Осина. Падун. Алебастр. Ласт. Илька. Иконопись.
Сумка. Орало. Мрак. Скот. Мзда. Кухарка. Мотобол. Идол. Нут. Лов. Адажио. Карат. Осьминог.
Сулема. Мадам. Трепет. Кинетика. Аспик. Добавка. Абес. Укос. Жако. Рахис. Фарс. Личина. Спич.
Пара. Свищ. Дерби. Кочегар. Кесарь. Риск. Хата.

По вертикали: Сомнамбула. Корона. Руда. Двор. Турне. Оклик. Агитатор. Нагота. Побоище.
Карнеол. Козинаки. Помол. Ставрида. Фугас. Сари. Зло. Сканер. Титул. Вол. Пахарь. Лазер.
Нельма. Сени. Бард. Утроба. Ильм. Кассир. Ода. Касса. Мак. Апаш. Стукко. Идефикс. Тропа. Улан.
Сачок. Топорик. Домен. Бобр. Снос. Ласа. Агат. Успех. Тавот. Линь. Кряж. Диск. Ага. Тара. Ужин.
Клок. Ишак. Обрат. Клип. Дама. Таро. Марс. Ара

Кроссворд № 9

По горизонтали: 3. Петиция. 9. Алиби. 10. Засол. 11. Комиксы. 12. Ступа. 15. Клака. 18. Икота.
21. Каприз. 22. Батрак. 23. Лерка. 24. Враньё. 25.Кираса. 26. Тачка. 29. Флейц. 32. Пятки. 35.
Ипотека. 36. Икона. 37. Уклад. 38. Насморк.

По вертикали: 1. Фарс. 2. Кипу. 3. Пика. 4. Тумак. 5. Цокот. 6. Язык. 7. Уста. 8. Ёлка. 13. Театрал.
14. Портной. 16. Лотерея. 17. Классик. 18. Излёт.19. Обруч. 20. Абака. 27. Анонс. 28. Кредо. 29.

Флип. 30. Енот. 31. Циан. 32. Паук. 33. Толк. 34. Иуда.
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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
Мелкие потертости или пятна на линолеуме, можно протереть белой зубной пастой и затем чистой тряпкой.

Длинный удлинитель для садовых инструментов постоянно спутывается. Для удобства аккуратно
сверните его петлями и храните в пластиковом ведре.

Чтобы сток в кухонной раковине на засорялся, время от времени выливайте в раковину два-три
литра кипятка. Он растворит накапливающийся внутри труб жир.

Трубы ПВХ давно стали чем
то вроде конструктора. Из
них собираются самые разные
конструкции, простые и слож-
ные. Но прежде чем заду-
маться о сборке мебели или
беседки, стоит посмотреть на
самое простое изделие - под-
ставку для ноутбука.

Ниже - размеры для кон-
кретного изделия, ноутбука с диагональю 13
дюймов. Всего потребуется около метра труб,
диаметром не меньше 20 мм, шесть колен для
сборки угловых соединений, две концевые за-
глушки, ножовка или «болгарка» для нарезки,
рулетка, карандаш, спрей краска. 

Заглушки и колена под 90 градсов
должны подходить к диаметру трубы.
При монтаже детали склеи-
ваются, для надежности и
долговечности. Поэтому ещё
до окончательной сборки не-
обходимо точно отторцевать заго-
товки по размеру и проверить со-
единение.

Общие габариты изделия получаются 250/190

мм. Нам надо заготовить одну
продольную трубу (250 мм),
две поперечные (190 мм) и
две вертикальные по 85-90
мм.

Собираем конструкцию «на
сухую», без клея. Пробуем
как подставка подходит к ва-

шему ноутбуку. При не-
обходимости подогнать

длину заготовок не составит
труда.

Затем, начиная с самой
длинной детали, надо разо-

брать, нанести на концы клей
для ПВХ и опять собрать изде-

лие, плотно вгоняя детали на
место.

Белые или серые трубы вы-
глядят слишком просто. Су-
ществуют специальные
спрей краски, которые пред-
назначены для нанесения на

пластик и ПВХ. На завершающем этапе ра-
боты наносим 2-3 слоя, с промежуточной суш-
кой каждого. Дешево, сердито, стильно!

В старых породах, археологи находят камни
с отпечатками древних растений. Такие рари-
тетные вещи ценятся и вызывают неподдельный
интерес у любого человека. Чтобы разнообра-
зить вид загородного участка, хорошо бы раз-
местить подобные камни в саду, возле дорожек
и фонтанчиков. Только вот где их взять, на
дороге они не валятся. Проще всего подобные
изделия сделать самому из бетона.

Прежде чем приступить к работе, надо под-
готовить нужные инструменты и материалы.

Нам понадобится гладкая полированная по-
верхность, ведро, большой кусок пластилина
или глины, свежие листья, быстро сохнущий
клей и состав для бетона.

1. Подготавливаем гладкую площадку из
куска металла, стекла, или
листа акрила. Очищаем от
пыли и мусора и хорошо
протираем денатурирован-
ным спиртом. Раскатываем
несколько колбасок из пла-
стилина/глины и выклады-
ваем борта произвольной
формы. Совершенно не тре-
буется выравнивать стенки,
в природе нет прямых ли-
ний. Высокие стенки сделать
не получится, бетон выдавит,
этот способ подойдет только для небольших
поделок.

2. Наносим на одну сторону листа (хотя бы
кленовый) спрей-клей, ждем несколько минут
и укладываем трафарет на выбранное место.
Когда прихватится к поверхности, сразу заме-
шиваем бетон и начинаем заливку, так как со
временем трафарет может начать коробиться.

3. Перед заливкой проверьте рукой, чтобы
лист был плотно приклеен к основе. Раствор
не должен попасть под лист, иначе результат
будет смазан.

Сначала накладываем раствор по периметру

вокруг листа и только в конце
заполняем форму над трафа-
ретом. После заливки жела-
тельно повибрировать осно-
вой, чтобы бетон лег плот-
нее.

Закрываем раствор в фор-
ме пленкой, убираем в тень
и ждем 3-4 дня

4. Убираем борта из пла-
стилина (глины), очищаем
края отливки и снимаем из-

делие с основной площадки. 
5. Переворачиваем камень и тщательно очи-

щаем рисунок от остатков листа. При этом лез-
виями или выборками мы углубляем линии и
делаем узор более контрастным. Вот здесь и
задумаешься о работе археологов, потребуется
аккуратность и некоторое терпение.

6. С помощью наждачных дисков на дрели
обрабатываем края отливки, в крайнем случае
это можно сделать просто наждачной шкуркой.
Фасадную сторону камня лучше не просто от-
шлифовать, а отполировать и покрыть сверху
герметиком или восковой пастой.

Где в Кингисеппе 

Для того чтобы наделить натуральные ткани
неповторимыми характеристиками искусствен-
ных материалов, в народе называемых синте-
тикой, их смешивают и комбинируют вместе,
получая в результате прекрасный материал.
Как следствие такого комбинирования - вещи
обладают всеми характеристиками изделий из
натуральных тканей. Наряду с этим, данная
одежда практически не мнется или совсем не
требует глажки. 

При изготовлении смесовых тканей чаще
всего к натуральным волокнам добавляют син-
тетические нити. Так, к шерсти добавляют вис-
козу и акрил, к хлопку - спандекс и нейлон, а
ко льну - эластан и вискозу. В результате такого
комбинирования получается ткань, которую
просто не смять, как ни валяйся, натуральные
материалы приобретают эластичность, мягкость
и прочность. 

Очень часто из смесовой ткани изготавливают
спецодежду, она не только не мнется, а еще и
обладает невероятной долговечностью, нередко
отталкивает воду и грязь. Данные характери-
стики полностью удовлетворяют требованиям
по изготовлению «спецухи». 

Знакомьтесь, смешанные или комбиниро-
ванные ткани: поликоттон, дюспо, тиси, таффета,
таслан, оксфорд, мемори, грета, ортон, сатори,
сису. Их легко достать, они обладают высокими
характеристиками и зачастую доступны по цене. 

И последнее. В настоящее время изготавли-
вается одежда с пометкой Non-iron. Такие из-
делия не мнутся, невероятно просты в уходе и
они… из натурального хлопка. А вовсе не из
космических нитей, кто бы что ни говорил. Для
изготовления рубашек Non-iron используют

специальный вид хлопка. Полученную из него
нить скручивают особым образом и изготав-
ливают ткань. Далее материя обрабатывается
химически и при помощи специальных смол.
Такие изделия при правильной эксплуатации
не нуждаются в глажке. Кстати, если вы при-
обрели такую одежду, то стоит знать, что стирать
ее нужно на низких оборотах, не используя
специальные средства для стирки – просто
обычный порошок.

Кингисеппцы, а вы отличите 

Если появилось желание что-то изменить в
окружающей обстановке, начните с оформления
зеркала. Выбор дизайна и материла для работы
здесь практически безграничен. 

Рамку зеркала можно оформить с помощью
одной только веревки и хорошего клея. Такие
элементы добавят морской стиль в дизайн
вашей комнаты. Веревка укладывается по пе-
риметру зеркала, смазывается клеем и фикси-
руется тонкими нитями. Если добавить петли и
морские узлы, то изделие будет смотреться
интереснее.

Из простых деревянных прищепок можно со-
брать красивую рамку в виде солнца. Это самый

простой вариант декора и он доступен даже
ребенку. Просто прищипываем детали по контуру
рамки и все! Одноразовые пластиковые ложки
также прекрасный материал для декора. Правда,
здесь потребуется время и некоторые допол-
нительные действия. Все элементы наклеиваются
на заранее подготовленное основание. 

Для придания природного, экологического
стиля вашего дома можно использовать для
декорирования некоторые природные образо-
вания. Куски дерева, ракушки, семена растений,
песчинки и мелкие камни, все поможет пре-
вратить ваше зеркало в некий творческий, ху-
дожественный объект.

Зеркало – это совсем не скучно!

Три совета для нее
Для овощного бульона кладите овощи в холодную воду.

Протирать полированную и лакированную мебель можно только чистой сухой тряпкой. Лучше
всего сукном или фланелью.

Воротники и манжеты пиджаков, жакетов и плащей легко чистятся с помощью нашатырного
спирта.                                                                                      

таслан от сатори?
Дешево, сердито, стильно!

найти ископаемые камни
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ВРЕМЯ
7 марта 2018 года16 ОФИЦИАЛЬНО

Зарегистрированы Главным управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области
20 февраля 2018 года, государственный
регистрационный №RU 475073062018001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” КИНГИСЕППСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от 11.01.2018 г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования “Опольевское сельское поселение” 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования
“Опольевское сельское поселение” Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, с учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 28.12.2016 года № 494-ФЗ, от
03.04.2017 года № 64-ФЗ, от 18.07.2017 года № 171-ФЗ, от
30.10.2017 № 299-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017
№ 463-ФЗ, учитывая положения Федерального закона от
21.07.2005 года № 97-ФЗ “О государственной регистрации
уставов муниципальных образований”, статьи 38 Устава му-
ниципального образования “Опольевское сельское поселение”
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
“Опольевское сельское поселение” Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования “Опольев-
ское сельское поселение” Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области (принят решением совета
депутатов муниципального образования “Опольевское сель-
ское поселение” Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области 07.06.2016 №110, зарегистрирован
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области 15.07.2016 рег. №
RU475073062016001) следующие изменения и дополнения:

1.1) в статье 3 в части 1 пункт 9 изложить в следующей
редакции:

“9) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами;”;

1.2) в статье 14:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
“5. Порядок организации и проведения публичных слушаний

по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, опре-
деляется решением совета депутатов в соответствии с частью
4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ.”;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
“6. По проектам генеральных планов, проектам правил

землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется решением совета депутатов с учетом
положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.”;

1.3) статью 18 дополнить частью 3 следующего содержа-
ния:

“3. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Участие органов государст-
венной власти и их должностных лиц в формировании
органов местного самоуправления, назначении на должность
и освобождении от должности должностных лиц местного
самоуправления допускается только в случаях и порядке,
установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи
37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.”;

1.4) в статье 20:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4) утверждение стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования;”; 
пункт 11 изложить в следующей редакции;
“11) утверждение правил благоустройства территории му-

ниципального образования.”;
б) в части 2 пункт 11 исключить; 
1.5) статью 23 дополнить частью 7 следующего содержа-

ния:
“7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодей-
ствии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.”;

1.6) в статье 24:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

“2. Полномочия депутата прекращаются досрочно при вы-
явлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, фактов несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам”, Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами”, по заявлению гу-
бернатора Ленинградской области в представительный орган
муниципального образования, или в суд.”; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
“5. В случае обращения высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования днем появления основания для до-
срочного прекращения полномочий является день поступления
в представительный орган муниципального образования
данного заявления.”;

1.7) в статье 26 в части 1 пункт 3 изложить в следующей
редакции:

“3) в пределах своих полномочий, установленных Уставом
муниципального образования и решениями представительного
органа муниципального образования, издает постановления
и распоряжения по вопросам организации деятельности
представительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального образования в соответствии
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами;”;

1.8) в статье 27 в части 3:
а) после слов “досрочного прекращения полномочий главы

поселения” дополнить словами “либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от
должности”;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального образования избрание главы муниципального
образования осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом,
если до истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального образования осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного пред-
ставительного органа муниципального образования.”;

1.9) в статье 29 в части 1 пункт 15 изложить в следующей
редакции:

“15) утверждает планы и программы комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования,
осуществляет организацию их выполнения, а также организует
сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования,
и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;”;

1.10) в статье 30:
а) в части 5 слова “и иными федеральными законами” за-

менить словами “, Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.”;

б) в части 6 пункт 11 после цифр “7.1” дополнить цифрами
“, 7.2”;

в) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
“6.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы

местной администрации либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель главы адми-
нистрации.”;

г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
“7.1. Контракт с главой местной администрации может

быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации) в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии кор-
рупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами”, выявленными
в результате проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.”;

1.11) в статье 37:
а) цифру “1.” исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3) постановления и распоряжения главы муниципального

образования по вопросам организации деятельности совета
депутатов муниципального образования, и постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-

тенции уставом муниципального образования в соответствии
с федеральным законодательством;”;

1.12) в статье 38:
а) в части 9 слова “если указанные изменения и дополнения

вносятся в целях приведения устава в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами”
заменить словами “когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;”;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
“12. Изменения и дополнения в устав муниципального об-

разования вносятся муниципальным правовым актом, который
может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан)
муниципального образования, подписанным его председа-
телем и главой муниципального образования либо единолично
главой муниципального образования, исполняющим полно-
мочия председателя представительного органа (схода граждан)
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым
представительным органом (сходом граждан) и подписанным
главой муниципального образования. В этом случае на
данном правовом акте проставляются реквизиты решения
представительного органа (схода граждан) о его принятии.
Включение в такое решение представительного органа (схода
граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении
в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муници-
пального образования, не допускается.”;

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
“13. Приведение устава муниципального образования в

соответствие с федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации
указанный срок не установлен, срок приведения устава му-
ниципального образования в соответствие с федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,
необходимости официального опубликования (обнародования)
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний представительного
органа муниципального образования, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.”;

г) дополнить частью 14 следующего содержания:
“14. Изложение устава муниципального образования в

новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
не допускается. В этом случае принимается новый устав му-
ниципального образования, а ранее действующий устав му-
ниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении в него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава
муниципального образования.”.

1.13) в статье 40:
а) части 2 изложить в следующей редакции:
“2. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования). Иные муниципальные правовые
акты вступают в силу со дня их принятия (подписания лицом,
уполномоченным на это настоящим уставом), если феде-
ральными законами, законами Ленинградской области или
самим правовым актом не предусмотрено иное.

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
“3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в устав вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Изменения и
дополнения, внесенные в устав муниципального образования
и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального
образования.”. 

2. Главе муниципального образования “Опольевское сель-
ское поселение” Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области:

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия на-
стоящего решения направить его для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области на государственную
регистрацию, а также сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования настоящего решения.

2) обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения после его государственной регистрации в течение 7
(семи) дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области; 

3) в течение 10 (десяти) дней со дня официального опуб-
ликования решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования направить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования “Ополь-
евское сельское поселение” Кингисеппского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию по организационно-правовым во-
просам.

С.Г. Трофимов, глава муниципального образования
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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.

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
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а
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а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

ОТКАЧКА: 
СЕПТИК, ТУАЛЕТЫ И ДРУГОЕ.
Тел. 8-905-268-62-78. р
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Ремонт телевизоров, установка
приставок на 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.
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Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ
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Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.
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Восстановление 
старых фотографий.

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

ре
кл

ам
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2018 год

март

реклама

Ортопедсалон «Крейт».
по ул. Воровского 40/15  

Работает c 10.00 до 19.00 
без выходных. 

р
е

кл
а

м
а

14 марта кингисеппцев
примут с 16.00 до 19.00. 

И ответят на все вопросы 
по жилищному фонду!

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», 14 марта 2018 года Госу-
дарственная жилищная инспекция
Ленинградской области проводит личный
прием граждан по вопросам управления, со-
держания и использования жилищного
фонда.
Время приема: 16.00 до 19.00.
Место проведения: здание администрации,
каб. № 404.
Телефон для предварительной записи: ]
4-89-18 (с 9-00 до 16-00 по рабочим дням).

В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НА-
ПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬ-
НЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ, ЛИКВИДАЦИЮ ИХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗО-
СНАБЖЕНИЯ, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ» УВЕДОМЛЯЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ЗЕМ-
ЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ) О ВРЕМЕННОМ ЗАНЯТИИ В 2018
ГОДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

в Кингисеппском районе: капитальный ремонт участка
магистрального газопровода «Брянск – Смоленск» –
18 км – Переход через железную дорогуГдов–Веймарн
(ближайший населенный пункт Туганы).

ООО«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует
возмещение убытков землепользователям (землевла-
дельцам) при условии представления правоустанавли-
вающих документов на земельные участки, подлежащие
временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участ-
кам которых проходят трассы вышеуказанного газопро-
вода в местах проведения капитального ремонта, обра-
щаться по тел.: 8 (812) 455-13-68,или по адресу: 196128,
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «Транснефть - Сервис»уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале процесса
общественных обсуждений по материалам «Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность
ООО «Транснефть – Сервис» в порту Приморск и в порту Усть-Луга Северо-Западного водного бассейна»,
содержащим оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: несение аварийно-спасательной готовности по ликвидации (локализации)
разливов нефти и нефтепродуктов в море;буксировка судов морским транспортом; перевозка морским транспортом
грузов (нефтепродуктов);погрузочно-разгрузочная деятельность, бункеровка судов.

Район проведения работ: акватории порта Приморск и порта Усть-Луга.
Заказчик работ: ООО «Транснефть - Сервис», адрес: 353913, Краснодарский край, г.Новороссийск, пр.Ленина, д.

37, тел.: (8617) 71-72-15, контактное лицо: Мелконян Артур Багратович, e-mail: melkonyanab@ooo-transneft-
service.ru.

Исполнитель работ по разработке материалов, а также по организации и проведению общественных обсуждений:
ООО «Экоскай», адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2, тел.: (499) 500-70-70, факс: (495)
276-17-74, контактное лицо: Загидуллина Аида Маратовна, e-mail: zagidullina@ecosky.org.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования
«Выборгский район» и Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль – август 2018 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование посредством публикаций в СМИ, инфор-

мирование заинтересованной общественности через общественные приемные и интернет, проведение общественных
слушаний.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на
первом этапе общественности представляется информация о намечаемой деятельности и проект Технического
задания на проведение ОВОС. Информация будет доступна заинтересованной общественности с 12марта 2018
годапо следующим адресам:

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 316(пн-пт с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 14:00);

Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», Ленинградская область,
Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.2, каб.1;

Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение», Ленинградская область, Вы-
боргский район, г.Приморск, ул.Школьная, д.10, каб.12;

на интернет-сайте: www.ecosky.org.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям общественности предлагается

заполнить Журналы замечаний и предложений, размещенныев общественных приемных илиотправить
комментарии / отзывы по адресу ООО «Экоскай» в письменном виде: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.
29, корп. 2; по факсу (495) 276-17-74, а также по e-mail: zagidullina@ecosky.org.
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На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф  в
полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 127 от 28.02.2018г. «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги»;
- Постановлением № 78-а от 07.02.2018г. «Об утверждении Порядка составления, ведения и предоставления

реестра расходных обязательств муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области».

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

ОФИЦИАЛЬНО

ДК пос. Кингисеппский
приглашает 

8 марта в 14 часов
на конкурсную программу
“МАМА-ЗВЕЗДОЧКА МОЯ” 

посвященную Международному
женскому дню 8 Марта.

8 марта в 20 часов
на танцевально-развлекательную
программу “Для женщин всех!”

11 марта в 14 часов
на воскресный концерт детского

танцевального коллектива
”Звездочка” - “Закружи, 

весенний хоровод!” 
Добро пожаловать!

page17_07,03_Layout 1  06.03.2018  14:06  Page 1



ВРЕМЯ
7 марта 2018 года18 АКТУАЛЬНО

Необходимым компонентом развития любого
субъекта федерации выступает привлекатель-
ный имидж региона среди населения России,
российских и иностранных инвесторов. Это
закон современных реалий, следовать которому
стараются все игроки рынка. Ленинградская
область – не исключение. В правительстве по-
нимают: имидж должен базироваться не только
на известном историческом и культурном на-
следии региона, но и на актуальных преиму-
ществах территориального положения, деловой
среды, кадрового потенциала. Цель повышения
привлекательности, в первую очередь, – сти-
мулирование развития бизнеса на территории
47-го региона. Инвесторы должны захотеть
вкладываться в землю ленинградскую и в ее
потенциал.

Именно для достижения указанной цели
были выявлены наиболее привлекательные ха-
рактеристики и разработан собственный
«бренд» («Сделано в Ленинградской области»).
Параллельно велась разработка маркетинговой
стратегии по продвижению Ленобласти и ее
позиционированию, в том числе с использо-
ванием информационных кампаний о преиму-
ществах нашего региона. Проводились инве-
стиционные форумы и семинары для предста-
вителей российского и иностранного бизнеса,
разработана специальная программа, направ-
ленная на продвижение области на территории
сопредельных государств, входящих в ЕС.
Вспомним торговые и промышленные выставки,
которые с каждым годом принимают все боль-
ше и больше участников. А это напрямую
влияет, в том числе, на повышение конкурен-
тоспособности трудовых ресурсов на регио-
нальном рынке труда.

Итак, имидж улучшен, время заняться бла-
гоприятными условиями для успешного ведения
бизнеса на нашей земле. Отличная идея была
с Дальним Востоком и его «бесплатным гекта-

ром». Центральные
регионы страны ре-
шили так же выда-
вать наделы земли
всем желающим. 47-
й регион – один из
первых. Таким обра-
зом можно не только
привлечь на наши
территории допол-
нительные инвести-
ции, ввести допол-
нительные площади
в активный сельхоз-
оборот, но и улуч-
шить демографиче-
скую ситуацию в Ле-
нинградской обла-
сти. Губернатор
Александр Дрозден-
ко предложил реализовать программу «Даль-
него ленинградского гектара» для желающих
заниматься развитием крестьянских и фер-
мерских хозяйств. Программа коснётся Бок-
ситогорского, Лодейнопольского, Подпорож-
ского и Сланцевского районов. Недостаточная
плотность населения в отдаленных районах
области тормозит социально-экономическое
развитие территорий.

По словам губернатора, три года земельные
участки будут предоставляться в аренду. При
успешном развитии хозяйства по истечении
этого периода получатель гектара сможет вы-
купить его в собственность за 3% от кадастровой
стоимости участка. Также глава региона поручил

заместителям по фи-
нансам и АПК пред-
усмотреть дополни-
тельные меры фи-
нансовой поддержки
переселенцам, а ко-
митету по экономике
- разработать для
них пакет экономи-
ческих льгот.

В целом по обла-
сти фонд перерас-
пределения состав-
ляет 258 тысяч га. В
региональном КУГИ
отмечают, что при
необходимости он
может быть расши-
рен за счёт некото-
рых земель запаса.

Важным преимуществом территорий высту-
пает хорошая обеспеченность инфраструктурой.
По территории районов проходят крупные ав-
томобильные магистрали, железнодорожные
ветки, имеется налаженное транспортное со-
общение с другими районами, Санкт-Петер-
бургом и административными центрами со-
седних областей. Кроме того, в районах имеются
собственные крупные источники электроэнер-
гии, в том числе Верхнесвирская ГЭС.

Не так давно губернатор Александр Дроз-
денко задал новый вектор развития региона
на ближайшие 5 7 лет, чтобы, по его словам,
Ленобласть «не отстала от других субъектов
РФ и всего мира». Для этого был выбран ори-

ентир на технологии, характерные для четвертой
промышленной революции. Так А. Дрозденко
поставил задачу в ближайшее время обеспечить
полное покрытие «цифрой» территории области,
чтобы через год в регионе не осталось ни
одного лечебно-профилактического учреждения
без широкополосного интернета, через два
года — ни одного органа МСУ без такого
доступа в Сеть, через три года — ни одного
учебного учреждения или населенного пункта,
где живут более 250 человек.

- Потенциал роста за счет факторов, успешно
работавших на рубеже веков, уже исчерпан,
тем более, Ленобласть не является поставщиком
природных ресурсов, подчеркнул Александр
Дрозденко. Нам необходимо обратить внимание
на максимально возможное совпадение инте-
ресов бизнеса и органов власти для наиболее
быстрого формирования инфраструктуры и
социальной среды для развития цифровых тех-
нологий и масштабного внедрения их во все
сферы жизни. Потому что недостаточная раз-
витость законодательства и физической ин-
фраструктуры для передачи информации может
полностью обесценить желания и усилия наших
предприятий по развитию цифровой экономики,
переводу отраслей на цифровые технологии.
Все понимают, что мы страна нефти и газа, но
это технологии будущего, и не хотелось бы
потом вскакивать на подножку уходящего по-
езда. У нас уже формируются современные
точки роста. Это и новая полностью автома-
тизированная сортировочная железнодорожная
станция Лужская близ порта Усть-Луга, и на-
нопарк в Гатчине, и майнинг-ферма в Сосновом
Бору.

Александр Григорьев
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Потенциал роста за счет факторов, 

Ленинградская область - регион с богатейшим
туристско-рекреационным потенциалом. Однако
этот потенциал и по сей день освоен далеко не
полностью. Во многом это связано с недоста-
точным развитием инфраструктуры и индустрии
туризма. Но на сегодняшний день у Ленинград-
ской области появился целый ряд объектов
размещения с достаточно высоким уровнем
комфорта, круглогодично востребованные ту-
ристами. Вот лишь незначительный перечень
наиболее известных: горнолыжные курорты во
Всеволожском районе - “Орлиная гора”, “Охта
парк”, “Золотая долина”, “Красное озеро”, “Снеж-
ный”, “Башенная гора” - Приозерский район,
“Пухтолова гора”, пансионат “Райвола” высокого
уровня - Выборгский район. Пансионаты “Доб-
рый Лось”, “Аквамарин”, лесная гостиница Ла-
дога - Приозерский район. Коттеджи Центра
отдыха “Аврора” в Лужском районе и пансио-
наты “Омчино” и “Звездный”, старые, но хорошо
себя зарекомендовавшие выборгские гостиницы
- “Дружба” и “Выборг Карелия”, и проходящая
в настоящее время реконструкцию гостиница
“Тихвин”.

Услуги организации отдыха, проведения экс-
курсий и отдыха с активными способами пе-
редвижения, а также автобусные экскурсионные
и туристские маршруты предлагаются туропе-
раторами и туристскими центрами Ленинград-
ской области, а также Санкт-Петербурга. И
мало кто знает, что именно в Ленинграде в
1946 году было образовано Туристскоэкскур-
сионное управление с подчинением Ленинград-
скому областному Совету профсоюзов. С 1962
года преобразовано в Ленинградский областной

Совет по туризму, далее
расширено в Ленинград-
ской областной Совет по
туризму и экскурсиям
(ЛОСТ), отделения которо-
го были созданы в каждом
районном центре и активно
вели деятельность по прие-
му туристов из Ленинграда
и других городов и респуб-
лик СССР. Достаточно ска-
зать, что только Киришское
бюро путешествий и экс-
курсий (подразделение ЛО-
СТа) принимало до 57
групп туристов со всех ре-
гионов СССР ежедневно.

В настоящее время ту-
ризм в России обретает ци-
вилизованные формы, для
осуществления туристской деятельности тре-
буется получение государственной лицензии,
как на туроператорскую, так и на турагентскую
деятельность. В наших областных туристских
центрах созданы местные туристскоэкскур-
сионные предприятия. Администрация Ленин-
градской области отдельным фирмам придает
особый статус “официального туристского аген-
та”, оказывающего высококачественные услуги
по приему и обслуживанию туристов.

Мобильный комплекс биржи труда Ленин-
градской области открывает курсы для молодых
экскурсоводов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, учебный

комплекс «на колесах» позволит проводить об-
учение специалистов по запросам работодателей
в разных районах региона. По окончании про-
хождения курсов обучающиеся будут получать
свидетельства установленного образца с при-
своением профессиональной квалификации. 

- Компетенция  экскурсовода становится все
более востребованной на рынке труда области,
а также выступают отдельной номинацией чем-
пионата профессионального мастерства World-
Skills. Новый мобильный комплекс биржи труда
оснащен всем необходимым оборудованием,
которое позволяет оперативно развернуть класс
для обучения, а также организовать дистан-
ционные курсы, - отметил председатель коми-

тета по труду и занятости
Ленинградской области
Алексей Брицун.

Напомним, 2018 год в Ле-
нинградской области объ-
явлен Годом туризма. В этом
году особое внимание уде-
ляется развитию новых ту-
ристских маршрутов, модер-
низации гостиничной и
транспортной инфраструк-
туры, а также профессио-
нальной подготовке специа-
листов для означенной сфе-
ры.

Основным видом туризма,
который сегодня развивается
в Ленинградской области,
остается историко-культур-

ный. В стадии становления водный и сельский
виды туризма, у них, безусловно, большое бу-
дущее. Ближайшая перспектива для правитель-
ства региона - разработка нескольких вариантов
тематически объединенных маршрутов, которые
могут быть включены, в том числе, и в проект
«Серебряное кольцо России». Очень актуаль-
ными с точки зрения патриотического воспи-
тания могут стать маршруты по местам сра-
жений Великой Отечественной войны.

Основной задачей и перспективой развития
туризма губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко называет целенаправ-
ленное заинтересовать людей в посещении ре-
гиона. 

- Именно для этого мы начали архитектур-
но-реставрационные работы в туристических
местах: почти закончили работы в Старой Ла-
доге, серьезно взялись за Выборг, - пояснил
губернатор. - Интересный факт, напрямую свя-
занный с увеличением турпотока
в Ленобласти: число туристов из Китая в регионе
по итогам прошлого года вырос сразу в два раза.
Хочу отметить особую важность архитектур-
но-реставрационных работ, которые затронули,
к примеру, на основных достопримечательностях
Выборга. В 2018 году мы закончим работы
в парке «Монрепо», сделаем его настоящей «се-
верной жемчужиной»!

Анна Михайлова

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

У нас появится своя 

успешно работавших на рубеже веков, 
уже исчерпан

«северная жемчужина»!
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В целях соблюдения законодательства о выборах, а также прав участников
избирательного процесса, сообщаем, что в соответствии с положением о
пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО «ПГ «Фосфорит» допуск
на территорию предприятия осуществляется по предварительно оформ-
ленным пропускам. На основании вышеизложенного участникам избира-
тельного процесса, планирующим в день голосования присутствовать на
избирательном участке № 983, подлежит не позднее чем за 3 рабочих дня
до дня голосования предоставить в Административный отдел ООО «ПГ
«Фосфорит» заявление и копию паспорта. Контактный телефон 95-114.

Для многих жителей нашей обла-
сти баня является непременным ат-
рибутом отдыха в выходные. В пред-
дверии длительных выходных – что-
бы удовольствие не закончилось
бедой, ОНДиПР и ОГПС Кингисепп-
ского района напоминает жителям
и гостям нашего района, какие имен-
но требуется соблюдать правила
пожарной безопасности в банях и
саунах.

Всем известно, что деревянные
материалы воспламеняются при на-
гревании до температуры 300° С.
Это действительно так. Однако мало
кто знает, что дерево, если оно дол-
гое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°С,
способно к самовозгоранию. Поэтому при устройстве любой печи необходимо
следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не
соприкасались со сгораемыми частями здания.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковоз-
гораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих
частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям;
- топить печь с открытой дверцей.
Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?
Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на потолке

или в верхней части стены немного позади поля зрения человека, пользующегося па-
рилкой. Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена от пара и
брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для освещения бани или сауны обычные лампы на-
каливания. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением
порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.

Электропроводку и выключатель располагают вне помещения парилки. Для элек-
тропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить

в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех мобильных опе-
раторов - «101» , «112».

В огороде баня, сауна… 

За период с 12.02.2018
г. по 04.03.2018 на тер-
ритории Кингисеппского
района зарегистрировано
6 пожаров, 12 случаев го-
рения мусора на откры-
той территории.

17.02.2018 года в 15
часов 43 минуты на пульт
диспетчера 126 ПСЧ по-
ступило сообщение о
возгорании автомобиля в
г. Ивангород. В ходе про-
верки установлено, что в
результате пожара выго-
рел радиатор легкового
автомобиля Citroёn Ber-
lingo. 

20.02.2018 года в 12
часов 08 минут на пульт
диспетчера 125 ПСЧ поступило сообщение о возгорании строения
в СНТ «Корвет на Купле». Установлено, что в результате пожара
сгорел и полностью разобран одноэтажный каркасный крытый
шифером дачный дом размером 6*8 м. 

23.02.2018 года в 22 часа 30 минут установлено, что в результате
пожара сгорел и был разобран одноэтажный каркасно-щитовой
крытый металлочерепицей частный жилой дом размером 10*8. 

24.02.2018 года в 22 часа 30 минут на пульт диспетчера 124
ПСЧ поступило сообщение о возгорании в квартире в д. Большая
Пустомержа. В результате пожара выгорела кухня в трехкомнатной
квартире в многоквартирном доме.

27.02.2018 года в 06 часов 55 минут на пульт диспетчера 124
ПСЧ поступило сообщение о возгорании в жилом доме в г. Кин-
гисепп. Оказалось, горел электрический щиток в подъезде много-
этажного жилого дома. 01.03.2018 года в 09 часов 01 минуту на
пульт диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о возгорании
строения в СНТ «Фосфорит». Выгорела стена у печки в одноэтажном
деревянном крытом металлочерепицей дачном доме размером
3*4 м. 

Во всех случаях - причина возникновения пожара, ущерб,
виновное лицо – устанавливаются.

В 06 часов 55 минут на пульт диспетчера 
124 ПСЧ поступило сообщение 
о возгорании в жилом доме в г. Кингисепп…

И не только! Проверь-ка их 
на пожаробезопасность
в преддверии 
долгих выходных!
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Первые числа марта, а весной даже
не пахнет. Наоборот, кингисеппцы ощу-
тят всю прелесть классической зимы:
небывалые ночные морозы, неудер-
жимые по мощи ветры, высокое ат-
мосферное давление и обильные осад-
ки. Все это – в ближайшие семь дней.

8 марта дневная температура капель
не предвещает - –4-6°C, ветер восточ-
ный, 4-7 м/с, снег повсеместно. 9 марта
похолодает до минус десяти градусов,

дует с северо-востока и очень сильно, осадки слабые, но длительные – снова
наметёт. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 10 марта при порывистом
северном ветре воздух за окном остынет до восьми градусов со знаком минус,
облачно, во второй половине дня возможно выглянет солнце. 

Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 11 марта (–12-15°C),
днем - –6-8°C. Северный полюс все еще накачивает кингисеппскую землю
ледяным воздухом со скоростью 2-5 м/с, осадки маловероятны. Кардинально
сменится ветер 12 марта – на южные направления, отсюда – скачки давления,
потеплеет чуть ли не до нуля, влажность стопроцентная, сильный снег. 13
марта и вовсе возможен первый плюс за последние несколько недель, солнца
пока не видно, а вот дождь вполне себе возможен, ветер восточный, 3-6 м/с.
14 марта характер погоды не изменится, разве что похолодает до минус трех
градусов, обильные осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, ветер за-
падных направлений низкой облачности не помеха. Сила текущих геомагнитных
возмущений (магнитная буря) – ниже нормы. Присмотритесь к зайцам: если
долго не линяют – к продолжительным холодам.

У Овнов на этой неделе благо-
приятное время для урегули-
рования вопросов, связанных
с финансовыми обязательства-
ми. Вы сможете, при необхо-
димости, своевременно вы-
плачивать долги. Также можно
прибегать к заимствованиям,
делать покупки в кредит, давать

и брать деньги взаймы. Также это благоприятное
время для духовных практик. Тем, кто занимается
аутогенными тренировками или использует технику
йоги, удастся серьезно углубить свои способности
в этом. Наиболее проблемной темой могут стать взаимоотношения с представителями
власти и фискального контроля. Нарушения правил дорожного движения не останутся не-
замеченными с последующими штрафными санкциями.

У Тельцов на этой неделе исключительно благоприятное время для
выстраивания и поддержания партнерских отношений. Партнер по
браку способен продемонстрировать свои лучшие качества. На-
пример, партнер может проявить готовность брать на себя ответ-
ственность за совместные дела, освобождая вас от дополнительной
нагрузки. В случае, если раньше между вами была размолвка, то
может легко и как бы само собой произойти примирение. Хорошее
время для того, чтобы вместе с партнером ходить в гости к друзьями,
на увеселительные мероприятия. Можно строить планы на то, как

и где провести предстоящий отпуск. В деловом партнерстве может расшириться
клиентская база за счет роста популярности услуг у клиентов. 

Близнецам на этой неделе звезды советуют минимизировать парт-
нерское общение. Тема партнерских отношений может стать для
вас источником напряженности. Дело в том, что со стороны партнера
может последовать излишне активное и иногда агрессивное пове-
дение. Вам будет нелегко добиться взаимопонимания, поскольку
партнер, возможно, будет склонен иди на обострение отношений.
Ситуация в супружеских отношениях складывается напряженнее,
чем в деловом партнерстве. Также не исключены открытые конфликты
с агрессивно настроенными людьми. 

Прекрасное время для покупки домашних животных и ухода за ними.

Ракам на этой неделе следует больше внимания уделять своему
здоровью. В эти дни возрастает вероятность развития острых вос-
палительных процессов типа ОРЗ и ОРВИ. Примите необходимые
профилактические меры. В противном случае не исключено, что
вы несколько дней проболеете с высокой температурой и вынуждены
будете отложить свои дела. Будьте осмотрительнее при уходе за
домашними животными, особенно если это собака – возможны
укусы в качестве ответной реакции на вашу агрессию. Вместе с тем
это благоприятное время для романтических отношений.  Возможны
любовные признания, подарки, приятные сюрпризы. Любовная

связь будет способствовать повышению самооценки.

У Львов на этой неделе могут обостриться романтические отношения.
Ваша постоянная любовная связь может пережить своеобразный
кризис отношений. Дело в том, что у вас или у вашего любимого
человека может усилиться сексуальная потребность и возможны
осложнения на фоне неудовлетворенности. Если между вами до
этого были сложности в интимной сфере, то это может проявиться
сейчас.  Не исключены измены. Гораздо позитивнее складывается
семейная жизнь. Вы можете заново оценить все прелести семейной
жизни, когда вы окружены теплом, заботой и комфортом. Также

вы с удовольствием будете заботиться о близких людях, а также заниматься благо-
устройством жилища. Возможны крупные покупки для дома в кредит.

Девы на этой неделе будут ориентированы на расширение контактов
и вряд ли смогут усидеть дома. В семейной жизни могут испортиться
отношения, возрастает вероятность конфликтных ситуаций. Одной
из вероятных причин напряженности может стать нежелание кого-
то из членов семьи выполнять домашние обязанности, поручения.
Невыполненные обещания, обязательства приводят к нарушению
основ порядка в семейном укладе. Лично для вас гораздо интереснее
будет проводить время вне дома, на улице, в поездках, в общении
с друзьями и знакомыми. Возможно вы будете уходить от конфликтов
в семье и попадать в другую среду общения, где вас все будет

устраивать и вам будет интересно. 

Весы на этой неделе преуспеют в деловой активности и в финансах.
Направьте свои усилия на решение материальных проблем – эта
тема у вас будет получаться наилучшим образом. На основной
работе вы проявите свои лучшие деловые качества, повысите
уровень профессионального мастерства, производительность труда
и, соответственно этому, вырастут ваши доходы. Улучшение финан-
сового положения способствует приобретению тех товаров, о
которых вы давно мечтали. От новых знакомств пока лучше воз-
держаться. Дело в том, что общение с людьми может сложиться

неблагополучно, и вы можете испытать нервный стресс.

Звезды советуют Скорпионам на этой неделе проявить максимум
инициативы при реализации своих намерений. Дело в том, что
сейчас у вас может повыситься самооценка и вам потребуется ре-
альное подтверждение собственной значимости. А это можно
сделать только самостоятельными поступками. Общий позитивный
настрой поможет вам добиться успешной реализации своих планов.
Также вы получите необходимую поддержку от окружающих. От-
давайте предпочтение творческим видам деятельности, хобби, раз-
влечениям. Вместе с тем это непростое время для сохранности
ваших финансов. Усиливается стремление потратить деньги на

азартные игры, излишне дорогие подарки и предметы роскоши. При этом вам может
недоставать сдержанности и это ведет к опрометчивым ненужным тратам.

Стрельцы на этой неделе преуспеют в тех делах, которые требуют ти-
шины, уединения и скромности. Чем меньше у вас будет личных ам-
биций, тем больше удовлетворения вы получите от жизни. Усиливается
внутреннее стремление к самосовершенствованию. В этом вам могут
оказать неоценимую помощь духовные практики, такие как китайская
цигун или индийская йога.  Старайтесь сдерживать свои амбиции,
особенно в отношениях с близкими людьми, членами семьи. Проявляя
инициативу, вы способны создать напряженность в отношениях, по-
скольку можете поступать, не учитывая мнения и желания окружающих.

Расходуйте свою энергию, которой будет предостаточно, на занятия спортом. 

Козерогам рекомендуется на этой неделе активнее взаимодействовать
с окружающими людьми. Это может дать стимул к вашему лич-
ностному развитию и успешному решению многих практических
вопросов. Чтобы не допускать ошибок, требуется быть достаточно
информированными. И обширные контакты с друзьями и знакомыми
помогут вам лучше разобраться с интересующими вас вопросами.
Удачное время для перспективного планирования. Наиболее про-
блемной темой недели могут стать поступающие из разных источников
слухи и сплетни. Будьте осмотрительнее при общении с малозна-
комыми людьми. Тайные недоброжелатели могут попытаться

нанести ущерб вашей репутации.

У Водолеев эта неделя благоприятствует карьерному росту. Ваша
персона может обрести определенную известность в узких кругах,
о вас могут говорить, вами будут интересоваться и ваши поступки
станут более заметными на публике. И в основном внешний успех
будет повышать ваш социальный или профессиональный статус.
Возрастает позитивная роль влиятельных покровителей. Старайтесь
вести себя оптимистично и целенаправленно. Но помните, что
расчет на удачу может не оправдаться. Всего придется добиваться
своим упорным трудом. Дружеские контакты в эти дни могут оказать
дестабилизирующее влияние, поэтому особенно доверяться советам

друзей не следует. 

Рыбы на этой неделе проявят недюжинные интеллектуальные спо-
собности в учебе и в решении сложных вопросов. Возможно, вам по-
встречается опытный и мудрый человек, который может стать вам
примером для подражания и духовным учителем. На ваш запрос о
получении тех или иных знаний внешний мир даст вам свои ответы.
Главное, проявлять любознательность и прилагать усилия к расширению
кругозора. Что касается проблемных моментов, то они тоже могу воз-
никать при попытке добиться карьерного продвижения. Воздержитесь
от споров с начальством и влиятельными людьми. Излишне активный

и агрессивный стиль поведения может привести к обратному результату от того, который
вы рассчитывали получить.
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В Исландии не обитает ни одного вида ко-
маров, хотя в ближайших к ней Норвегии,
Шотландии, Ирландии и даже Гренландии

комары есть.

В Центральном Китае леса «вырубают»
при помощи пластида.

Отпечатки пальцев коалы неотличимы от
отпечатков пальца человека даже под элек-
тронным микроскопом.

8 - 14 марта
ГОРОСКОП

30 сребреников - 
это сколько 

по нынешнему курсу?

Точный ответ дать сложно. Древние деньги
не участвуют в современном валютном рынке,
поэтому можно лишь сравнивать покупательную
способность древнеиудейских и нынешних
денег. Например, по содержанию драгоценных
металлов сребреники Иуды отождествляют с
сиклами (серебряная монета), весившими около
15 граммов, а значит, в целом он получил 450
граммов серебра. По нынешнему курсу - около
200 долларов. 

Другой вариант - сопоставить стоимость тру-
да. В библейские времена поденщик зарабатывал
четверть сикла, а в современном Израиле ми-
нимальная дневная зарплата - 200 шекелей,
или 50 долларов. Тогда выходит, что 30 среб-
реников - это около 6000 долларов. 

Панда, а не лиса

Название интернет-браузера Mozilla Firefox

не связано с лисой, так как firefox по-английски

- это малая панда, животное семейства пан-

довых размером чуть больше кошки. Однако

на логотипе браузера изображена всё же не

панда, а лиса, потому что дизайнер посчитал

невозможным воплотить узнаваемый образ

малой панды в малой форме.

Без пилота и тормозов

4 июля 1989 года 19-летний бельгиец Вим
Деларе погиб после того, как на его ферму по-
среди белого дня упал… советский истребитель.
МиГ-23 взлетел с аэродрома в Польше, вскоре
на борту произошла внештатная ситуация, ко-
торую лётчик воспринял как отключение дви-
гателя и катапультировался. Сразу после этого
двигатель снова начал набирать обороты, са-
молёт прекратил снижение, улетев в сторону
ГДР и упав только в Бельгии из-за того, что за-
кончилось топливо.

7 марта 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

А вы думали -
для красоты, да?

Средневековые дамы из высшего евро-

пейского общества носили одежду с меховой

отделкой или целые чучела горностаев, со-

болей и куниц поверх платья для… приманки

блох. Другим способом борьбы с этими на-

секомыми были специальные коробочки с

прорезями - блохоловки. В закручивающуюся

коробочку клали кусок ткани, пропитанный

смолой, кровью или мёдом, и заползавшие

внутрь насекомые прилипали к такой при-

манке.

КРОССВОРД № 11

По горизонтали: 1. Месяц семейной жизни кошек. 5. Английский бальный
танец. 7. Сумка для фотографа. 8. Ёмкость для мусора. 10. Краткая приветственная
речь. 12. Судорожное сокращение мышц. 13. Одна из основных музыкальных
форм многоголосного стиля. 17.Обход для осмотра. 18. Мягкий белый известняк.
20. Часть дьяконского облачения. 21.Гора, на которую Зевс в сопровождении
Гермеса отправил богинь Афину, Геру и Афродиту для решения вопроса, кому
достанется “яблоко раздора”. 22. Щётка для чистки. 23.Отверстие в улье для
вылета пчёл. 24. Носитель наследственности. 26. Груз, поклажа, багаж. 27. Ядо-
витый газ. 29. Конкурент стихам. 31. Библейский пророк, святой Русской пра-
вославной церкви, часто отождествлялся с русским богатырем, завершил свою
жизнь в монашеском звании Киевско-Печерского монастыря. 33. Копытное се-
мейства полорогих. 34. Собачья привязка к будке. 35. Горная порода, декоративный
и поделочный камень. 36. Крылатая зануда.

По вертикали: 1. Прохладительный сладкий напиток из разбавленного водой
сока. 2.Рабочая профессия. 3. Рукоять сабли, шашки, шпаги. 4. Кожа для сапог.
5. Зимний ошейник. 6. Атрибут ходячей смерти. 9. Американская капуста. 11.
Доход или плата с сотни. 14. Русская народная спортивная игра. 15. Саблерогая
антилопа. 16. Мелкое двукрылое насекомое. 18. Специалист по колдовству.
19. Растение, заслуживающее трёпку. 25. Труженик стола. 27. Воровской жаргон.
28.Военный отряд. 29. Игрушечный малыш, кукла. 30. Античный марс. 31. Ли-
ственное дерево с твёрдой древесиной. 32. Город в Крыму.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 8 -14 марта

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Мода на рабочие профессии вернулась

- До Ямбурга рукой подать?

Читайте в следующем номере:
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Почему слезы - 
крокодиловы?

Потому что ненастоящие. Когда крокодил
пожирает добычу, то кажется, будто он
плачет от сострадания. Однако на самом
деле это выделения желёз, которые выводят
из организма соль. Такие железы распо-
ложены как раз возле глаз.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
8 марта

Начинает клевать голавль.
Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трам-

ваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к
сухой погоде.

Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

9  10 марта

Овцы сбиваются в группы и блеют - к непогоде.
Лисица кочует на большие расстояния - к непогоде.
Ездовые лайки вечером катаются по снегу - к вьюге.
Звери чихают в ненастье - к возможному улучшению погоды.

11 – 12 марта

Ставни оконные скрипят и стучат - к ненастью.
Колокольный звон слышен слабо и глухо - к хорошей погоде.
Свиньи чешутся - к теплу.
Воробьи собираются под крышей и перебирают перья - к потеплению.

13 – 14 марта

В продолжительную плохую погоду воробьи вдруг защебетали - ожидай
ее улучшения.

Бульдог, обычно вялый в ненастье, вдруг оживился и стал хорошо есть -
к скорому улучшению погоды.

Ветки можжевельника выпрямляются - к хорошей погоде.
Шерсть у белки приобрела голубоватый оттенок - к ранней весне..
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