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18 марта - выборы Президента России!

В минувший понедельник практически вся пресс-конференция, проведенная
и.о. главы администрации Кингисеппского района Е. Антоновой, была посвящена
предстоящим выборам Президента России 18 марта 2018 года.

- До выборов осталось меньше недели, - сказала Елена Генриховна. – И уже
можно подвести итоги готовности к такому важнейшему событию. Главное – создать равные условия для
всех граждан, включая людей с ограниченными возможностями. 

Е. Антонова рассказала о том, что все сделано для того, чтобы обеспечить безопасность на выборах, бес-
перебойную доставку избирателей  транспортом. 22 комиссии оборудованы пандусами, на остальных – на
помощь придут волонтеры.  Люди, пришедшие на избирательные участки, должны почувствовать настоящий
праздник! На всех участках будет звучать музыка, для избирателей пройдут конкурсы, концерты, в том числе
с участием артистов из Петербурга. Везде – торговые точки и общественного питания. 

267 кингисеппцев впервые придут голосовать. Для них – специальные подарки!
Кроме того, в этот день жителям предстоит участвовать в двух опросах: о возвращении городу исторического

имени Ямбург и выборе проектов по программе «Комфортная среда». 
- Мы постарались сделать все, чтобы Единый День голосования – день, когда решается судьба нашей

страны, был торжественным, праздничным и радостным, чтобы каждому захотелось присоединиться к
большинству тех, кому небезразлично будущее России, - сказала в завершение Е. Антонова. - 18 марта мы,
по сути, голосуем за нашу страну, а значит, и за собственные семьи!

Ждем всех вас, дорогие кингисеппцы, ваших родных и друзей, 18 марта на избирательных участках!

Информ-«Время»

На сегодняшний день мы не видим лиц вокруг, мы
живём в телефонах, мы общаемся с детьми по смс, мы не
знаем своих соседей, мы забываем, что являемся гражда-
нами Великой Страны!
Задумайтесь, отчего это происходит? Отчего нам недостает
любви и уважения к детям, родителям, Родине?
Можно сколь угодно ругать и обвинять в своих проблемах
государство и правительство, не пытаясь при этом что-
либо изменить, не делая ничего. Ничего! Забывая о том,
что от ничегонеделания, от праздных битв на кухне, от
равнодушия к происходящему вокруг, вырастает целое

поколение холодных, меркантильных, озлобленных людей! Людей, забывших, что в
мире есть доброта и любовь, сочувствие и сострадание, людей, для которых слово
«патриотизм»- это просто слово.
О каком демократическом обществе, о какой власти народа мы говорим, если нам
не хватает сил прийти на выборы!? орвитесь от гаджетов, посмотрите вокруг! По-
смотрите друг другу в глаза! Вдохните весеннего воздуха полной грудью! Подарите
хотя бы час своего времени, своей любви, своего уважения своим детям, своим
близким, своей стране!

Не будьте равнодушными! Придите на выборы!
Вспомните, что мы - МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД ВЕЛИКОЙ, МОГУЧЕЙ ДЕР-

ЖАВЫ, соединенный общей судьбой на своей земле!
Судьба наших детей - это МЫ!
Судьба наших близких - это МЫ!
Судьба нашей страны - это МЫ!
Наше будущее и будущее наших детей - ЭТО НАШ ВЫБОР!!!

С уважением, Е.В. Колмогорова, председатель ТИК Кингисеппского района

Не будьте равнодушными! 

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

Как стать самой активной «Ветеранской семьёй»?
18 марта семьями - вместе со своими родственниками:

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 социальной сети Вконтакте
в группе «Кингисепп АКТИВНЫЙ» или вышлите по
электронному адресу: 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 приглашены в один из
лучших ресторанов Кингисеппа на праздничный обед
в удобный для них день;одна семья - подарок от Мо-
лодежного Совета Кингисеппского района – сертификат
гипермаркета «Лента» на 1 500 руб. 

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

Совет ветеранов Кингисеппского района

В Единый день голосования -

В Ленинградской области стартует фо-
токонкурс «iВыборы». Авторы лучших
снимков на тему вы-
боров или наиболее
ярких и креативных
фотографий, сделан-
ных на избиратель-
ных участках 18 мар-
та, получат ценные
призы. В каждом рай-
оне будут определе-
ны победители в двух
номинациях: «Лучшее
фото» (приз – iPhone
X) и «Счастливый вы-
бор» (победитель бу-
дет определен в пря-

мом эфире с помощью генератора слу-
чайных чисел), приз – iPhone 8. Всего

будет разыграно 36 смарт-
фонов: по 2 в каждом рай-
оне Ленинградской обла-
сти.

Для участия в конкурсе c
18 по 21 марта необходимо
опубликовать одну фото-
графию на своей личной
странице «ВКонтакте» и в
конкурсном альбоме группы
«Новости Ленобласти»
https ://vk .com/a lbum-
54269655_251939849.

Артем Белогрибов

Сходи на выборы не зря – 
получи ещё и смартфон!акция-конкурс «Ветеранская семья»

дорогие кингисеппцы, 
ваших родных и друзей, 18 марта

Ждем всех вас, Придите на выборы!

на избирательных участках!

Главный приз – ТЕЛЕВИ-
ЗОР DEXP с диагональю 108
см!

Также РАЗЫГРЫВАЮТ-
СЯ:

- 2 билета на представле-
ние балета Аллы Духовой
«Тodes» - в Кингисеппе 24
марта

- сертификат ресторана
«Токио-сити» на 2000 руб-
лей

- сертификат магазина
косметики и парфюмерии
«Л`Этуаль» на 1500 рублей

- 2 семейных абонемента
на катание в ледовую арену
«Олимп»

- 4 билета в кинотеатр «Люмен фильм»
Условия участия:
1. Быть участником группы «Кингисепп Активный»
2. Сделать репост записи, сохраняя до конца розыгрыша – 20 марта.
Победители определятся 20 марта с помощью рандом-приложения. Итоги будут

опубликованы на стене группы.
18 марта на Вашем избирательном участке:
- найдите избирательный участок по своему адресу, выбрав регион – Ленинградская

область, на сайте ЦИКhttp://www.cikrf.ru/services/lk_address?do=address или смотрите
список избирательных участков ниже.

- интерактивная карта мероприятий Кингисеппского района: кликните на Ваш
участок и узнайте о мероприятиях в Единый день голосования

https://yandex.ru/maps/?um=constructor:fa2ffe756b8ce34f3ba85f9a64adb3b0ace33185
7b70743e9039175a5e76f518&source=constructorLink

- смотреть дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на 2018
г. см. 

https://new.kingisepplo.ru/index.php/новости/знакомь…
Впервые голосующим – традиционные памятные подарки, пришедшим на участки

раньше других – дополнительный сюрприз!
При необходимости сориентироваться на каждом избирательном участке вам

помогут волонтеры.
18 марта - праздник для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ.

Внимание! БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ: 

ВРЕМЯ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние 

и теплые поздравления с воссоединения 
Крыма с Россией!

Крымская весна объединила не только
жителей полуострова, но и всей нашей вели-
кой Родины - России! Этим историческим мо-
ментом еще долго будут гордиться наши дети,
внуки и правнуки.

Сегодня Крым - территория мира, благо-
получия, толерантности, уверенности в зав-
трашнем дне.

И пусть еще многое предстоит сделать,
уверен, что нам всё под силу, мы потомки ге-
роического народа.

Желаю Здоровья вам всем, благополучия,
веры в свои собственные силы и гордости за
нашу великую державу!

А.И. Сергеев, глава 
МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

расскажите всем, какие мероприятия пройдут!

Дорогие жители Кингисеппского района!
Примите самые искренние поздравления 
с Днем воссоединения Крыма с Россией!

В истории нашего народа немало ярких
героических страниц. Возвращение Крыма в
Россию стало поистине всемирно-историче-
ским событием. Именно события «Крымской
весны» показали всем патриотизм крымчан
и то, что Крым — ещё более русский, чем ка-
зался до тех пор.

В наших сердцах, в сознании крымчан наш
полуостров всегда был и остаётся неотъем-
лемой частью России. Эта убеждённость, ос-
нованная на правде и справедливости, была
непоколебимой, передавалась из поколения
в поколение, перед ней были бессильны и
время, и обстоятельства.

И пусть этот день всегда напоминает по-
томкам о том, что сила крымчан – в их един-
стве и сплоченности.

Желаю вам безграничного счастья, крепкого
здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
достатка и благополучия каждой семье. Пусть
сегодняшний праздник всегда напоминает
потомкам о том, что наша сила– в единстве и
сплоченности!

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

муниципальный район» 
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Уважаемая редакция!
Мы хотим рассказать о замечательных людях,

которые работают в Руддиловской библиотеке.
Это Юлия Борисовна Керейчук и Наталья Вя-
чеславовна Игишева. Всех, кто заглядывает
сюда, они встречают улыбкой, а приходят и
старые и малые. Дети, в свободное от учебы
время, здесь читают, мастерят поделки из под-
ручных материалов, играют в шашки, домино,
шахматы, занимаются в кружках, устраивают
игры и конкурсы на свежем воздухе.

В поселке много пожилых, одиноких людей,
инвалидов. Общение, как вы понимаете, у них
ограничено, поэтому дня не проходит, чтобы
наши пенсионеры не заглянули в библиотеку.
Кто-то за книгой, журналом, газетой, а кто и
просто поговорить с Юлией Борисовной. Она
всегда выслушает, поможет добрым словом,
даст совет… И сразу становится легче на душе!
А много ли надо одинокому человеку…

На всех мероприятиях Юлия Борисовна всегда
с нами. Очень популярны тематические лекции
про писателей, художников, поэтов, войну и т.д.

Проводятся интересные мастер-классы. Делали
мы куклы-обереги из лоскутов, а после беседы
об Айвазовском рисовали красками «картины»
морской тематики, а потом долго смеялись над
своими художествами.

Организовывают нам поездки на экскурсии
в Санкт-Петербург, по дальним и окрестным
деревням - в Монастырьки - в музей Великой
Отечественной Войны, в Копорскую крепость,
в дер. Котлы - на митинг в День прорыва
блокады на место захоронения павших вои-
нов.

А по случаю общих праздников - в библиотеке
всегда устраиваются чаепития. Всех обязательно
приглашают, устраивают конкурсы, сценки с
участием гостей. На наши посиделки иногда
заглядывает хор Котельского Дома культуры с
руководителем М.П. Подоляк. Под веселые пес-
ни, шутки да пироги с чаем время пролетает
очень быстро, и совсем не хочется уходить из
этого гостеприимного дома. 

Еще мы очень тесно дружим с библиотекой
дер. Котлы. Бываем у них в гостях на право-

славные праздники, после по-
сещения храма святителя Ни-
колая. В такие дни в библио-
теку приходят все желающие
из деревни, их гостеприимно
встречают очень добрые люди
- Татьяна Павловна Левашко
и Маргарита Аркадьевна Сте-
панова.

Татьяна Павловна много нам
рассказывает про праздники,
обычаи, поверья. Были мы у
них в гостях и на масленицу,
пили чай с блинчиками, а по-
том сжигали чучело, было
очень весело, как в детстве. В
свою очередь мы приглашаем этих удивительных
женщин в свою библиотеку на лекции и поси-
делки, они с удовольствием приезжают все
вместе с краеведом Тамарой Гавриловной Ба-
рабаш.

Мы от всей души поздравили дорогих биб-
лиотекарей и женщин хора Дома культуры пос.

Котельский с праздником. И пожелали им успехов
в их благородном труде, счастья и здоровья!

В.Н. Грачева, Т.А. Захарова, 
В.И. Вашурина, Г. Вострикова, 

О.А. Бахарева, Н.К. Оргусар, 
Л.Ф. Талавинская

ПИСЬМО 
В НОМЕР

На базе учебно-тренировочного Центра «Кав-
голово» (п. Токсово, Всеволожский район Ле-
нинградской области) прошел III Областной Зим-
ний Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). 

В этом году на областном этапе Зимнего Фе-
стиваля ГТО участвовало 120 школьников III сту-
пени (11-12 лет) и IV ступени (13-15 лет) из 15
районов Ленинградской области. 

В сборную команду Кингисеппского района
вошли: Карина Туманова, МБОУ «КСОШ № 4»,
Полина Саркеева, Игорь Макарьев, Михаил Плю-
щев (все - МБОУ «Кингисеппская гимназия»),
Алевтина Зазулина, Дарья Попова, Илья Мерз-
ляков (все - МБОУ «КСОШ № 5»), Александр
Яблоков, МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным из-
учением отдельных предметов».

Испытания проводились по четырем дисцип-

линам: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа
на полу, стрельба из пневматической винтовки
(дистанция 10м), подъем туловища из положения
лёжа на полу за 1 минуту, бег на лыжах на 2 км
(IIIступень) и 3 км (IV ступень).

В этом году все районы области привезли
очень сильные, хорошо подготовленные команды.
Показанные на фестивале результаты намного
превышали нормативы на «золотой» знак отличия
ВФСК ГТО.

Участники нашей команды из III возрастной
ступени показали отличные результаты в беге на
лыжах: КаринаТуманова на дистанции 2 км за-
воевала «серебро» (5,04 мин.), а Полина Саркеева
оказалась четвертой (5,08 мин.). 

Михаил Плющев в беге на лыжах на 2 км среди
мальчиков – «серебро» (4,53 мин.). А Илья Мерз-
ляков среди мальчиков IV ступени по стрельбе
из пневматической винтовки – тоже второе место

в области! Полина Саркеева взя-
ла «бронзу» среди девочек III
ступени в сгибании-разгибании
рук в упоре лёжа на полу – 70
раз!

В III возрастной категории у
девочек в соревнованиях уча-
ствовало 30 человек. Наша По-
лина Саркеева завоевала второе
место в области в личном зачете
по всем видам испытаний! Ку-
бок, диплом и памятный приз
ей вручил посол ГТО в Ленин-
градской области Александр
Русских, президент и вице-пре-
зидент региональной Федерации
флорбола и бадминтона, мастер
спорта России по бадминтону.

Сборная команда Кингисепп-
ского района показала хорошие
результаты, войдя в шестерку лучших!  По итогам
Фестиваля, наша команда была награждена куб-
ком и грамотой. Все участники команды получили
памятные призы с символикой комплекса ГТО.

Первое место в командном зачёте заняла сбор-
ная Всеволожского района, второе — Выборгского,
третье — Тосненского.

Муниципальный Центр тестирования ГТО - за
помощь в подготовке сборной команды Кинги-
сеппского района - благодарит учителей по фи-
зической культуре: Черных Любовь Алексан-

дровну, Сергееву Любовь Ва-
сильевну (обе - МБОУ «КСОШ
№ 5»), Патрилюк Марину Бо-
рисовну, Шамову Светлану
Александровну, Иванову Ека-
терину Вадимовну (все - МБОУ
«Кингисеппская гимназия»),
Кабринскую Ирину Владими-
ровну (МБОУ «КСОШ № 3 с
углубленным изучением от-
дельных предметов»), Петрову
Викторию Сергеевну, (МБОУ
«КСОШ № 4»); преподавателей
ОБЖ: Уразбахтина Венера Мин-
нихаевича (МБОУ «КСОШ №
5»), Броварчик Игоря Петро-
вича, (МБОУ «КСОШ № 3 с
углубленным изучением от-
дельных предметов»).

Мы поздравляем команду,
родителей и всех, кто помогал ребятам готовиться,
и болел за них все соревнования!

Желаем новых спортивных побед!
Ждем всех на летнем Фестивале ВФСК ГТО в

апреле!

Информ-«Время»

Подробный фоторепортаж смотрите
здесь: http://www.time-king.ru/

photogallery?id=283

Кингисеппцы замечательно выступили 

С начала зимней на-
вигации с помощью ле-
доколов в направлении
порта Усть-Луга было
проведено 231 судно.
В настоящее время в
Лужской губе работают
ледоколы «Капитан Ни-
колаев», «Иван Крузен-
штерн» и «Капитан Пла-
хин». 

По данным штаба ле-
докольных операций, в
настоящее время в пор-
ту Усть-Луга - сплочён-
ный лёд толщиной 15-
25 сантиметров. В рай-
оне устья Луги - припай
толщиной до 30 санти-
метров.

Согласно данным
штаба ледокольных операций администрации морских портов Балтийского
моря, с начала зимней навигации в направлении четырёх портов Ленин-
градской области помощью ледоколов воспользовались 507 судов.

Дмитрий Сенников

Ледоколы пробивают 

Удивительные, чистые люди!

Ровно столько продолжается плотное
сотрудничество администрации Кин-
гисеппского района с компанией «НО-
ВАТЭК-Усть-Луга». За эти годы в бюд-
жет поступило около 80 млн. рублей,
направленные на самые необходимые
нужды. Это и ремонт образовательных
учреждений, и обновление материаль-
но-технической базы спортивных объ-

ектов, и рекон-
струкция ГДК.
Часть средств ре-
гулярно направ-
ляются в Вистин-
кое и Котельское
сельские поселе-
ния, а также на
поддержку клуба
«Армеец». 

Очередное со-
глашение о соци-
ально-экономиче-
ском партнерстве
подписано в канун
Международного
женского дня, что
стало отличным
подарком не толь-

ко кингисеппским барышням, но и их
родным и близким. Главный документ
завизировали и.о. главы администрации
Елена Антонова и генеральный дирек-
тор ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» Дмит-
рий Бендюжик.

- В этом году с помощью компании
«НОВАТЭК» мы существенно благо-
устроим парк Романовка, - отметила

Елена Генриховна. 
По словам Дмитрия Валериевича,

соглашение о социально-экономиче-
ском партнерстве - это не разовая или
локальная акция, а последовательная
политика компании. «НОВАТЭК» при-
держивается этих принципов во всех
регионах, где осуществляет свою дея-
тельность. Кингисеппский район - не
исключение.

Информ-«Время»

путь в порт Усть-Луга
Дружба длиной в семь лет

на III Областном Зимнем Фестивале ГТО – 2018!
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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

Уважаемые читатели!
В настоящее время дискуссия о переимено-

вании Кингисеппа в город Ямбург, а точнее, о
возвращении ему исторически оправданного
имени, надеюсь, вступила в завершающую фазу.
Скоро, в день выборов Президента РФ - 18
марта 2018 года - жители города выскажутся
и по этому вопросу. Агитация за переименование
идет активная. Это видно и по публикациям в
любимой жителями города и района газете
«Время» - одной из старейших в Ленинградской
области. В бой вступила уже просто тяжелейшая
артиллерия. Свои доводы за переименование
высказал профессор Кирпичников и целый ряд
других представителей науки, культуры и ис-
кусства.

Пресса активно подключилась к дискуссии.
Причем опубликованы доводы как сторонников,
так и противников переименования. 

Я же свое мнение по этой теме имею давно,
и неоднократно высказывал его публично. При-
мерно два года назад члены Исторического об-
щества Ямбурга - Кингисеппа встретились на
очередном собрании. Один из основных во-
просов, который тогда предполагалось обсудить,
- о наименовании некоторых улиц города Кин-
гисеппа. Готовясь к тому памятному событию,
я написал членам Общества письмо, которое
сегодня предлагаю вниманию читателей - без
каких-либо купюр и изменений.

В том письме я акцентировал внимание имен-
но на возвращении городу Кингисеппу исто-
рического имени Ямбург. Наименование улиц
– этот вопрос был для меня вторичным. Потому
как предлагаемые уважаемыми членами Об-
щества исторические названия улиц, ну, никак
не вязались в моем сознании с сохранением
названия города в честь эстонского револю-
ционера. Тем более у меня никогда не выходил
из головы памятного разговор с Президентом
ГМЗ «Петергоф» В.В. Знаменовым 22 июня
2013 года во время его посещения Сойкинской
святыни. На мое предложение на обратном
пути заехать в город Кингисепп, Вадим Вален-
тинович резко и четко сказал: «Николай Ви-
тальевич, нет такого города! Есть город Ям-

бург!».
Перед выездом в Кин-

гисепп  27.02.2016 года
я написал письмо Пред-
седателю Правления об-
щества О.А. Рашитовой,
попросив мое послание
распространить на со-
брании. Собрание было
бурным, вариантов пе-
реименования было мно-
го. Но подспудно зача-
стую разговор выходил
за границы переимено-
вания города. Выступая
на собрании, я сказал,
что надо, чтобы с не-
обходимостью переиме-
нования определилась
деловая и историко-
культурная часть города.
Это архиважное условие.
Судя по дискуссии, раз-
вернувшейся в СМИ, с важностью возвращения
городу имени Ямбург определилась уже не
только эта часть, но и очень много других жи-
телей.

Будем надеяться, что решение о возвращении
городу имени всё-таки состоится, и он обретет
новое старое имя Ямбург!

С уважением,
Николай Иевлев, 

член Правления Исторического обще-
ства Ямбурга – Кингисеппа, директор НП

«Серебряное кольцо»

****************************************

А теперь мы публикуем письмо Н.В. Иевлева,
написанное еще два года назад:

«Уважаемые коллеги, члены Исторического
Общества Ямбурга - Кингисеппа!

Сегодня, 27 февраля 2016 года, мы решили
обсудить важный для Кингисеппа и его жителей
вопрос - возможные названия новых улиц. Это

приятный момент, по-
скольку наш замеча-
тельный город разви-
вается и хорошеет. Я
хотя и не являюсь жи-
телем города, имею-
щем формальную ре-
гистрацию, но говорю
«наш», потому как вот
уже более 10 лет ак-
тивно участвую в об-
щественной жизни и
развитии Кингисепп-
ского района. 

Я давно думал над
темой, которую обо-
значил в своем обра-
щении к участникам
сегодняшнего заседа-
ния. Я хочу сказать о
переименовании го-
рода Кингисепп, а
точнее - возвращении

ему исторического имени - Ямбург. Причем -
о скорейшем возвращении!!! Я внимательно
следил за дискуссиями и обсуждениями, что
шли по этому поводу в городе, в районных
СМИ и на наших заседаниях.  

Окончательно мое мнение сформировал раз-
говор с уважаемым мною человеком и спе-
циалистом своего дела - Президентом ГМЗ
«Петергоф» В.В. Знаменовым, кстати, в течение
длительнейшего времени входившим в Совет
по культуре при Президенте РФ. Вадим Вален-
тинович однозначно и, как мне показалось,
даже резко обосновал необходимость скорей-
шего возвращения городу его исторического
имени. Это было уже давно - в 2013 году во
время посещения В.В. Знаменовым Сойкинской
святыни во время 1-ой историко-краеведческой
конференции «История Сойкинской святыни и
Сойкинского края». Я тогда попытался приводить
хоть какие-то разумные доводы против – что,
мол, надо дать определиться большинству жи-
телей. На что встречный аргумент был такой:
важно, чтобы определилась политическая и об-

щественная часть города и появилась бы воля
к переименованию. 

Почему я ставлю этот вопрос именно сейчас?
Я твердо убежден, что обсуждение названий
городских улиц должно быть предопределено
историческим, а точнее, даже урбанистическим
доминантным решением - тогда многие вопросы
о названиях улиц будут рассмотрены именно в
этом контексте.

Итак, я предлагаю принять нам решение о
возвращении нашему городу исторического
имени Ямбург! И выйти с соответствующим
ходатайством во властные структуры, чтобы
довести дело до логического конца!»

Актуальность письма, написанного два года назад, 

Прекрасная статья Вадима
Аристова! Убедительна! Пат-
риотична!

Предлагаю еще вспомнить
(некоторым), что крепость
Ям строилась в период кня-
жения великого князя Дмит-
рия Донского (Куликовскую
битву 1380 года все знают из
истории). Гордитесь! И строи-
тельство из камня он поддер-
живал, так как  монголо-та-
тары жгли и деревни, и города
(и даже Москву).

18 век. Петр I освободил и
укрепил нашу многострадаль-
ную Россию (см. статью Ари-
стова). Да – Санкт-Петербург,
да – Ямбург! Царь принял
царское решение. Знай на-
ших! Т.е. мы европейское го-
сударство!

Ну а имя В. Кингисеппа мо-
жет остаться в названии ули-
цы, например. Земля-то Ям-
бургская, вековую историю
имеет…

Гордитесь и воспитывайте
своих детей так, чтобы они
знали и любили родную зем-
лю.

Р.Я. Рузанова, 
пенсионерка

Ямбургу – 

Читатели нашей газеты нередко спрашивают - ка-
кова юридическая база для переименования города?
Сегодня отвечает юридический комитет админист-
рации Кингисеппского района.

В соответствии с федеральным законом от
18.12.1997 года №152-ФЗ «О наименованиях гео-
графических объектов», переименование географи-
ческих объектов допускается в целях возвращения
отдельным географическим объектам наименований,
широко известных в прошлом и настоящем.

Для переименования города Кингисеппа в Ямбург

необходимо следующее:
1) На местном уровне провести расчеты необхо-

димых затрат, связанных с переименованием города,
проинформировать население Кингисеппа о необхо-
димых затратах и выявить их мнение об указанных
предложениях (опросы, сходы, анкетирование и иное,
предусмотренное Уставом МО). Целесообразно при-
влечь на этом этапе общественность, историков к
подготовке предложения о переименовании города. 

2) Получить решения городского и районного Со-
ветов депутатов, в которых будет отражено обоб-

щенное мнение населения и поддержано
(не поддержано) предложение о пере-
именовании города Кингисеппа в город
Ямбург .

В случае поддержания инициативы о
переименовании города:

3) Подготовить и направить пакет до-
кументов, установленный Приказом Ми-
нэкономразвития России от 27.03.2014
N 171, обосновывающий указанное пред-
ложение, решения Советов депутатов го-
рода и района о поддержании инициативы
и расчеты необходимых затрат в Зако-
нодательное собрание Ленинградской
области.

4) При рассмотрении предложения о
переименовании города Кингисеппа За-
конодательным собранием Ленинградской
области запрашивается и учитывается

мнение Губернатора Ленинградской области, которое
оформляется в форме правового акта Губернатора.

5) Законодательным собранием Ленинградской
области предложения (в случае одобрения), доку-
менты, обосновывающие указанные предложения, и
расчеты необходимых затрат направляются на экс-
пертизу в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти: Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии.

6) Федеральная служба государственной регист-
рации, кадастра и картографии проводит экспертизу
в течение двух месяцев. При составлении положи-
тельного экспертного заключения направляет его в
Министерство экономического развития Российской
Федерации с проектом соответствующего распоря-
жения Правительства Российской Федерации, со-
держащим нормализованное наименование города.
Копия указанного заключения направляется в Зако-
нодательное собрание Ленинградской области.

7) Законодательное собрание Ленинградской обла-
сти вносит в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве зако-
нодательной инициативы проект федерального закона
«О переименовании города Кингисеппа Кингисепп-
ского района Ленинградской области в город Ям-
бург».

8) Переименование города Российской Феде-
рации осуществляется федеральным законом, в со-
ответствии со ст.9 федерального закона «О наиме-
нованиях географических объектов».

Переименование города: 

Цитаты 
по обсуждаемой теме

Вопрос губернатору Ленинградской
области Александру Юрьевичу Дрозденко: 

- Как вы считаете, будет ли справедли-
вым вернуть нашему городу историческое
название Ямбург?

Ответ губернатора: 
- Убеждён в том, что это справедливо,

и высказываюсь за возвращение истори-
ческого названия! 

Вадим Анатольевич Густов, депутат За-
конодательного собрания Ленинградской
области:

- Я считаю, что город не может назы-
ваться в честь эстонского революционера,
который не был в этом городе.

или Момент истины настал – Ямбург!

быть!
юридическое обоснование 
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Как уже сообщала газета «Время», в городском
Доме культуры состоялось совещание - подведение
итогов минувшего года и обозначение задач на
год наступивший. Предлагаем вашему вниманию
доклад и.о. главы администрации Кингисеппского
района Елены Генриховны Антоновой.

На ведущих предприятиях нет 
рисков сокращения персонала
Уважаемые кингисеппцы!
Основной экономический потенциал Кинги-

сеппского района составляют предприятия об-
рабатывающей промышленности и транспорт-
ной сферы. В 2017 году крупными и средними
предприятиями района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ
и услуг на сумму около 270 млрд. руб., что на
7% выше показателя 2016 года. Общий грузо-
оборот морского торгового порта Усть-Луга
по сравнению с 2016 годом вырос на 11 % -
это уверенное второе место среди портов в
России.

Показатели производственно-финансовой
деятельности крупных компаний района, таких
как «Новатэк Усть-Луга», «МВ Кингисепп», «Кин-
гисеппский стекольный завод» и других, пре-
высили уровень 2016 года.

Наращивает производственные обороты пи-
щевая промышленность. Большим спросом
пользуется продукция «Хлеб-Веста», мясоком-
бината «Нейма», рыбная продукция ивангород-
ского «Юникса», компании «Премиум Спиритс».
Расширяют рынок сбыта Хлебокомбинат и Вин-
ный Торговый Дом.

Продолжается реализация крупного инвест-
проекта Василеостровской пивоваренной ком-
пании по производству пива, кваса и других
напитков. Его завершение планируется к 2020
году, будет открыто еще 80 новых рабочих
мест.

В целом динамика большинства экономиче-
ских показателей прошлого года по отношению
к показателям 2016 года имеет положительные
значения. На ведущих предприятиях района
нет рисков сокращения персонала, задержки
выплаты заработной платы или угрозы бан-
кротства.

Важный показатель развития экономики -
объем инвестиционных средств, ростом которых
отметился прошлый год. Общий объем инве-
стиций в основной капитал предприятий и ор-
ганизаций по сравнению с 2016 годом увели-
чился на 73 % и составил 31 млрд. руб.

Основная доля инвестиций приходится на
модернизацию и развитие портовых сооружений
и производственных мощностей предприятий
на промплощадке «Фосфорит».

Завершено строительство автомобильного
подъезда к порту Усть-Луга от федеральной
трассы «Нарва». Стоимость проекта - более 20
млрд. рублей.

Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической сети завершила комплексную ре-
конструкцию подстанции «Кингисеппская». Об-
щий объем инвестиций - более 3 млрд. руб-
лей.

Самым крупным объектом строительства
остается инвестпроект «Еврохима» - аммиачный
завод на промплощадке «Фосфорит». Объем
инвестиций - около 55 млрд. рублей.

Ведутся комплексные инженерные изыскания
для строительства крупномасштабного проекта
газопровода «Северный поток-2» с бюджетом
около 22 млрд. рублей. Обсуждаются перспек-
тивы реализации социальных и экологических
проектов компании. Определены 3 приоритет-
ных проекта на краткосрочную перспективу.
Это гончарная мастерская ижорского музея в
Вистино, ФОКа в Усть-Луге и культурно-досу-
гового центра в Куземкино.

Без безработицы
В феврале проведено два рабочих совещания

с участием старост и глав администраций этих
поселений. Достигнута договорённость об ор-
ганизации экскурсии делегации района из числа
депутатов, старост и жителей на объекты «Норд
Стрим-1» в апреле – мае 2018 года с целью
ознакомления с ситуацией по экологической
безопасности.

Что касается сельского хозяйства, то про-
шедший год оказался для наших сельхозпроиз-
водителей достаточно сложным как финансово,
так и погодным условиям. Однако сельхоз-
производители обеспечены собственными кор-
мами, а урожайность зерновых культур и кар-
тофеля превысила урожайность 2016 года.
«Агро-Балт» и «Ополье» заготовили более 22
тыс. тонн кормов (41 центнер кормовых единиц
на 1 условную голову крупного рогатого ско-
та).

По отношению к 2016 году поголовье круп-
ного рогатого скота увеличилось на 100 голов,
валовое производство молока - на 6,2 %, надой
на 1 корову - на 297 кг.

На поддержку наших сельхозпроизводителей
из бюджетов различных уровней в прошлом
году было направлено около 172 млн. рублей,
в том числе более 2 млн. рублей - субсидии из
местного бюджета.

Одним из приоритетных направлений раз-

вития экономики является развитие малого и
среднего бизнеса. В прошлом году на эти цели
из бюджетов разных уровней направлено более
20 млн. рублей.

Кингисеппское ООО «Лидер» (клининговая
компания) в прошлом году заняло 1 место в
областном конкурсе «Лучший в малом бизнесе»
в номинации «Лучший в сфере услуг».

Средняя заработная плата в районе увеличи-
лась на 14,2 % к уровню предыдущего года и
составила 52 244 рубля. Выполнены «майские
указы» президента РФ в части увеличения зар-
плат работникам бюджетной сферы.

Уровень безработицы по-прежнему один из
самых низких в Ленинградской области - 0,4%.

Важнейшими показателями эффективности
нашей работы остается наполняемость бюд-
жета.

Доходы консолидированного бюджета района
с учетом безвозмездных поступлений составили
3 миллиарда 317 миллионов рублей. Плановые
назначения по налоговым и неналоговым до-
ходам исполнены на 102,2%.

Плановые назначения по налоговым и нена-
логовым доходам перевыполнены по бюджетам
Большелуцкого, Котельского, Нежновского, Пу-
стомержского сельских поселений, Кингисеппа
и района. Сверх утвержденного плана в их бюд-
жеты поступило 106,1 млн. рублей. Наибольший
рост налоговых доходов достигнут в Больше-
луцком поселении – увеличение поступлений
составило 29,1 млн. рублей.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя
по налоговым доходам - около 6 тысяч рублей.
Бюджетная обеспеченность в Большелуцком и
Вистинском поселении в четыре раза превышает
средний показатель среди поселений.

Очень сложное финансовое положение по
итогам года в Ивангороде, план по налоговым
и неналоговым доходам исполнен всего на
44,8%.

В 2017 году была продолжена практика по
привлечению в бюджеты района и поселений
целевых субсидий из федерального и областного
бюджетов. Всего целевой финансовой помощи
было выделено 1 миллиард 142,8 миллионов
рублей, из которых освоено 742,5 миллионов
рублей, или 65%. Не в полном объеме освоены
средства, выделенные на строительство бассейна
в городе Ивангород и школы в дер. Большая
Пустомержа.

План по доходам 
исполнен на 96,2 процента

Благодаря помощи правительства Ленин-
градской области, принимая участие в госу-
дарственных программах, удается решать самые
важные проблемы муниципальных образований:
строительство социально-значимых объектов,
газопроводов, проведение ремонтов на объектах
тепло- и водоснабжения, водоотведения, под-
готовки образовательных учреждений к новому
учебному году и многое другое.

Расходы консолидированного бюджета со-
ставили 3 миллиарда 351,7 миллионов рублей.
Около 70% бюджета – 2,2 миллиарда рублей -
направлено на финансирование социально-
культурной сферы: образование, физкультуру
и спорт, культуру и социальную политику.
Значительную долю в расходах бюджетов по-
селений занимают расходы на дорожное и ЖКХ
- 741,5 миллионов рублей.

Собственный бюджет района исполнен по
доходам в сумме 2 миллиарда 520 миллионов
рублей, расходам - 2 миллиарда 561 миллионов
рублей, с дефицитом 41 миллион рублей.

В целом план по доходам исполнен на 96,2%.
Плановые назначения по налоговым доходам

исполнены на 108%. Налоговых платежей по-
ступило в бюджет района 692,3 миллионов
рублей. Основные из них - налог на доходы
физлиц и налог по упрощенной системе нало-
гообложения. В прошлом году из-за значитель-
ного снижения разовых поступлений НДФЛ на-
логовых доходов поступило на 116,5 миллионов
меньше, чем в 2016 году.

Однако без учета разовых поступлений и
увеличения отчислений по дополнительному
нормативу, рост поступлений НДФЛ составил
16%.

Неналоговых доходов поступило 136,5 млн.
рублей. План исполнен практически по всем
неналоговым источникам, кроме платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

В сравнении с предыдущим годом объем не-
налоговых доходов практически не изменился.

Значительную долю в бюджете района со-
ставляют безвозмездные поступления. В 2017
году в бюджет района поступил 1 миллиард
691,4 миллионов рублей из федерального и
областного бюджетов, из них субвенции на ис-
полнение госполномочий - 1 миллиард 120,6
миллионов рублей, целевые субсидии и иные
межбюджетные трансферты - 339,7 миллионов
рублей.

Из бюджета Ленинградской области району
были выделены средства на строительство бас-
сейна, на приобретение жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
на предоставление субсидий гражданам на при-
обретение жилья, укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений,

капитальный ремонт спортивных площадок,
приобретение низкопольного автобуса, строи-
тельство школы в дер. Б. Пустомержа (228,5
млн. рублей, из которых по вине подрядчика
освоено всего 112,1 млн. рублей).

Расходы бюджета составили 2 миллиарда
561,2 миллионов рублей. Бюджет 2017 года
был социально-ориентированным, расходы на
социально-культурную сферу составили 73,1
% или 1,9 млрд рублей.

Бюджет района по расходам имеет программ-
но-целевую структуру. На реализацию 9-ти му-
ниципальных программ направлено почти 3
миллиарда рублей, или 82% от общего объема
расходов бюджета.

Наибольший вес в расходах бюджета имеют
программы «Развитие образования», «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граж-
дан», «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики», «Обеспечение качественным жильем
граждан», «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом».

При реализации бюджетной политики одной
из важных задач остается оказание финансовой
помощи дотационным поселениям, в бюджеты
которых перечислено 139 миллионов рублей.

Целевую помощь получили Ивангород и семь
сельских поселений.

При исполнении бюджета района в отчетном
году были решены основные задачи – обес-
печена его сбалансированность, исполнены пла-
новые показатели по собственным доходным
источникам. Муниципальный долг снизился на
97 миллионов рублей и на 1 января 2018 года
составляет 33 миллиона.

Один из механизмов повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств - кон-
курсные мероприятия. Для обеспечения муни-
ципальных нужд проведено 376 закупок на
сумму 565,7 млн. рублей.

При заключении контрактов экономия со-
ставила около 25 млн. руб.

Действенная мера по повышению доходности
бюджета - претензионно-исковая работа в части
земельно-имущественных отношений.

Важнейшим внебюджетным источником оста-
ется система социально-экономического парт-
нерства, созданная восемь лет назад. Взаимо-
действие администрации с инвесторами во
многом обеспечивает реализацию множества
социальных проектов. Сумма дополнительных
привлеченных за это время средств составила
более 800 млн. рублей. В прошлом году были
заключены соглашения на сумму более 75 млн.
рублей.

Муниципальный долг 
отсутствует
Теперь о бюджете города Кингисеппа. Его

доходная часть исполнена на 102,2 % и составила
432 млн. руб.

Основным доходным источником является
НДФЛ – 34 %.

Из федерального и областного бюджетов в
бюджет города дополнительно привлечено 135
миллионов рублей, в том числе:

- на формирование современной городской
среды 50,0 миллионов рублей;

- на ремонты дорог – 8,8 млн. рублей;
- на ремонт дорог и благоустройство терри-

торий в рамках реализации областного закона
от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений» - 3,3 мил-
лионов рублей;

- на мероприятия, направленные на безава-
рийную работу объектов водоснабжения и во-
доотведения – 17,7 миллионов рублей;

- на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства объектов газифи-
кации (в том числе проектно-изыскательские
работы) – 7,6 миллионов рублей;

- на реконструкцию физкультурно-оздоро-
вительного комплекса – 38,1 миллионов руб-
лей;

- повышение заработной платы работникам
культуры – 5,1 миллионов рублей.

По соглашению о социально-экономическом
партнерстве в бюджет города поступило 9
миллионов рублей от компании «НОВАТЭК-
Усть-Луга», которые были направлены на укреп-
ление материально-технической базы спор-
тивных сооружений.

Расходы бюджета в 2017 году составили 458
миллионов рублей.

Наибольшую долю в расходах составляют
расходы на социально-культурную сферу –
33% или 150 миллионов рублей. На дорожное
хозяйство направлено 131 млн. руб., ЖКХ –
23 млн. руб., на благоустройство – 108 млн.
руб.

По состоянию на 1 января 2018 года про-
сроченная кредиторская задолженность и му-
ниципальный долг отсутствуют.

Строить будем и впредь!

Один из важных факторов развития - строи-
тельство. Его темпы в районе по-прежнему
достаточно динамичны. Это предполагает ог-
ромный объем работы администрации по со-
провождению разработки документов терпла-
нирования - генпланов поселений и правил
землепользования и застройки, подготовке и
выдаче градпланов, разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию.

Разработаны и утверждены генпланы Ко-
тельского и Усть-Лужского сельских поселений,
правила землепользования и застройки в Кин-
гисеппе, в Опольевском и Усть-Лужском сель-
ских поселениях.

На государственном учете в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного
законодательств стоят границы 46 населенных
пунктов Кингисеппского муниципального рай-
она. На 2018 год планируется заключение му-
ниципальных контрактов по постановке на учет
границ 16 населённых пунктов.

Подготовлены и утверждены 11 проектов
планировки территории.

Выдано 361 разрешение на строительство и
9 разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию.

В районе введено в эксплуатацию 12 объектов
жилого и производственного назначения, ко-
торые курировали администрация и областной
комитет Госстройнадзора.

В прошлом году в районе введено более 26
тыс. кв. м. жилья: многоквартирные дома – 20
тыс. кв.м., остальные – ИЖС.

На особом контроле у администрации района
и правительства Ленинградской области стоит
вопрос о завершении строительства и вводе в
эксплуатацию ЖК «Карат» (пр. Карла Маркса,
53).

В 2017 году на 15 % перевыполнен план по
предоставлению земельных участков для жи-
лищного строительства и ИЖС: предоставлены
земельные участки общей площадью 86,6 га,
что на 31,4 га больше по сравнению с 2016 г.

В рамках реализации 105-оз предоставлено
102 земельных участка, из них 33 – многодет-
ным семьям.

За весь период действия закона (с 2009 года)
предоставлено 757 земельных участков - более
70% от общего количества граждан, постав-
ленных на очередь. Из них 304 - многодетным
семьям.

Что касается развития инфраструктуры на
этих участках, то завершены работы первого
этапа проектирования дорожной инфраструк-
туры в мкр. «Новый Луцк». Получено положи-
тельное заключение экспертизы. Заявка на фи-
нансирование направлена в правительство Ле-
нинградской области.

За последние 5 лет приобретены 92 квартиры
для детей-сирот, из них 13 - в 2017 году. В
этом году планируется приобрести еще 16.

В рамках федеральных и областных жилищ-
ных программ тридцати пяти семьям предо-
ставлены социальные выплаты на сумму более
38 млн. руб. на приобретение или строительство
жилья.

Кингисеппский район: динамика экономических 
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показателей имеет положительные значения
Не теряют актуальности вопросы жилищно-

коммунального хозяйства.
Продолжается работа по газификации города

и района. Завершены проектно-изыскательские
работы по газоснабжению частного сектора Кин-
гисеппа. В этом году планируется начало строи-
тельно-монтажных работ. в микрорайонах Новый
Луцк, Левобережье, Лесобиржа.

О модернизации уличного 
освещения и не только
Продолжается реализация программы капре-

монта. Большая работа в части газификации,
строительства или ремонта инженерной инфра-
структуры проведена во всех поселениях рай-
она.

В рамках шестилетнего энергосервисного
контракта продолжена реализация энергосбе-
регающих мероприятий. Экономия составила
1,4 млн. киловатт-часов или 11 млн. рублей.

В 2017 году администрация района в очередной
раз стала победителем регионального этапа чет-
вёртого Всероссийского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения в номи-
нации «Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в образова-
тельном учреждении» (в Котельской и Фалиле-
евской школах). В планах - модернизация улич-
ного освещения в микрорайонах частной жилой
застройки Кингисеппа (мкр.-ны Южный, Лево-
бережье, Заречье, Лесобиржа, дер. Порхово,
улицы Загородная, Кленовая, Заводская).

В 2017 году в рамках переданных полномочий
от пяти сельских поселений реализованы пол-
номочия по муниципальному жилищному конт-
ролю: проведено 30 внеплановых проверок 77
многоквартирных домов, выявлено 127 нару-
шений, выдано 37 предписаний, которые пол-
ностью исполнены.

В рамках госпрограммы «Развитие автомо-
бильных дорог…» за счет средств дорожного
фонда, бюджетов района, городских и сельских
поселений выполнены дорожные ремонтные ра-
боты общей протяженностью около 14 км на
сумму 54,5 млн. руб. В 2017 году в программе
впервые приняли участия все 12 муниципальных
образований.

Во всех поселениях разработаны и утверждены
Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры со сроком реализации до 2035
года.

В связи с изменением требований федераль-
ного законодательства поселениями разработаны
и утверждены новые Правила внешнего благо-
устройства территорий.

В Год экологии в районе было проведено
более 250-ти тематических мероприятий. В рам-
ках муниципального контракта только с терри-
тории Кингисеппа вывезены 154 тонны отхо-
дов.

Образование 
и социальная политика
Что касается сферы образования, то тради-

ционно высокий результат у наших выпускников:
100% успешно прошли государственную итого-
вую аттестацию. По ряду предметов результаты
по району выше, чем в регионе.

49 выпускников награждены медалью «За
особые успехи в учении».

На укрепление материальной базы образова-
тельных учреждений было направлено более 95
млн. руб., из них около 56 млн. рублей – из рай-
онного бюджета.

Продолжается развитие спортивной базы на-
ших школ. К восьми ранее отремонтированным
спортивным площадкам добавились современные
многофункциональные стадионы у кингисеппской
школы № 6, Ивангородской школы № 1, Алек-
сандро-Горкской школы. Капитально отремон-
тирован спортзал в Вистинской школе. После
ремонта открыта спортивная школа «Юность».
В этом году разрабатывается проектно-сметная
документация на проведение капремонта фасада
ДЮСШ «Юность» и зала спортивной школы
«Ямбург».

В 2017 году Кингисеппская гимназия стала
лауреатом областного конкурса на лучшую по-
становку физкультурной работы и развитие мас-
сового спорта среди школьных спортивных клу-
бов.

Большое внимание уделяется вопросам охраны
здоровья детей. Особенно это касается органи-
зации оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков в летнее время. Продолжается ра-
бота по привлечению средств инвесторов для
модернизации муниципального загородного ла-
геря «Бригантина». В прошлом году общий объём
дополнительных средств на укрепление мате-
риально-технической базы лагеря составил 4,5
млн. рублей, в этом году запланированы 4,8
млн.

За назначением мер социальной поддержки
обратилось более 27 тысяч человек – это 35 %
населения района. Оказано свыше 44 тысяч
услуг по различным мерам социальной под-
держки.

Социальное обслуживание получили более
полутора тысяч человек.

Реализовано 77 тыс. единых социальных про-
ездных билетов.

Реализуются новые формы социального об-
служивания: «Тревожная кнопка», «Социальное
такси», реабилитация детей-инвалидов на основе
иппотерапии.

Введены в действие новые формы предостав-
ления услуг населению: «Здоровое долголетие»,
«Приемная семья», «Служба сиделок» для граждан
пожилого возраста и инвалидов.

В 2017 году педагог-психолог социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних
Оксана Ляпустина одержала победу во Всерос-
сийском конкурсе на звание «Лучший работник
учреждения социального обслуживания».

Укрепляется материально-техническая база
учреждений соцзащиты.

В рамках госпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан…» при-
обретен низкопольный автобус за 8 млн. руб-
лей.

Продолжаются мероприятия по обеспечению
безбарьерной среды. При оборудовании пеше-
ходных переходов, ремонте пешеходных зон,
ремонте автомобильных дорог выполняются
мероприятия по занижению бортового камня
для беспрепятственного и безопасного движения
людей с ограниченными возможностями. Ком-
плекс мероприятий реализован, в том числе, в
здании районной администрации: полностью

переоборудована входная группа, все кабинеты
массового посещения граждан для их удобства
переведены на первый этаж. Ремонтные работы
и перепланировка продолжаются.

Развивается инфраструктура для занятий физ-
культурой и спортом. Открыто новое здание
ФОКа в Кингисеппе, новый физкультурный ком-
плекс в Вистино в лагере «Россонь». Новое со-
временное и оснащенное помещение получил
шахматный клуб «Вертикаль». Завершена ре-
конструкция административного здания на ста-
дионе парка Романовка, в том числе, за счет
спонсорских средств.

Традиционно наш район становился площадкой
спортивных соревнований различного уровня.

Продолжили свою деятельность спортивные
федерации и клубы. В прошлом году наши спорт-
смены завоевали более шестисот призовых мест.

Успешно работает Центр тестирования ГТО.
За два года в его мероприятиях приняли участие
около полутора тысяч человек. 512 выполнили
нормативы на знак отличия.

27 февраля в новом здании ФОКа были под-
ведены итоги работы в сфере физической куль-
туры и спорта за 2017 год. Вручены награды за
высокие достижения в спорте.

Отремонтирована хоккейная коробка на улице
Жукова. Более 10 млн. руб. спонсорских средств
направлено на устройство покрытия и ремонт
раздевалок ХК “Ямбург”.

Продолжается строительство бассейна.

Культура на уровне
О культурной жизни района. На высоком

уровне прошли многочисленные мероприятия,
посвященные 90-летию Ленинградской области
и Кингисеппскому району, День Победы, День
города, гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса», международный фестиваль «Театр
без границ», «Шуваловская ярмарка» в Ополье
и многие другие. При поддержке областного
комитета по местному самоуправлению прошли
праздники водской и ижорской культур - «Лу-
жицкая складчина» и «Гостеприимный этот край».

В Кингисеппе открылся и ведет активную дея-
тельность «Литературный дом» - библиотека
семейного чтения.

Среди значимых мероприятий в сфере моло-
дежной политики - молодежный форум, Школа
молодежного парламентаризма, «Мисс студен-
чество», автопробег по местам боевой славы,
презентация Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», интеллектуальная
игра спортивной версии «Что? Где? Когда?».

Шестой год подряд молодежная делегация
Кингисеппского района становится призером
слета молодежного актива Ленинградской обла-
сти, организованного областным Законодатель-
ным Собранием.

Военно-патриотический клуб «Армеец» занял
первое место на Первых областных юнармейских
детских играх.

Ярким и запоминающимся событием 2017
года стало участие молодежи города во Все-
мирном фестивале молодежи и студентов в го-
роде Сочи.

Коротко о главном
Продолжается работа по газификации города:

в стадии завершения строительство газопровода
по улицам Воскова, Николаева, Староямбургская,
Набережная. Что касается теплоснабжения, то
в 2017 году отремонтирован более 20 аварийных
участков теплосетей города.

По программе капремонта заменено 17 лифтов
в трех многоквартирных домах.

В 2017 году в Кингисеппе было отремонти-
ровано 12 улиц, более 10 проездов к много-
квартирным домам, выполнен ремонт внутри-
квартальных проездов, большой объем карточ-
ного и ямочного ремонта улично-дорожной сети.

В прошлом году по сравнению с предыдущими
годами был выполнен колоссальный объем до-
рожных ремонтных работ в мкр. «Южный» -
это 6 объектов на общую сумму более 19 млн.
рублей (около 40% от всех средств городского
бюджета, предусмотренных на ремонт улиц и
карточный ремонт проездов).

Отремонтированы 4 автобусные остановки.

Завершено проектирование ряда новых дорог.
В сфере безопасности дорожного движения
расходы на мероприятия составили 15,7млн.
рублей.

Отремонтированы семь детских городков и
игровых площадок. Завершено благоустройство
Крикковского шоссе от кольца до Б. Бульвара.
Выполнено проектирование наружного освеще-
ния.

Более 4 млн. руб. освоены на благоустройство
в микрорайонах частного сектора в рамках реа-
лизации 42-оз о поддержке инициатив граж-
дан.

За счет спонсорских средств в сумме более 5
млн. руб. выполнены работы по благоустройству
Кингисеппа.

В прошлом году наш город стал активным
участником проекта «Формирование комфортной
городской среды». Общая сумма работ составила
50,2 млн. рублей. Проект продолжается.

Строительство бассейна в Ивангороде пока
приостановлено. У застройщика возникли фи-
нансовые сложности, но объект не будет брошен:
создана комиссия, совместно с правительством
Ленинградской области ищем пути решения.

В Ивангороде выполнены мероприятия в рам-
ках программы «Формирование комфортной
городской среды» на сумму 20 млн. руб. Вы-
полнены работы по благоустройству подходов
к пункту пропуска «Парусинка».

Общая сумма средств из различных уровней
бюджетов для Ивангорода составила около 360
млн. руб.

В Большелуцком сельском поселении на по-
вестке дня – газоснабжение. Разработана и
утверждена Схема газоснабжения дер. Ново-
пятницкое. Продолжатся проектно-изыскатель-
ские работы по распределительному газопро-
воду.

Сумма средств из областного бюджета со-
ставила 7,5 млн. руб.

В Куземкинском сельском поселении основным
выступает решение вопросов жизнеобеспечения
в сфере ЖКХ по энерго- и теплоснабжению.
Удалось привлечь около 47 млн. руб. – сумму,
почти в 4 раза превышающую собственный бюд-
жет.

В Усть-Лужском сельском поселении завер-
шены работы по проектированию детского сада
на 220 мест, проект на экспертизе. На очереди -
проектирование ФОКа. Дополнительно поселение
получило около 24 млн. руб., большая часть ко-
торых направлена на решение вопросов ком-
мунальной инфраструктуры.

В Вистино открыт ФОК, выкуп объекта обо-
шелся областному бюджету в 60 млн. руб. А
общая сумма областных средств – 84,5 млн.
руб. Один миллион рублей спонсорских средств
направлен на ремонт школы.

Около 800 тыс. руб. из областного бюджета
направлено на ремонт дорог Нежновского сель-
ского поселения. Всего из различного уровня
бюджетов поселение получило 5 млн. руб.

В Котельском сельском поселении строится
амбулатория. На очереди - ФОК. Более 15 млн.
руб. из областного бюджета было направлено
на строительство межпоселкового газопровода.
Всего из областного и районного бюджетов по-
селение получило около 56 млн. руб.

Фалилеевское сельское поселение получило
из областного и районного бюджетов на объекты
ЖКХ и благоустройство 13 млн. руб.

В Опольевском сельском поселении выполнен
капремонт Дома культуры в д. Алексеевка. На
20 млн. руб. заменено оборудование объектов
теплоснабжения. Общая сумма средств из раз-
личного уровня бюджетов - более 36 млн. руб.

В помощь Пустомержскому сельскому посе-
лению из областного и районного бюджетов
было выделено более 22 млн. руб. В основном
они направлены на решение проблем тепло-
снабжения.

Задачи на 2018 год

В этом году приложим максимум усилий по
решению наиболее острых и при этом социаль-
но-значимых вопросов, по многим из которых
нам не обойтись без помощи областного пра-
вительства. Это ремонт детской поликлиники и
ДК «Химик», улучшение качества водоснабжения
и автотранспортного обслуживания, строитель-
ство морга.

Безусловно, продолжим работу по уже начатым
проектам в сфере ЖКХ, образования, культуры,
спорта и других важнейших сферах нашей жиз-
недеятельности.

Особое внимание будет уделено проекту «Ком-
фортная среда».

Продолжится поддержка инициатив граждан
в рамках 95-оз и нового 3-оз, принятому на
смену 42-оз для административных центров,
где уже начали работу инициативные комис-
сии.

Создана и начала свою работу Общественная
палата, в составе которой вошел 21 человек.
Она была сформирована для решения наиболее
важных вопросов экономического и социального
развития Кингисеппского района.

Спасибо за внимание.

Е.Г. Антонова, и.о. главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район
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выборы Президента России!
18 марта 2018 года - 

Актуальность здорового образа жизни вызвана
возрастанием и изменением характера нагрузок
на организм человека в связи с усложнением
общественной занятости, увеличением рисков
техногенного, экологического, психологического,
политического и военного характеров, прово-
цирующих негативные сдвиги в общем состоя-
нии. Отрадно, что в Ленинградской области
вообще и в Кингисеппском районе в частности
здоровый образ жизни выступает предпосылкой
для развития разных сторон жизнедеятельности
человека, достижения им активного долголетия
и полноценного выполнения социальных функ-
ций, для активного участия в трудовой, обще-
ственной, семейно-бытовой, досуговой формах.
Было бы желание…

В нашем регионе уже много лет успешно
внедрена ведомственная целевая программа
«Формирование здорового образа жизни у на-
селения Ленинградской области», включающая
в себя несколько десятков пунктов. И это не
только пропаганда отказа от вредных привычек
и активное включение в физкультуру и массовый
спорт. Программа подразумевает так называе-
мый социальный эффект от реализации зало-
женных мероприятий. Он выражается в уве-
личении продолжительности жизни, повышении
качества жизни населения, сохранении трудового
потенциала жителей Ленинградской области.
А для этого необходимо создать благоприятные
условия, куда входят оснащение функциональ-
ных подразделений муниципальных учреждений
здравоохранения - Центров здоровья в соот-
ветствии с рекомендациями Минздравсоцраз-
вития РФ; обеспечение возможности комплекс-
ного обследования жителей Ленинградской
области в Центрах здоровья для раннего вы-
явления заболеваний. 

Но и без проведения массовых акций среди
жителей Ленинградской области по пропаганде

здорового образа жизни не обойтись. В нашем
регионе они проходят повсеместно – от вик-
торин и конкурсов в учебных заведениях до
спартакиад и первенств между трудовыми кол-
лективами и даже целыми поселениями. Во-
просы формирования здорового образа жизни
нашли отражение в проекте Концепции долго-
срочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, в проекте
Концепции развития здравоохранения Россий-
ской Федерации до 2020 года, а также в проекте
Государственной программы развития здраво-
охранения на среднесрочную перспективу.

С 2009 года введено новое приоритетное на-
правление бюджетной политики в области здра-
воохранения - комплекс мер по формированию
здорового образа жизни и сокращению по-
требления алкоголя и табака. Государственная
программа “Развитие здравоохранения в Ле-
нинградской области”, которую реализует Ко-
митет по здравоохранению, включает в себя
подпрограмму “Развитие первичной медико-
санитарной помощи. Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни”. В
каждом районе области есть свои Центры здо-
ровья, где проводится, в том числе, и санитар-
но-просветительная работа.

- Ленинградская область - территория здо-
рового образа жизни. Мы строим спортивные
объекты и создаем возможности для ленин-
градцев разного возраста заниматься массовым
спортом, - сказал Александр Дрозденко. 

По словам главы 47-го региона, в ближайшие
пять лет в Ленобласти будет ежегодно сдаваться
не менее трех-четырех крупных спортивных
объектов. Также будут возводиться спортивные
площадки меньшего размера. За последние
годы в Ленобласти введено в эксплуатацию
свыше ста плоскостных спортивных площадок.
Их строительство велось в рамках реализации

государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской
области» и соглашения между региональным
Правительством и ПАО «Газпром» по программе
«Газпром – детям». Совместная работа по этим
программам позволила возводить как крупные

спортивные сооружения, так и порядка 30-40
небольших стадионов в год. 

Анна Михайлова
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Ленинградская область - территория 

праве России терроризм
определяется как идеология
насилия и практика воздей-
ствия на общественное созна-
ние, на принятие решений ор-
ганами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления или международ-

ными организациями, связанная с силовым воз-
действием, устрашением населения и иными
формами противоправных насильственных дей-
ствий.

- Терроризм - главная угроза двадцать первого
века, - отметил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. - Варварские,
бесчеловечные теракты ставят целью разобщить
людей. Мы должны противопоставить этому
наше единство, наши скоординированные со-
лидарные действия в борьбе со всеми про-
явлениями терроризма, экстремизма, нетер-
пимости.

На заседании совета по межнациональным
отношениям Александр Юрьевич заявил о не-
обходимости обращать внимания на экстре-
мистские организации, работающие на терри-
тории региона.

- У нас есть небольшие группы граждан, ко-
торые, даже не будучи жителями Ленобласти,
пытаются влиять на умы, мнения и поступки

жителей, - сказал он.
Основа профилактики терроризма

– это всегда противодействие его
идеологии. С этой целью правитель-
ством Ленинградской области разра-
ботан и реализуется План противо-
действия идеологии терроризма в ре-
гионе. Работа в данном направлении
постоянно совершенствуется, прово-
дятся мероприятия по практическому
применению перспективных форм и
методов противодействия идеологии
терроризма. Эти вопросы находятся
на постоянном контроле антитерро-
ристической комиссии Ленинградской
области.

На сегодняшний день особо остро
стоит вопрос о распространении экс-
тремистских настроений в молодеж-
ной среде. Новое поколение больше

всего подвержено негативному влиянию со
стороны разнообразных антисоциальных и кри-

минальных групп. Социальная и материальная
незащищённость молодёжи, максимализм в
оценках и суждениях, психологическая незре-
лость, значительная зависимость от чужого
мнения - только некоторые из причин, дающие
возможность лёгкого распространения ради-
кальных идей среди российской молодёжи. В
настоящее время членами неформальных мо-
лодежных организаций (группировок) экстре-
мистско-националистической направленности
являются молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14
- 18 лет.

Противодействие молодежной экстремист-
ской деятельности, а также преступлениям экс-
тремистской направленности должно быть ком-
плексным, ориентированным на их пресечение
не только уголовно-правовыми, но и предупре-
дительно-профилактическими мерами. Поэтому
в целях пресечения роста экстремистской пре-
ступности в Российской Федерации и обуздания
криминальной ситуации среди несовершенно-

летних в данной сфере представляется целе-
сообразным усилить профилактическую работу
путем проведения мер воспитательно-профи-
лактического характера, в семье и в школе.

Раннее выявление и принятие необходимых
профилактических мер в значительной степени
позволят не допустить формирования у под-
ростков стойкой направленности на совершение
противоправных экстремистских действий. Под-
росткам следует прививать основы толерант-
ности путем организации, например, уроков
толерантности, просветительских программ,
семинаров, по вопросам толерантности. Именно
молодежь должна быть проводником идей то-
лерантности, укрепления межнациональных от-
ношений. 

Важнейшей составляющей профилактики
экстремизма в молодежной среде выступает
предупредительная деятельность сотрудников
полиции и иных правоохранительных органов.

Таким образом, профилактика экстремист-
ской деятельности подростков должна стать

важнейшим направлением про-
тиводействия экстремизму в на-
шем государстве. Эффективная
борьба с подобными проявле-
ниями невозможна без прове-
дения целенаправленной работы
по профилактике экстремизма,
искоренению причин, его по-
рождающих и способствующих
его росту в стране.

- Мы об этом должны гово-
рить, чтобы не повторилась си-
туация, когда ростки фашизма
и шовинизма народились на
Украине. Мы относились к этому
спокойно, считая, что многона-
циональный народ Украины спра-
вится, что болезнь эта временная
и она будет преодолена, и все
будет в порядке, - напомнил А.
Дрозденко. – Чем все это за-
кончилось?

Александр Григорьев
Материал подготовлен 

по заказу комитетапо печати 
и связям с общественностью 

Ленинградской области

Единство, солидарность, борьба с нетерпимостью

спорта и здорового образа жизни

Административная ответственность 
за проявления экстремизма

Прежде чем начать обсуждение конкретных административных правонарушений, хотелось бы отметить,
что административную ответственность несут граждане, достигшие 16 лет.

1. Одним из самых распространенных видов правонарушений остается хулиганство. Причем за мелкое ху-
лиганство предусмотрена административная ответственность. За более тяжкое – уголовная. 

2. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предусмотренное ст.
20.3 КоАП РФ. Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты униформы,
иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты. Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет
память о жертвах Великой Отечественной войны.

3. Производство и распространение экстремистских материалов (предусмотрено ст. 20.29 КоАП РФ). Экстре-
мистские материалы – это документы либо информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению
экстремистской деятельности. Сюда относятся:

- труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии;
- публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство;
- публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо этнической, социальной,

расовой, национальной или религиозной группы.
Напоминаем, существует и уголовная ответственность за экстремистские преступления. По общему правилу

к ней привлекаются лица, достигшие возраста 16 лет. Однако за некоторые, особенно тяжкие преступления
(убийство, 

вандализм, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, причинение тяжкого и среднего вреда здоровью
и некоторые другие) ответственность несут граждане, достигшие 14 лет.

Основа профилактики экстремизма и терроризма – это всегда противодействие их идеологии

В
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Длинные очереди, ужасающе большое ко-
личество непонятных бумаг, безразличные
лица сотрудников государственных структур,
тонущих в бюрократии… Эта ситуация, до не-
давнего времени, была знакома, наверное,
всем кингисеппцам. Каждого из нас угнетают
воспоминания о потраченных в таких учреж-
дениях часах и даже днях. Признаться честно,
с появлением многофункционального центра
«Мои документы» (МФЦ) многие подумали:
«Очередная бюрократическая прослойка, что-
бы всё окончательно запутать». И оказались
не правы.

Преимущества МФЦ оценили сразу. На-
столько упростить бюрократические процеду-
ры до этого момента не удавалось никому.
Оно и понятно: изначальным предназначением
Центра выступает удобное и комфортное пре-
доставление комплексных услуг для каждого
отдельного субъекта и для юридических лиц.
Иными словами, эта организация предостав-
ляет муниципальные и государственные услуги
для предприятий и для населения. Также МФЦ

выступает своеобразным
посредником между орга-
нами исполнительной вла-
сти и кингисеппцами. Плю-
сы работы такой органи-
зации – концентрация на
максимально удобном для
человека общении и пре-
доставлении услуг, исклю-
чая бюрократию и долгое,
некомфортное ожидание в
очередях.

Прощайте, 
страшные сны!
Позитивное влияние

МФЦ на население страны
состоит в следующем. Ор-
ганизация способствует
упрощению длительных и
некомфортных процедур
предоставления муници-
пальных и государственных
услуг. Также центр предо-
ставляет услуги, важные
не только для конкретного
субъекта, но и для групп
людей – в таких случаях,
как правило, речь идет об
общественно значимых во-
просах. Не менее важный
момент - исключение воз-
можности коррупции в та-
ких структурах, ведь в про-
цессе взаимодействия с
МФЦ юридические лица и
отдельные физические
особы не контактируют с

конкретными представителями власти. Об-
щение происходит с непредвзятыми и неза-
интересованными лицами.

Удобна и сосредоточенность процесса в од-
ном месте – обратившись в организацию, не
придется бегать по различным учреждениям
и иметь дело с такой ненавистной людям бю-
рократией. Контакт с властями и решение во-
просов на профессиональном уровне пол-
ностью ложится на плечи сотрудников МФЦ.
И еще немаловажный момент – сбор доку-
ментов и кипы справок не станет страшным
сном заявителей, так как предоставить нужно
только самые необходимые бумаги.

Комфортные условия 
для заявителя
Итак, теперь, обратившись в государствен-

ные органы, субъекту будет быстро предо-
ставлен ответ в удобной форме, и он сможет
оперативно получить необходимые документы.

Одним из таких госу-
дарственных органов
считается, например,
паспортный стол.

Если речь идет о му-
ниципальных услугах,
в такой же комфорт-
ной форме можно кон-
тактировать с админи-
стративными учреж-
дениями района, сель-
скими советами и т.д.
Услуги обоих типов
должны быть предо-
ставлены заявителям
абсолютно бесплатно.
Естественно, придется
оплатить госпошлину,
если это предусмот-
рено законом в случае
прохождения необхо-
димой процедуры.

Услуги предостав-
ляются в одном месте
и в таких случаях воз-
можно получение не-
скольких услуг в одно
и то же время. В итоге
учреждение приходит-
ся посещать два раза:
при сдаче необходи-
мых документов для
прохождения операции и при получении уже
готового пакета. Разрыв времени между двумя
этими процедурами минимальный и заявителю
не придется посещать всевозможные струк-
туры и часами стоять в длинных очередях.
Для комфорта заявителей работники учреж-
дения берут на себя ответственность за сбор
справок, потребность в которых возникает во
время прохождения операции.

В итоге можно утверждать, что многофунк-
циональные центры выступают действительно
инновационными структурами, политика ко-
торых направлена в первую очередь на удов-
летворение потребностей клиента. Это новые
комфортабельные заведения и структуры,
предоставляющие услуги разного типа и фор-
мы в «одном окне». Появление таких учреж-
дений максимально исключает возможность
коррупции.

По словам директора ГБУ «МФЦ» Ленин-
градской области Сергея Есипова, сеть ре-
гиональных центров постоянно совершен-
ствуется и развивается. Общее количество
услуг, предоставляемых центрами, достигло
более 300 наименований, уровень удовле-
творенности граждан качеством оказания го-
сударственных услуг составил 97,5%, среднее
время ожидания в очереди - менее 9.

- В настоящий момент ведется работа по
активному наращиванию объема электронного
документооборота со всеми органами, мо-

дернизируются ин-
формационные систе-
мы, вводятся совре-
менные технические
средства, - комменти-
рует С. Есипов.

«Всегда 
помнить 
о человеке»
Именно это правило

определяющее в сфере
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, по
мнению Александра
Дрозденко. Губернатор
Ленинградской обла-
сти напомнил, что
мнение населения не
всегда может совпа-
дать с мнением чинов-
ников. Качество обслу-
живания должно про-
являться во всем, так
как человек вспомнит
детали: был ли специа-
лист вежлив, долго ли
ожидал в очереди, как
открывалась дверь и
была ли чистота в зале. 

- Функционирование многофункциональных
центров – невероятно важный шаг на пути к
появлению более цивилизованного общества,
на первом месте для которого является ком-
форт и нормальное самочувствие каждого
из его представителей, - отметил глава 47-го
региона. - Сегодня в Ленинградской области
создана сеть более чем из 30 многофункцио-
нальных центров, охват которой приближается
к 100% населения. Однако технологии должны
доходить до каждого жителя каждого насе-
ленного пункта, их качество во всех отноше-
ниях должно быть организовано на отличном
уровне.

По результатам предыдущего года жителями
Ленинградской области посредством МФЦ
было подано практически 4,5 тысячи пакетов
документов на замену водительских удосто-
верений. Правом на оформление внутренних
паспортов через центры воспользовались свы-
ше 40 тысяч заявителей, только половина
обратившихся смогли получить результат
услуги также в МФЦ. Сегодня же каждый за-
явитель может не только подать документы
в комфортных условиях, но и получить доку-
мент в любое удобное время в «едином окне»
МФЦ.

Михаил Север
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Концентрация на максимально удобном 

Вот уже несколько лет подряд сотрудники
Госавтоинспекции проводят профилактические
мероприятия по дорожной безопасности для
учащихся Ленинградской области. Инспекторы
напоминают учащимся Правила дорожного
движения, рассказывают о ситуации с аварий-
ностью и мерах, принимаемых для ее снижения.
В ГИБДД уверены, что воспитывать законопо-
слушных участников дорожного движения нуж-
но с самого раннего возраста. И соответствую-
щая системная работа сегодня ведется в детских
садах, школах, автошколах и даже в перина-
тальных центрах. Вузы и колледжи – не ис-
ключение.

Последнее десятилетие вопросы безопасности
дорожного движения находятся в центре вни-

мания государства. Постоянно корректируется
законодательство, создаются условия для без-
опасного передвижения водителей и пешеходов,
проводятся масштабные социальные кампании.
Но  число погибших в ДТП остается довольно
высоким, причина большинства аварий – “че-
ловеческий фактор”. 

Эксперты констатируют, что культура  без-
опасного поведения на дороге в России только
формируется. Об этой проблеме говорил и
президент Владимир Путин.

- Считаю ключевой задачей воспитание куль-
туры вождения, а это строгое исполнение Правил
дорожного движения, следование нормам гра-
мотного, дружелюбного поведения на дорогах,
понимание ответственности и за свою жизнь,

и за жизнь своих близ-
ких, за безопасность
других участников дви-
жения, - подчеркнул
глава государства. 

Генеральный дирек-
тор экспертного центра
“Движение без опасно-
сти” Вадим Мельников
считает, что вопросами
безопасности на доро-
гах в высших и средних
учебных заведениях за-
нимаются не слишком
активно. Исключение
составляют лишь неко-
торые технические вузы.

- На мой взгляд, это
большое упущение,
ведь студенты – особая
категория участников
дорожного движения,

многие из них уже получают водительские
права, и в этот момент особенно важно воспи-
тывать правильное отношение к безопасности
на дороге, - отметил эксперт.

Чтобы напомнить молодым людям основы
ПДД Госавтоинспекция Ленинградской области
совместно с широкой общественностью и экс-
пертным сообществом на протяжении последних
десяти лет проводит масштабные социальные
кампании. Работаем идет как в учебных заве-
дениях, так и на интернет-площадках, причем
используются форматы, которые способны за-
интересовать и вовлечь молодых людей: акции
в социальных сетях, конкурсы, интерактивные
мероприятия. Всего за десять лет было задей-
ствовано свыше 500 высших и средних учебных
заведений страны - около одной пятой от их
общего количества. Только за последние годы
в стране реализованы такие широкомасштабные
проекты, как “Пристегнись!”, “Некуда спешить”,
“Притормози!”, “Дистанция”. В нашем регионе
запущена кампания “Навстречу безопасности”
(реализованная в рамках Федеральной целевой
программы “Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах”).

Каждый социальный проект рассчитан на
определенные группы участников дорожного
движения, с которыми говорят на понятном
им языке, используя привычные лексику и фор-
маты подачи информации.  

Молодые люди изучают основы ПДД и в ав-
тошколах, однако работа этих учебных заведений
по-прежнему вызывает много нареканий. В том
числе по количеству часов, наличии инфра-
структуры и квалифицированных преподава-
телей. Но самое сложное в работе с молодыми
людьми - обучить их воспринимать реальность
не как игру. Подрастающее поколение растет в

виртуальном мире, а в игре можно нажать на
газ, врезаться в столб, и тебе ничего не будет.
Важно, чтобы молодые люди умели адекватно
оценивать свои возможности и возможности
своего автомобиля и понимали, что город - не
место для гонок, для этого есть специализиро-
ванные трассы.

Из хороших новостей: на региональных до-
рогах Ленинградской области фиксируется сни-
жение основных показателей аварийности. По
данным главного управления ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, общее
количество дорожно-транспортных происше-
ствий в 2017 году снизилось почти на 20 про-
центов. В частности, сократилось количество
аварий с участием детей и наездов на пеше-
ходных переходах. Также снизилось число участ-
ников дорожного движения, получивших ра-
нения различной степени тяжести. Отдельно
отмечается уменьшение количества ДТП из-за
состояния дорог: показатель числа погибших
и раненых в этой категории в общей сложности
сократился почти на 40 процентов.

Полученные результаты связаны как с
ограничением скоростного режима в населенных
пунктах, так и с усилением работы по контролю
за качеством содержания областных трасс со
стороны комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор».

В ходе программы повышения безопасности
дорожного движения в Ленинградской области
в 2017 году обустроено 130 автобусных оста-
новок, 15 километров тротуаров и установка
12 светофорных объектов.

Анна Михайлова

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 

Кингисеппская молодежь должна знать 
о грамотном, дружелюбном поведении на дорогах

Наиболее важные 
и существенные 

преимущества МФЦ:

- наличие одного и только одного стандарта
и правила прохождения процедур для всех
заявителей;

- отсутствие больших денежных затрат при
наличии комфортного и удобного обслужи-
вания;

- возможность получить и муниципальные
услуги, и государственные в одном пункте
при возможности получения сразу нескольких
услуг;

- отсутствие посредников;
- более цивилизованные и приятные усло-

вия для обеих сторон – и для госслужащих,
и для заявителей;

- экономия огромного количества времени
для клиентов;

- наличие квалифицированных и профес-
сиональных сотрудников, умеющих работать
с клиентом;

- действительно широкий спектр услуг (в
организации можно и оформить брак, и по-
лучить загранпаспорт, и оплатить налоги, и
претендовать на оказание многих других
услуг).

для кингисеппцев общении и предоставлении услуг
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Выплаты ветеранам 
боевых действий

На протяжении 13 лет  Пенсионный фонд  вы-
плачивает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
федеральным льготникам, к которым относятся
и ветераны боевых действий.

26 256 ветеранов боевых действий получают
ЕДВ в Санкт-Петербурге и 12 097 - в Ленин-
градской области. На учете в Управлении Пен-
сионного фонда в  Кингисеппском районе  состоит
795 ветеранов боевых действий.

Помимо ЕДВ ветераны имеют право на поль-
зование набором социальных услуг (НСУ)  в на-
туральном виде.

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
на 1 февраля 2018 года составил:

-1775 рублей 07 копеек (при выборе набора
социальных услуг в натуральном виде);

-2850 рублей 26 копеек (при отказе от полу-
чения НСУ в натуральном виде);

-2731 рублей 32 копеек (при сохранении в
натуральном виде бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транспорте);

-2722 рублей 15 копеек (при сохранении права
на санаторно-курортное лечение);

- 2022 рублей 12 копеек (при сохранении
права на лекарственные препараты);

-2603 рублей 21 копейка (при сохранении
права на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте и санаторно-ку-
рортное лечение);

- 1903 рублей 18 копеек (при сохранении
права на лекарственные препараты и бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте);

- 1894 рублей 01 копейка (при сохранении
права на санаторно-курортное лечение и ле-
карственные препараты).

Кроме того, ветераны боевых действий, про-
ходившие военную службу по призыву, при на-
личии инвалидности вследствие военной травмы

могут получать две пенсии: государственную по
инвалидности и страховую по старости при на-
ступлении установленного возраста.

Родители погибших военнослужащих рядового
состава имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца раньше на 5 лет (женщины - 50 лет,
мужчины - 55 лет), а по достижению общеуста-
новленного возраста на вторую пенсию по ста-
рости.

Доплата 
за почтенный возраст

На телефон «горячей» линии Управления Пен-
сионного фонда в Кингисеппском районе часто
поступает вопрос от пожилых граждан, полагаются
ли выплаты после 80 лет?

Да, получить фиксированную выплату к стра-
ховой пенсии по старости в повышенном размере
могут те, кто достиг 80 лет. Размер выплаты –
9965 рублей 80 копеек.

Для получения выплаты обращаться в ПФР не
нужно. Увеличение произойдет на основании до-
кументов, имеющихся в пенсионном деле, со
дня достижения гражданином возраста 80 лет.

Перерасчет не производится, если гражданину
была назначена пенсия по инвалидности I группы
раньше достижения 80 лет, а также получателям
социальной пенсии и пенсии по потери кормильца.
Так как по закону фиксированная выплата к
страховой пенсии устанавливается только по од-
ному из оснований и только один раз. Инвалиды
I группы независимо от возраста, уже получают
указанное повышение.

Граждане, получающие страховую пенсию по
случаю потери кормильца могут рассчитывать
на повышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости, если в 80 лет они пе-
рейдут на страховую пенсию по старости.

Для перехода потребуется личный визит в
Управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства и заявление. Однако, сначала специа-

листы подсчитают, выгодно ли это пенсионеру.
Более подробную информацию о фиксиро-

ванной выплате к страховой пенсии можно по-
лучить в клиентской службе  Управления или
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Планы на выплату из МСК:
63 семьи готовы 
подать заявления

Семьи, в которых был рожден или усыновлен
второй ребенок в 2018 году могут получить еже-
месячную выплату из средств материнского (се-
мейного) капитала до 1,5 лет второго ребенка в
соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2017 году №418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей».

Претендовать на выплату могут только те, кто
имеют доход ниже 17 745 рублей 45 копеек в
Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в
Ленинградской области.

Ежемесячная выплата устанавливается на один
год, по истечении которого родителям необходимо
повторно обратиться с заявлением в Управление
ПФР или МФЦ. Подать заявление на выплату
можно одновременно с заявлением на выдачу
сертификата МСК.

Родители, которые обратились за выплатой
не позднее 6 месяцев после рождения ребенка,
сумма ежемесячных выплат будет назначена с
даты его рождения, позже 6 месяцев со дня
рождения ребенка - с момента обращения.

Размер выплаты в Санкт-Петербурге - 10 367
рублей 90 копеек, в Ленинградской области –
9 259 рублей.

Воспользоваться своим правом на ежемесячную
выплату из средств материнского (семейного)
капитала решили 16 семей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, но это не предел, в бли-

жайшее время 63 молодых мамы готовы подать
заявления. Семья из Выборгского района Ле-
нинградской области, которая подала заявление
в январе, уже получает выплату.

Напоминаем, срок вынесения решения по за-
явлению о выплате - один месяц. Средства пе-
речисляются не позднее 10 дней после вынесения
решения. Получать выплату семьи будут ежеме-
сячно не позднее 26 числа.

Спланируй визит 
в ПФР онлайн

Удобство и простота использования – основные
принципы работы электронных сервисов ПФР,
именно поэтому они так популярны среди насе-
ления. Теперь, граждане все чаще получают
услуги ПФР онлайн. В 2017 году в Управления
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти через интернет обратились 239 509 чело-
век.

Если услуги онлайн вам недостаточно, получите
личную консультацию специалиста ПФР. Для ви-
зита в удобное время воспользуйтесь предвари-
тельной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР
в разделе «Электронные услуги» во вкладке «За-
пись на прием». В случае изменения планов, вы
сможете перенести визит на другое время или
отменить запись, сделать это можно в разделе
«Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/из-
менение предварительной записи».

Для использования сервиса регистрации на
портале государственных услуг не потребуется,
так же как и для заказа справок и документов,
направления обращения в ПФР, вопроса онлайн,
поиска клиентской службы, формирования пла-
тежного документа или расчета своей будущей
пенсии при помощи пенсионного калькулятора.   

Совместный выпуск УПФР в Кингисеппсом районе (межрайонное) и газеты «Время»

Читатели нашей газеты нередко за-
дают вопросы, связанные с деятель-
ностью ГБУ Ленинградской области
«Ленинградское областное учрежде-
ние кадастровой оценки». 

Сегодня на них отвечает руководи-
тель учреждения Юрий Зиньковский.

- Прошу сообщить, в какой период
будет проводиться государственная
кадастровая оценка объектов недви-
жимости, в том числе земельных уча-
стков, расположенных на территории
Ленинградской области. Также прошу
сообщить сроки и способы подачи
декларации об объектах недвижимо-
сти в рамках п.3 ст.12 Федерального
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) “О государственной
кадастровой оценке”.

- Распоряжением Правительства Ленинградской области
от 27 октября 2017 года № 565-р «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки в Ленинградской области”»
установлено проведение в 2019 году в Ленинградской
области государственной кадастровой оценки следующих
категорий земель: 

- земель водного фонда; 
- земель населенных пунктов; 
- земель сельскохозяйственного назначения. 
Правообладатели объектов недвижимости, в целях сбора

и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, вправе предоставить бюджетному
учреждению – ГБУ ЛО «ЛенКадастр» декларации о харак-
теристиках соответствующих объектов недвижимости.
Сроки подачи деклараций о характеристиках объектов
недвижимости – до 1 января года определения кадастровой
стоимости. 

Декларация может быть подана как в письменном виде
посредством почтовой связи, так и в электронной форме
по адресу decl@lenkadastr.ru. Декларация заполняется в
соответствии с формой, установленной Приказом Минэ-
кономразвития России от 12.05.17 г. № 846 (форму можно
скачать на сайте ГБУhttp://lenkadastr.ru/obrashcheniya-
grazhdan-i-organizatsiy/). 

- Осуществляет ли в настоящее время ГБУ ЛО «ЛенКа-
дастр» рассмотрение заявлений, связанных с наличием
ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости ранее?

- Нет, ГБУ ЛО «ЛенКадастр», согласно действующему
законодательству, не уполномочен рассматривать подобные
обращения.

В настоящее время действуют результаты кадастровой
оценки объектов недвижимости проведенной в соответствии
с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от
29.07.1998 г. и ранее.Пересчет действующий на сегодня
кадастровой стоимости земельных участков, связанный с
изменением характеристик объекта, приводящих к изме-
нению его стоимости, определение кадастровой стоимости
вновь образованных и/или созданных объектовопределяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по государственной кадастровой оценке,

либо на основании решения данного
органа - подведомственными ему го-
сударственными бюджетными уч-
реждениями. Согласно действующему
законодательству, на проведение по-
добных работ уполномоченоУправ-
ление Росреестра - ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра».

При этомв настоящее время ГБУ
ЛО «ЛенКадастр» осуществляет ра-
боты по подготовке к проведению
государственной кадастровой оценки.
Первые результаты государственной
кадастровой оценки, выполненной
ГБУ ЛО «ЛенКадастр» могут быть
утверждены в IV квартале 2019 года
и вступят в силу с 1 января 2020
года. Соответственно, учреждение
начнет рассмотрение замечаний в

отношении установленной кадастровой стоимости только
в 2020 году.

- Может ли ГБУ ЛО «Ленкадастр» в 2017-2018 г.г. вы-
полнить оценку кадастровой стоимости конкретного объекта
недвижимости?

- Нет, не может.Согласно действующему законодательству,
индивидуально рассчитывать кадастровую стоимость объ-
ектов в настоящее время уполномочено только ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра».

Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Ленинградской области, в
соответствии с 237-ФЗбудет проведена силами ГБУ ЛО
«Ленкадастр» в 2019 году и только в отношении части
объектов. Соответственно областное учреждение сможет
проводить индивидуальный расчёт кадастровой стоимости
объектов только после этого и только в отношении объ-
ектов, которые будут образованы или созданы после про-
ведения государственной кадастровой оценки-2019, либо
в случаях изменения их характеристик.

В связи с тем, что определение кадастровой стоимости
является неотъемлемой частью общей процедуры прове-
дения государственной кадастровой оценки, определение
кадастровой стоимости объекта вне рамок проведения
государственной кадастровой оценки, как самостоятельного
и обособленного этапа, при соблюдении требований закона,
не представляется возможным.

- Может ли ГБУ ЛО «ЛенКадастр» предоставить разъ-
яснения, связанные с определением кадастровой стоимости
объектов недвижимости, государственная кадастровая
оценка которых проводилась до вступления в силу Феде-
рального закона № 237-ФЗ от 03.07.16 г.

- Предоставление разъяснений по ранее проведённым
кадастровым оценкам не входит в полномочия ГБУ. В со-
ответствии с требованиями Федерального закона № 237-
ФЗ от 03.07.16 г., ГБУ ЛО «ЛенКадастр» обязано предо-
ставлять разъяснения, связанные с определением кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости в порядке, опре-
деленном ст.20 указанного Закона и только в отношении
объектов недвижимости, кадастровая оценка которых про-
водилась на основании этого закона.

Информ-«Время»

Государственная кадастровая оценка 

Как сообщили редакции га-
зеты «Время» в отделе по свя-
зям с общественностью Nord
Stream 2 AG, губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко и исполни-
тельный директор Nord Stre-
am 2 AG МаттиасВарниг
(Nord Stream 2 AG – разработ-
чик газопровода «Северный по-
ток – 2» через Балтийское море
для поставок российского газа
на рынок ЕС) подписали согла-
шение о сотрудничестве в реа-
лизации Стратегии экологиче-
ских и социальных инициатив врамках проекта «Северный поток – 2». 

Стратегия разработана Nord Stream 2 AG для реализации в зоне
строительства российского участка газопровода в Кингисеппском
районе Ленинградской области.

Цель стратегии – обеспечить реализацию проекта строительства
газопровода «Северный поток – 2» с учётом всей совокупности соци-
ально-экономических и экологических факторов долгосрочного
развития, принести пользу окружающей среде и местному населению.
Стратегия включает в себя четыре направления: компенсационные и
природоохранные мероприятия, направленные на сохранение биораз-
нообразия, а также социальные инициативы и спонсорская поддержка
социально значимых проектов.

Подписанное соглашение предусматривает развитие сотрудничества
между Правительством Ленинградской области и компанией Nord Stre-
am 2 по вопросам охраны окружающей среды, развития социальной
инфраструктуры, проведение регулярных консультаций и обмен мне-
ниями с представителями органов власти, экспертами и местными
жителями.

- «Северный поток – 2» – стратегический проект как для страны, так
и для Ленинградской области. Подписанное сегодня соглашение о
реализации Стратегии экономических и социальных инициатив в Ле-
нинградской области подтверждает, что при строительстве газопровода
компания предполагает не только производственные инвестиции как
возможности для расширения бизнеса региональных компаний, открытие
новых рабочих мест, но и прямые инвестиции в социальную сферу для
развития территории, – отметил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

- Nord Stream 2 хочет получить прописку в Ленинградской области
как ответственный корпоративный гражданин, – заявил исполнительный
директор Nord Stream 2 AGМаттиасВарниг. – Мы берем на себя обя-
зательство вносить свой вклад в дело охраны окружающей среды и
развитие социальной инфраструктуры в зоне реализации проекта. Со-
трудничество с Ленинградской областью даст нам возможность реа-
лизовать наши инициативы наиболее эффективным образом и в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития регио-
на.

Стратегия экологических и социальных инициатив Nord Stream 2
разработана в соответствии с международными стандартами и выходит
за рамки обязательных законодательных требований Российской Фе-
дерации. В рамках реализации стратегии компания уже запустила те-
леметрическое исследование балтийской кольчатой нерпы. Также
Nord Stream 2 AG совместно с комитетом по природным ресурсам Ле-
нинградской области ведет разработку Плана действий по сохранению
биоразнообразия Кургальского заказника.

Информ-«Время»

Nord Stream 2 

объектов недвижимости: 
когда к нам придёт?!

и Ленобласть подписали 
соглашение о сотрудничестве: 
заживёт ли лучше 
местное население и природа?!
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:20

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:50,
03:05 “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+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Х/ф “Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:10,
07:10, 08:05,
13:25, 14:25,

15:20, 16:20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 5” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Убойная сила” 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, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с
“И всё-таки я люблю” 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+
03:25 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 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+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 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 “Я люблю тебя,
Бет Купер” 16+
04:30 “Импровизация” 16+
05:30 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:20, 13:40,
15:45, 18:50,

21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:05
Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” 16+
10:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” -
“Лион “ 0+
16:30 Специальный репор-
таж “ПСЖ - забава Нейма-
ра?” 12+
16:50 Футбол. Кубок Англии
1/4 финала. “Лестер” - “Чел-
си” 0+
19:00 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции “Запад” 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 “Россия футбольная”
12+
23:40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
00:40 Профессиональный
бокс. Лица года 16+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай 0+
05:00 Смешанные едино-
борства. Лица года 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Вни-
мание! Всем
постам...”

09:50, 11:50 Х/ф “Леди исче-
зают в полночь” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
13:55 “Городское собрание”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Украина. Страна на
обочине”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Без обмана. Строи-
тельный кошмар” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
02:05 Т/с “Вера” 16+

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 чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ромео должен
умереть” 16+
22:10 “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+
06:50 М/с

“Приключения кота в сапо-
гах” 6+
07:15 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
09:00, 22:55, 00:30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09:55 М/ф “Зверополис” 6+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
21:00 Х/ф “Напролом” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон” 16+

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

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми: 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 “Телекинез” 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с “Скорпион” 16+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Александр Зархи
07:05 “Пешком...” Москва
бульварная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05 Х/ф “Уроки француз-
ского”
09:30, 02:20 Д/ф “Итальян-
ское счастье”
09:55, 14:40, 15:10, 20:00,
21:35 “Кинопоэзия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Двена-
дцатый этаж”
12:15 “Мы - грамотеи!”
13:00 Д/ф “Марта Аргерих.
Дочь по крови”
14:50 Д/ф “Константин
Циолковский”
15:15 “Вспоминая великие
страницы. Сольное пение”
17:00 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
17:25 Александр Городниц-
кий. Линия жизни
18:20 “Атланты. В поисках
истины”
18:45 Д/ф “Мой дом - моя
слабость”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Миллионный год”
21:40 Кто мы? “Ледяной по-
ход”
22:05 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:45 Т/с “Пётр Первый. За-
вещание” 16+
00:05 “Магистр игры. Бабоч-
ка-философ”

Понедельник, 19 марта
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Совет ветеранов общественной организации
Кингисеппского района поздравляет КУДРЯВЦЕВА
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с ЮБИЛЕЕМ!

Виталий Васильевич - участник Великой Оте-
чественной войны, блокадник, ликвидатор Чер-
нобыльской аварии.

Несмотря на почтенный возраст, принимает
активное участие в работе ветеранской орга-
низации и общественной жизни города.

90 – победа над возрастом!
90 – день новых надежд!
Пусть по-прежнему в лучшее верится,
В счастье будущих радостных лет!

Желаем здоровья, благополучия, мирного
неба и долголетия!

В среду, 7 марта в ходе
VIII Форума Воспитателей
Ленинградской области
были подведены итоги ре-
гионального этапа конкурса
«Детские сады - детям».
Мероприятие прошло в
торжественной обстановке
в театре «На Литейном».

Замечательных резуль-
татов добились представи-
тельницы Кингисеппского
района! Их вместе со свои-
ми коллегами поздравил
депутат областного парла-
мента Дмитрий Ворнов-
ских.

В номинации «Лучший
профессионал дошкольно-
го образовательного уч-
реждения» победителями
признаны: Ирина Одинец,

Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Кингисеппа - «Лучший музыкальный руководитель
дошкольного образовательного учреждения»; Кристина Огаркова, детский сад № 18 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей г. Кингисеппа - «Лучший инструктор по физической культуре дошкольного обра-
зовательного учреждения» .

Газета «Время» от всей души поздравляет победителей!

Информ-«Время»

В канун 8 марта в Кингисеппе
прошел конкурс «Мисс Усть-
Лужского узла – 2018», в кото-
ром впервые приняла участие
представительница АО «Ростер-
миналуголь» - Марина Новикова,
приемосдатчик груза.

По итогам конкурса, она стала
обладательницей титула «Мисс
Обаяние».

- Мне выпал жребий выйти
на сцену в русском народном
платье, - делится впечатления-
ми Марина Новикова. - И я
благодарна своим коллегам и
участникам коллектива «Кали-
нов цвет», которые помогли вжиться в роль.
Без группы поддержки мне было бы гораздо
сложнее… Я рада, что победила в такой пре-

красной номинации!

Станислав Максимец

«Мисс Обаяние» покорила 

Россия набирает силу к движению вперед!

От всей души поздравляем 
нашего юбиляра!

сердца зрителей и жюри!

Ирина Одинец и Кристина Огаркова – 
победительницы из Кингисеппа!

Март - первый весенний месяц, но всегда
такой разный. Он может быть снежным, хмурым
и слякотным, но всегда самобытным и особен-
ным. Март -начало пробуждения, движения впе-
ред, ожидания перемен, он во всем первый,
первая капель, первый поцелуй... Об особенно-
стях марта можно говорить до бесконечности,
именно в этом месяце с определенной перио-
дичностью в России проходят очень важные
события, которые определяют дальнейшее раз-
витие страны и играют в жизни каждого из нас
судьбоносную роль. Только мы очень часто
проходим мимо, отдаем на откуп какому-то
дяде, а может, тете - за нас решать, как страна,
да и мы в этой стране будем жить ближайшие
годы. Безразличие и нигилизм, а в какой-то
высшей степени и равнодушие, особенно у
значительной части молодежи, превалирует.
Они с невероятным упорством отдают право за
них решать, как им жить, а потом, когда что-то
начинает происходить не так, возмущаются по
этому поводу различными способами, в том
числе троллят по интернету всех и вся. 

Вот уже 18 лет страна со всем мировым со-
обществом живет в 21 веке, который, без всякого
пафоса, можно назвать веком глобального вызова
всему мировому сообществу. Ранее существую-
щие формы человеческого общежития выра-
ботали свой ресурс. Сегодня современные тех-
нологи, стремительно развивающие различные
сектора экономики, настоятельно требуют адап-
тации в общественной жизни. Общество все

больше становится открытым, а в силу этого
требует диалога по всем вопросам человеческого
общежития. В этой ситуации смешно выглядят
те, кто пытается замолчать острые проблемы.
Но время неумолимо, 21 век стремительно раз-
рывает пространство, мировое разделение труда
не приемлет слабых и хилых, оно прагматично
и жестоко, слабому там не место, цинизм и
прагматизм в этом вопросе зашкаливает. Не
понимание, а в какой-то степени не желание
следовать историческому процессу, который
настоятельно транслирует консолидацию и со-
хранение общепринятых человеческих ценностей,
многие государства ставит в условия неблаго-
приятной трансформации в сторону последую-
щего исчезновения. Россия - с уверенностью в
свое дальнейшее развитие - активно участвует
в формировании повестки 21 века, сохраняя
традиционные ценности, становится оплотом
тех, кто их разделяет.

Но какие бы процессы, изменения в полити-
ческой, экономической,  социальной и обще-
ственной жизни не происходили - они не отме-
няют институт выборов; гражданская ответ-
ственность каждого из нас - выполнить свой
долг, прийти и выразить свое мнение.

Март, весна, стучит капель… Россия набирает
силу к движению вперед - к новым вызовам
времени!                      

А.И. Сергеев, глава 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                          
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 02:05, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:10 “Мужское / Женское”
16+
17:00, 18:25 Чемпионат
мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая
программа
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 Х/ф “Шерлок Холмс:
Большая игра” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+

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

15:20, 16:20 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 5” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Убойная сила” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детекти-
вы” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:40
Т/с “И всё-таки я люблю”
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. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+
21:40 Т/с “Обратный от-
счет” 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с “Дикий” 16+
03:00 “Дачный ответ” 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 “Большой зав-
трак” 16+
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с “Саша-

Таня” 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 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
“Улица” 16+
02:30 Х/ф “Один прекрас-
ный день” 12+
04:55 “Импровизация” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:15, 14:35,
17:25 Новости

07:05, 11:20, 14:40, 17:35,
01:00 Все на Матч!
09:00 “Россия футбольная”
12+
09:30 Х/ф “Путь дракона”
16+
11:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро
Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло 16+
13:50 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
16+
15:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Плей-
офф. “Локомотив” (Россия)
- “Нолико” (Бельгия) 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018. Женщины.
Россия - Румыния 0+
20:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Олимпиакос” (Греция) 0+
21:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа 0+
01:30 Д/ф “Когда звучит
гонг” 16+
03:30 Х/ф “Большие гонки”.
6+
06:00 “Высшая лига” 12+

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

полосе прибоя”
10:30 Д/ф “Людмила Хи-
тяева. Командую парадом
я!” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 20:00 “Петровка, 38”
16+
12:05, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Алексей
Глызин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Забытая женщи-
на” 12+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Ян Арла-
зоров” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
02:05 Х/ф “Верьте мне,
люди!” 12+
04:10 Т/с “Любопытная
Варвара 3” 12+

05:00, 09:00,
04:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 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 “Одиночка” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 01:30 “Самые
шокирующие гипотезы”

16+
20:00 Х/ф “Невидимка” 16+
22:20 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
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
Пибоди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 23:50 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Солт” 16+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00, 19:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
21:00 Х/ф “Без лица” 16+
01:00 М/ф “Сезон охоты 3”
0+
02:25 Х/ф “Пиноккио” 6+
04:15 Т/с “Студенты” 16+
05:45 “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 “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люци-
фер” 16+
20:30, 21:15 Т/с “Кости”
12+
22:00, 23:00 Т/с “Сладкая
жизнь” 16+
23:45 Х/ф “Лучшие из луч-
ших” 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, 23:45
Новости куль-

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Леонид Оболенский
07:05 “Пешком...” Балтика
сказочная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:45 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
09:10, 21:40 Кто мы? “Ле-
дяной поход”
09:35, 19:45 Главная роль
09:50, 14:25, 15:10, 20:00
“Кинопоэзия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “В во-
ротах Яшин”
12:00, 02:40 Д/ф “Реймс-
ский собор. Вера, величие
и красота”
12:15 Игра в бисер. Миха-
ил Булгаков “Бег”
12:55 “Искусственный от-
бор”
13:35 Д/ф “Миллионный год”
14:30 Д/с “Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Си-
ровский”
15:15 “Вспоминая великие
страницы. Виолончель”
17:00 “Магистр игры”
17:25 “Ближний круг Ру-
слана Кудашова”
18:20 “Атланты. В поисках
истины”
18:45, 02:00 Д/ф “Борис и
Ольга из города Солнца”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Алезия. По-
следняя битва”
22:05 “Абсолютный слух”
00:05 Д/ф “Рассекреченная
история”
01:30 Лауреаты XV Между-
народного конкурса

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

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:05,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “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 Х/ф “Шерлок Холмс:
Слепой банкир” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+

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

15:20, 16:20 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 5” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Убойная сила” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детекти-
вы” 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:30, 03:30
Т/с “И всё-таки я люблю”
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. Чрезвычай-
ное 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 от-
счет” 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. Ост-
ров 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, 04:15 “Импровиза-
ция” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
“Улица” 16+
02:30 Х/ф “Флирт со зве-
рем” 12+
05:15 “Comedy Woman”
16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:10, 12:15,
14:55 Новости

07:05, 12:20, 15:05, 00:00
Все на Матч!
09:00 “Футбольное столе-
тие” 12+
09:30 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра. Бой
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжё-
лом весе 16+
11:15 “Тотальный футбол”
12+ 12+
12:50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа
Волкова 16+
16:05 “Десятка!” 16+
16:25 “Континентальный
вечер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции “Вос-
ток” 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции “Запад”
0+
21:55 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония 0+
00:35 Х/ф “Проект А” 12+
02:20 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Атлетик” (Бильбао) 0+
04:10 Д/ф “Барса, больше
чем клуб” 12+

06:00 “На-
строение”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Приступить к ликвида-
ции” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 20:00, 03:50 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Лена Ле-
нина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Роковое наслед-
ство” 12+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Девяностые. Ликви-
дация шайтанов” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
02:05 Х/ф “Судьба напро-
кат” 12+
04:10 Т/с “Любопытная
Варвара 3” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:05, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Ромео должен
умереть” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+

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

зы” 16+
20:00 Х/ф “Одиночка” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
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
Пибоди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09:30 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00, 19:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
21:00 Х/ф “Солт” 16+
22:55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
01:00 Х/ф “Национальная
безопасность” 12+
02:40 М/ф “Сезон охоты 3”
0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10
Т/с “Слепая”

12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми: 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 “Знамение” 16+
02:15, 03:00, 04:00 Т/с
“Гримм” 16+
04:45 “Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий
Шукшин” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Катрин Денёв
07:05 “Пешком...” Москва
студенческая
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:45 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
09:00, 09:50, 12:45, 14:25,
15:10, 20:00, 21:35 “Кино-
поэзия”
09:10, 21:40 Кто мы? “Ле-
дяной поход”
09:35, 19:45 “Главная роль”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:45 ХХ век. “Мах-
муд Эсамбаев”
12:00, 01:35 Д/ф “Бру-на-
Бойн. Могильные курганы
в излучине реки”
12:15 “Гений”
12:55 “Сати. Нескучная
классика...”
13:35, 20:45 Д/ф “Мил-
лионный год”
14:30 Д/с “Заслуженный
бездельник РФ. В.Сиров-
ский”
15:15 “Вспоминая великие
страницы. Скрипка”
17:00 “Эрмитаж”
17:25 “2 Верник 2”
18:20 “Атланты. В поисках
истины”
18:45, 02:15 Д/ф “Мой дом
- моя слабость”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
22:05 “Искусствен-
ный отбор”
00:05 “Тем време-
нем”

ВРЕМЯ
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Россия

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

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Бразилии. То-
варищеский матч
21:00 Время 
21:30 “Голос. Дети” 
23:15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма
00:25 “Вечерний Ургант” 16+
01:20 Х/ф “Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля” 16+
03:10 Х/ф “Объект моего
восхищения” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Петросян-шоу” 16+
23:25 Х/ф “Неваляшка” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Х/ф
“Короткое ды-
хание” 16+

09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
5” 16+
17:05, 17:55, 18:45, 19:30,
20:20, 21:15, 22:00, 22:45,
23:30, 00:15 Т/с “След” 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 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, 01:25 “Место встречи”
16+
16:30 “ЧП. Расследование”
16+
17:00 Т/с “Береговая охрана”
16+
19:40 Т/с “Проклятие спя-
щих” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 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, 12:00, 12:30, 13:00,

13:30, 14:00 Т/с “СашаТа-
ня” 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 “Love is” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Джона Хекс” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
10:40, 11:45,
17:55 Новости

07:05, 10:45, 15:35, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:15 Футбольное столетие
12+
11:50 Все на футбол! Афиша
12+
12:35 Специальный репор-
таж “Постолимпийский лёд”
12+
12:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа
0+
15:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Македония - Россия 0+
18:00, 22:10 Все на футбол!
19:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа
0+
19:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Испания 0+
01:10 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Колумбия
0+
03:10 Х/ф “Путь дракона”
16+
05:05 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов
против Дэмиена Хупера. Бой
за титул WBO International в
полутяжёлом весе 16+
06:20 “Детали спорта” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф
“Верьте мне,
люди!” 12+

10:15, 11:50 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:50 “Петровка, 38”
16+
15:25 Х/ф “Классик” 16+
17:35 Х/ф “Седьмой гость”
12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:00 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори “ни-
когда” 12+
01:00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
03:05 Т/с “Любопытная Вар-
вара 3” 12+
04:55 Д/ф “Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!”
12+

05:00, 02:50
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00,
10:00 “Доку-

ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Снайпер-
ский счет” 16+

21:00 Д/п “Невидимые вой-
ны” 16+
23:00 Х/ф “Обитель зла 4:
Жизнь после смерти” 18+
00:45 Х/ф “Город ангелов”
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 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
09:40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
16+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Первый мсти-
тель” 12+
23:20 Х/ф “В сердце моря”
16+
01:35 Х/ф “Крепись!” 18+
03:35 “Империя иллюзий:
братья Сафроновы” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35 Т/с “Сле-
пая” 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасенса”
16+
19:00 “Шерлоки” 16+
20:00 Х/ф “Дракула” 16+
21:45 Х/ф “Помпеи” 12+
23:45 Х/ф “Беовульф” 16+
01:45 Т/с “Секретные мате-
риалы - 2018” 16+
02:45 Х/ф “Лучшие из луч-
ших” 16+
04:45 “Тайные знаки. Второе
рождение” 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. Алексей Баталов
07:05 “Пешком...” Москва
речная
07:35 “Правила жизни”
08:05 Т/с “Пётр Первый. За-
вещание” 16+
09:00 Д/ф “Тихо Браге”
09:10 Кто мы? “Ледяной по-
ход”
09:35 “Главная роль”
09:50, 14:25, 15:10, 17:15,
19:20, 20:15 “Кинопоэзия”
10:20 Х/ф “Старый на-
ездник”
12:10 Д/ф “Борис Брунов.
Его Величество Конфе-
рансье”
12:50 “Энигма. Клеменс Тра-
утманн”
13:35 Д/ф “Утраченный мир
Древних Помпеев”
14:30 Д/с “Заслуженный без-
дельник РФ. В.Сировский”
15:15 Д/ф “Горовиц играет
Моцарта”
16:10 Письма из провинции.
Астрахань
16:35 “Царская ложа”
17:20 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов”
17:35 Х/ф “Мой ласковый и
нежный зверь”
19:45 “Смехоностальгия”
20:20 Линия жизни. Марина
Полицеймако
21:15 Х/ф “Бунтовщик без
причины”
23:30 “2 Верник 2”
00:25 Х/Ф “Сеть”
02:20 М/ф для взрослых “-
Ишь ты, Масленица!”, “В си-
нем море, в белой пене...”,
“Ух ты, говорящая рыба!”.

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:30
“Контрольная

закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:05,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “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 Х/ф “Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Осколки” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Следователь Ти-
хонов” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10,
07:05, 08:00
Х/ф “Холостяк”

16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:15
Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 5” 16+
17:20, 18:00 Т/с “Детекти-
вы” 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:30
Т/с “И всё-таки я люблю”
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, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+
19:40 Т/с “Проклятие спя-
щих” 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, 04:35 “Импровиза-
ция” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с “Ули-
ца” 16+
02:30 “THT-Club” 16+
02:35 Х/ф “Гремлины 2.
Скрытая угроза” 16+
05:35 “Comedy Woman” 16+

06:30 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
07:00, 08:55,
11:20, 15:45,
18:35, 21:55

Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:55
Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - “Химки” (Россия)
0+
11:00 “Десятка!” 16+
11:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 фи-
нала конференции “Запад”
0+
22:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа
0+
00:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 0+
02:30 Х/ф “Проект А: часть
2” 12+
04:30 Д/ф “Дух марафона”
16+

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

“Осторожно, бабушка!” 12+
10:30 Д/ф “Короли эпизо-
да. Фаина Раневская” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 20:00 “Петровка, 38”
16+
12:05, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Мария
Кожевникова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Забытая женщи-
на” 12+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Гарри же-
нится” 16+
23:05 Д/ф “Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
02:05 Х/ф “Ключи от неба”
03:35 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
04:05 Т/с “Любопытная
Варвара 3” 12+

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

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Невидимка” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “От колыбели до
могилы” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+

00:30 Т/с “Спартак:
Боги арены” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
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
Пибоди и Шермана” 0+
08:10 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 Х/ф “Без лица” 16+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00, 19:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
21:00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
16+
23:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
01:00 Х/ф “Пиноккио” 6+
04:35 Т/с “Студенты” 16+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми: Битва за Москву” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15 Т/с “Кости” 12+
22:00 Т/с “Сладкая жизнь”
16+
23:00 Т/с “Секретные мате-
риалы - 2018” 16+
23:45 Х/ф “Лучшие из луч-
ших 2” 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45
Т/с “Навигатор” 16+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Рина Зеленая
07:05 “Пешком...” Москва
детская
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:45 Т/с “Пётр Пер-
вый. Завещание” 16+
09:10, 21:40 Кто мы? “Ледя-
ной поход”
09:35, 19:45 Главная роль
09:50, 14:25, 15:10, 20:00,
21:35, 23:35 “Кинопоэзия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:45 ХХ век. “Не-
сколько интервью в театре
им.Маяковского”
12:10 Д/ф “Рассекреченная
история”
12:40 Д/ф “Томас Алва Эди-
сон”
12:50 “Абсолютный слух”
13:30 Д/ф “Алезия. Послед-
няя битва”
14:30 Д/с “Заслуженный
бездельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский”
15:15 “Вспоминая великие
страницы. Фортепиано”
17:00 “Моя любовь-Россия!
Средневековая Русь - гла-
зами англичан”
17:25 Д/ф “Портрет на
фоне хора”
18:20 Атланты. В поисках
истины.
18:45, 02:15 Д/ф “Гипербо-
лоид инженера Шухова”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Утраченный
мир Древних Помпеев”
22:05 “Энигма. Клеменс
Траутманн”
00:05 Черные дыры. Белые
пятна.
01:45 Лауреаты XV
Международного
конкурса им.
П.И.Чайковского
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05:50,
06:10 Х/ф
“Командир
счастливой
“Щуки” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:50 М/с “Смешарики.
Пин-код”
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь”
12+
11:15 “В гости по утрам” 
12:15 “Теория заговора”
16+
13:15 Х/ф “Дорогой мой
человек”
15:15 Х/ф “Верные друзья”
17:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Милан.
Показательные выступле-
ния 
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 Х/ф “Жизнь Пи” 12+
02:00 Х/ф “Родительский
беспредел” 12+ 
03:55 “Модный приговор” 

04:25 Т/с
“Срочно в но-
мер!” 16+
06:20 “Сам
себе режис-

сёр”
07:15, 04:30 “Смехопано-
рама”
07:40 “Утренняя почта”
08:20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
09:00 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома” 
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
12:35 Х/ф “Женщины” 12+
16:35, 00:30 Х/ф “Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию” 6+
18:30 “Синяя птица - По-
следний богатырь. Сказоч-
ный сезон”
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
02:30 Т/с “Право на прав-
ду” 16+

05:00 М/ф
“Дом, который
построили
все”, “Алло!
Вас слышу!”,
“Бравый ин-

спектор Мамочкин”, “Не-
додел и передел”, “При-
ключения запятой и точ-
ки”, “Комаров”, “Чуня”,
“Валидуб”, “Палка-выру-
чалка”, “Цветик-семицве-
тик”, “Остров ошибок”,
“Василек” 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 “Истории из будуще-
го” 0+
10:50 Д/с “Моя правда. Ло-
лита Милявская” 12+
11:50, 12:50, 13:50, 14:50,
15:50, 16:50, 17:55, 18:55,
19:55, 20:55, 21:55, 22:55
Т/с “Убойная сила” 16+
23:55 “Большая разница”
16+

05:00, 01:05
Х/ф “Беглецы”
16+
06:55 “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 “НашПотребНад-

зор” 16+

14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!”
16+
21:10 “Звезды сошлись”
16+
23:00 Т/с “Петрович” 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 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00 Х/ф “Мы - Миллеры”
16+
17:00 Х/ф “Всегда говори
“ДА” 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 люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Незваные го-
сти” 16+
03:50 “ТНТ Music” 16+
04:20 Х/ф “Рожденные на
воле” 12+
05:05 “Comedy Woman”
16+

06:30, 10:15,
15:55, 18:10,
23:30 Все на
Матч!
07:00 Биатлон.
Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины 0+
07:50, 03:30 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Австралии 0+
10:45 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
11:35 “Автоинспекция” 12+
12:05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ко-
лумбия 0+
14:05 “Россия футбольная”
12+
14:35, 15:50, 18:05, 20:15
Новости
14:40 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:50 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2018 г. Румыния -
Россия 0+
20:20 Х/ф “Каждое воскре-
сенье” 16+
00:00 Х/ф “Гран при” 12+
06:00 Д/ф “Вся правда
про...” 12+

06:05 Х/ф
“Осторожно,
бабушка!” 12+
07:50 “Фактор
жизни” 12+

08:25 “Петровка, 38” 16+
08:35 Х/ф “Давайте позна-
комимся” 12+
10:30 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори
“Никогда” 12+
11:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф “Классик” 16+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 “Московская неде-
ля” 16+
15:00 Д/ф “Политтехнолог
Ванга” 16+
15:50 “Прощание. Юрий
Андропов” 16+

16:45 “Хроники
московского быта.

Cоветские миллионерши”
12+
17:30 Т/с “Опасное за-
блуждение” 12+
21:05, 00:10 Т/с “Темная
сторона души” 12+
01:00 Х/ф “Три счастливых
женщины” 12+
04:40 “Линия защиты” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:15 Т/с
“Стрелок” 16+
09:45 Т/с

“Стрелок 2” 16+
13:00 Т/с “Стрелок 3” 16+
16:00 Т/с “Спецназ” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Соль” 16+
02:00 “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 “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:35 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
11:45 Х/ф “Геракл” 16+
13:40 Х/ф “Первый мсти-
тель” 12+
16:30 Х/ф “Первый мсти-
тель. Другая война” 16+
19:05 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
21:00 Х/ф “Первый мсти-
тель. Противостояние” 16+
23:55 Х/ф “Несносные бос-
сы 2” 18+
02:00 Х/ф “В сердце моря”
16+
04:15 Т/с “Студенты” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

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

13:45 “Шерлоки” 16+
14:45 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
17:00 Х/ф “Битва Титанов”
16+
19:00 Х/ф “Война Богов:
Бессмертные” 16+
21:00 Х/ф “Парфюмер: Ис-
тория одного убийцы” 16+
00:00 Х/ф “Санктум” 16+
02:00 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+

06:30 “Мир
Библии”
07:00 Х/ф “Не-
законченный
ужин”

09:15 М/ф “Молодильные
яблоки”, “Тараканище”
09:50, 12:40, 14:50, 19:25,
22:15 Кинопоэзия
09:55 “Обыкновенный кон-
церт”
10:20 “Мы - грамотеи!”
11:05 Х/ф “Испытательный
срок”
12:50 “Что делать?”
13:35, 01:15 Д/ф “Собаки и
мы”
14:25 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
14:55, 23:50 Х/ф “Новые
времена”
16:30 “Гений”
17:00 Ближний круг Нико-
лая Коляды
18:00 Х/ф “Два Федора”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:05 “Белая студия”
21:50 Д/с “Архивные тай-
ны”
22:20 Д/ф “Джордж Балан-
чин. Другие берега”
23:00 Балет “Хрустальный
дворец”
02:00 Искатели. “Зеркало
Дракулы”

05:50,
06:10 Х/ф
“Доживем до
понедельника”
06:00, 10:00,
12:00, 18:00 Но-
вости

08:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Алексей Петренко.
Кто из вас без греха?” 12+
11:20 “Смак” 12+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:10 “Грипп. Вторжение”
12+
14:15 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма
16:10 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 12+
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
00:30 Х/ф “Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад”
16+
02:20 Х/ф “Умереть моло-
дым” 16+
04:25 “Мужское / Женское”
16+
05:15 “Контрольная закуп-
ка”

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 “Измайловский парк”
16+
14:00 Х/ф “Кто я” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Родные пенаты”
12+
00:45 Х/ф “Красавица и Чу-
довище” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф “Ар-
гонавты”, “Али-
са в стране чу-
дес”, “Бобик в
гостях у Барбо-
са”, “Волшеб-

ный клад”, “Верните Рекса”,
“В стране невыученных уро-
ков”, “Быль-небылица “,
“Волк и семеро козлят”,
“Капризная принцесса”, “Чу-
десный колокольчик” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40, 18:25,
19:15, 20:05, 20:55, 21:40,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:55, 03:45
Х/ф “Назад в СССР” 16+

05:05 “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, 03:30 “Поедем, по-
едим!” 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 “Вопрос чести”
16+
04:00 Т/с “Час Волкова” 16+

07:00, 07:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
08:00, 03:45
“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 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:55, 15:25, 15:55, 16:25 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:55 Х/ф “Мы - Миллеры”
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 “Поймай меня,
если сможешь” 12+
04:15 “Импровизация” 16+
05:15 “Comedy Woman” 16+

06:30 Все на
Матч! События
недели 12+
07:15 Биатлон.
Кубок мира.
Спринт. Жен-

щины 0+
08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
0+
10:00, 12:10, 14:15, 15:50,
18:30, 22:55 Новости
10:10, 03:40 Футбол. Товари-
щеский матч. Португалия -
Египет 0+
12:15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия 0+
14:20, 16:00, 18:35, 23:00
Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
18:00 “Автоинспекция” 12+
19:05 Специальный репор-
таж “Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай” 12+
19:25, 22:50 “Россия фут-
больная” 12+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Чили 0+
21:55 “После футбола” 12+
23:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 0+
01:30 Х/ф “Побег к победе”
16+
05:40 Д/ф “Отложенные
мечты” 16+

05:50 “Марш-
бросок” 12+
06:20 “АБВГ-
Дейка”
06:50 Х/ф “Клю-

чи от неба”
08:25 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:55 Х/ф “Седьмой гость”
12+
10:50, 11:45 Х/ф “Я объ-
являю вам войну” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
12:55, 14:45 Х/ф “Дело судьи
Карелиной” 12+
17:10 Х/ф “Первый раз про-
щается” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Украина. Страна на
обочине”. Специальный ре-
портаж 16+ 
03:40 “Девяностые. Ликви-
дация шайтанов” 16+
04:30 “Прощание. Ян Арла-
зоров” 16+

05:20 Д/ф “Закулис-
ные войны в кино” 16+

05:00, 16:35
“Территория за-
блуждений”
16+
08:00 Х/ф “Дей-
ствуй, сестра 2:

Старые привычки” 12+
10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. 10 невероятных про-
валов: что пошло не так?”
16+
20:30 Т/с “Спецназ” 16+
03:20 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:20 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

06:45 М/с “Шоу мистера Пи-
боди 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 “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:55 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурунду-
ключение” 6+
13:45, 01:35 Х/ф “Детсадов-
ский полицейский” 0+
17:05 Х/ф “Геракл” 16+
19:00 “Взвешенные люди.
Четвёртый сезон” 16+
21:00 Х/ф “Первый мсти-
тель. Другая война” 16+
23:40 Х/ф “Несносные бос-
сы” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30 Т/с
“Волшебники”

16+
13:30 Х/ф “Спайдервик: Хро-
ники” 12+
15:15 Х/ф “Помпеи” 12+
17:15 Х/ф “Дракула” 16+
19:00 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
21:15 Х/ф “Битва Титанов”
16+
23:15 Х/ф “Интервью с вам-
пиром” 16+
01:45 Х/ф “Беовульф” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:00 Х/ф “Мой
ласковый и
нежный зверь”

08:45 М/ф “Аленький цвето-
чек”
09:25 Д/с “Святыни Кремля”
09:55, 13:55, 18:25, 22:00
“Кинопоэзия”
10:00 “Обыкновенный кон-
церт”
10:25 Х/ф “Только в мюзик-
холле”
11:30 Власть факта. “Крым-
ская война”
12:10, 01:40 Д/ф “Страусы.
Жизнь на бегу”
13:00 “Борис Скосырев. Пер-
вый и последний король Ан-
дорры”
13:30 “Эрмитаж”
14:00 Концерт “Казаки Рос-
сийской империи”
15:15 Х/ф “Бунтовщик без
причины”
17:00 Игра в бисер. Поэзия
Гавриила Державина
17:45 Искатели. “Зеркало
Дракулы”
18:30 Д/ф “Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца”
19:25 Х/ф “Испытательный
срок”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в
гала-концерте в
Мюнхене
23:30 Х/ф “Незакон-
ченный ужин”
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Выпуск № 10 (676)

Ученые сделали уникальное открытие
в горячих источниках Йеллоустонского
национального парка. В водах был об-
наружен вирус, который может стать ос-
новой для противораковых препаратов.

Исследования показали:
вирус обладает уникаль-

ной особенностью - он спо-
собен мгновенно менять фор-

му, что позволяет эффективно внедряться
в различные клетки.

Сотрудники Университета Рутгерса
выяснили, что нос на селфи кажется на

30% больше. Из-за такого
искажения люди могут ре-

шиться на пластическую опера-
цию (ринопластику). Кроме того,

42% пластических хирургов сообщили:
многие хотят изменить форму носа, что-
бы лучше выглядеть в социальных сетях,
а не в жизни.

Сотрудники Университет-
ского госпиталя Йены до-

казали: рацион беременной
женщины сильно влияет на раз-

витие и последующее старение мозга
ее ребенка. Так, если на стадии внутри-
утробного развития ребенка его мать
голодала или ела нездоровую пищу,
мозг ребенка постареет намного раньше

обычного. 

Исследования ученых из
Университета Дьюка показали:

оптимизм способен противостоять раку,
инсульту, респираторным заболеваниям
и инфекциям. Возможно, дело в том,
что настроение человека влияет на гор-
мональный фон. К примеру, оптимизм
снижает уровни гормонов стресса, таких
как адреналин и кортизол. А это, в свою
очередь, позитивно отражается на со-
стоянии здоровья.

13

Зима приводит к истощению организма че-
ловека – это все знают. Низкая температура
воздуха и холод заставляют тратить больше
усилий на поддержание в норме процессов
жизнедеятельности. В период смены сезонов
часто обостряются хронические болезни, а
порой человек заболевает чем-либо впервые.
И хотя еще за окном холод и снег, на календа-
ре-то уже весна! Значит, впереди период не-
устойчивой погоды, дискомфорта и стресса из-
за этого, что также способствует плохому са-
мочувствию. Поэтому обратить внимание на
свое здоровье и слабые места вашего организма
стоит уже сейчас. 

Когда 
исчерпываются запасы…
К концу зимы – началу весны начинают бес-

покоить органы пищеварения, напоминает о
себе язвенная болезнь или гастрит, «пошаливает»

сердце и скачет давление, ноют суставы, об-
остряется вылеченный, казалось бы, еще осенью
цистит или вновь появляется кашель. Простуд-
ные и вирусные недуги, которыми мы перебо-
лели за осень и зиму. Откладывают отпечаток
на состояние нашей иммунной системы. Также
сказывается обилие прошедших праздников и
употребленной жирной, тяжелой пищи и алко-
голя, в холодное время года далеко не каждый
пойдет в спортзал, на пробежку или проведет
выходные на лыжах. Мы двигаемся гораздо
меньше, чем весной и летом.

К тому же запасы минералов и витаминов в
организме исчерпываются, обмен веществ, кро-
вообращение, лимфоотток ухудшается. В итоге
в организме накапливается слизь, шлаки, воз-
никают застойные явления и воспалительные
процессы в различных органах и системах. По-
этому, чем ближе весна, тем чаще могут воз-
никать расстройства пищеварения, «голодные»
боли в области желудка, неполадки в суставах,

ощущение тяжести в ногах, боли в пояснице,
расстройства мочеиспускания и пр. Люди с
хроническими заболеваниями знают о своих
слабых местах, но если у вас впервые начались
проблемы со здоровьем, то важно незамед-
лительно обратиться к врачу, чтобы выяснить,
в чем причина.

Почему 
ухудшается 
состояние 
кожи и резко 
меняется 
настроение? 
Несмотря на то, что все мы

ждем теплых дней, настроение
не всегда хорошее даже с при-
ходом тепла. Все просто: све-
товой день прибывает, наши
биологические часы опять вы-
нуждены перестраиваться,
что приводит к психологи-
ческому дискомфорту. В
таких состояниях осо-
бенно важно не пере-
гружать и без того
ослабленный за зиму
организм, хорошо
высыпаться и ста-
раться чаще бывать
на свежем воздухе.

Обратите внима-
ние на свое пита-
ние, возможно ор-
ганизму нужно
помочь не только
разнообразными
продуктами, но и
приемом фито-
комплексов или
витаминов. Подо-
брать их поможет
специалист.

Прием витаминных ком-
плексов и ограничение в
жирной и сладкой пище
помогут при сезонных

проблемах с кожей. Часто к весне даже у людей
с идеальной кожей начинает появляться сыпь,
прыщи, кожа пересушена. Не пугайтесь, гор-
мональные перестройки в организме в период
межсезонья - это нормально. 

Стараемся 
не допустить 

обострения 
В первую очередь,

если в вашем организме
есть слабое место – то
позаботьтесь о нем.

Если вы давно не были на
п р о ф и л а к т и ч е с к о м

осмотре, посетите профиль-
ного специалиста, возможно
нужно не только откоррек-
тировать питание, но и прой-

ти лабораторное обследования.
Ведь в ослабленном организме
могут активизироваться микро-
организмы – особенно это каса-

ется органов пищеварения.
Берегите себя и не спе-

шите снимать шапки и
надевать легкую одежду
с первыми теплыми
лучиками солнца. Пе-
реохлаждение может
вызвать как заболе-
вания ЛОР-органов,
так и проблемы с
почками, мочевым
пузырем, гинеколо-
гические болезни.
Врачи напоминают:
залог крепкого
здоровья в любое
врем года – это ак-
тивность, сбаланси-

рованное питание,
полноценный отдых и
своевременное обра-
щение за помощью
при любых неполад-
ках в организме.

В Кингисепп нагрянула весна! А за ней пришли они…

Российский ученый Сергей Ереско пред-
ставил препарат, снижающий… тягу к ал-
когольным напиткам. По словам разработ-
чика, от аналогов его лекарство отличает
низкая стоимость и высокая эффективность.
В основе разработки лежит теория о связи
алкоголя с гормоном грелином. Ученый
делает ставку в алкогольной зависимости
именно на гормоны. 

Грелин известен как “гормон голода”. Он
секретируется в желудочно-кишечном трак-

те и стимулирует
потребление пищи.
Эксперименты по-
казали наличие свя-
зи “гормона голода”
и развития зависи-
мости от спиртного.
Препарат же сни-
жает уровень гре-
лина, что автомати-
чески делает тягу к
спиртному слабее.

Разработкой за-
интересовался Ин-
ститут эксперимен-
тальной медицины
и Санкт-Петербург-
ский государствен-
ный исследователь-
ский университет
информационных

технологий, механики и оптики (ИТМО).
Известно, что в ближайшее время плани-
руется выпуск пробной партии препарата.

Кстати, недавно исследователи из Квинс-
лендского технологического университета
сообщили, что нашли спасение от алко-
голизма. Им стал тандоспирон, представ-
ляющий анксиолитическое и антидепрес-
сантное средство. Его применяют для лече-
ния тревожных и депрессивных рас-
стройств.

«Гормон голода», 
или Бары Кингисеппа 

Давно известно, что кошки и, в частности, их
урчание позитивно влияют на человека. Они успо-
каивают нервы, помогают нормализовать давление,
повысившееся из-за сильных переживаний. А не-
давно было установлено, что урчание котов влияет
на скорость заживления у человека различных
травм, а также избавляет от стресса и отдышки.

Был проведен эксперимент, в ходе которого уче-
ные подсчитали: коты урчат на частоте до 150 Гц.
Воздействие звуковых волн на таких частотах по-
ложительно сказывается на регенера-
тивных функциях человеческого орга-
низма. Значит, кошки могут реально
ускорить заживление мышц и костей у
человека. 

Что касается одышки, урчание кошки
поможет справиться и с этой пробле-
мой. Исследование доказало: владельцы
домашних кошек реже остальных об-
ращались к врачам с жалобами на бо-
лезни сердечно-сосудистой системы и
проблемы с нервами. 

Российские специалисты также об-
ратили внимание на кошек. В Волго-
градском государственном универси-
тете установили, что коты нормализуют
давление и сердечный ритм. У добро-
вольцев измеряли давление, пульс, сни-
мали кардиограмму в самом начале
эксперимента. Далее им давали про-
слушать в течение 10 минут запись с
урчанием кота в диапазоне 100-120
Герц. Параллельно добровольцам по-

казывали фото котов. После этого оценка состояния
добровольцев проводилась повторно.

По словам ученых, кардиограмма менялась бук-
вально на глазах, приближаясь к норме. Изначально
давление было повышенным (около 126 милли-
метров ртутного столба у девушек и 155 милли-
метров у молодых людей). Но урчание позволило
снизить давление (у девушек до 119 миллиметров,
а у молодых людей - до 152 миллиметров). Сер-
дечный ритм стабилизировался у всех добровольцев. 

НУ И НУ!

официально признаны 
Кингисеппские кошки 

«лечебными животными»можно закрывать?

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

Сезонные недомогания настигают нас, едва только начинает припекать солнце
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 4(87)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ
Заявка № 2632689
от 25.11.2017
Разыскивается:
Малганов Александр Павлович
Год и дата рождения: 30.12.1973
Автор заявки: Исаев Анатолий Иванович
Год и дата рождения: 23.08.1941
История: 
РАЗЫСКИВАЮ  СЫНА СВОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА. ИЗВЕСТНО, ЧТО АЛЕКСАНДР ВЫ-
ЕХАЛ 13.06.2017 НА РАБОТУ В САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЗВОНИЛ В ТАШ-
КЕНТ РОДИТЕЛЯМ 05.09.2017. , НА
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗВОНКИ РОДИТЕЛЕЙ НЕ
ОТВЕЧАЕТ.

Заявка № 2631596
от 18.11.2017
Актуализация:
23.11.2017
Разыскивается:
Никитина Любовь
Леонидовна
Автор заявки: 
Куксинская 
Марина Леонидовна 
Год и дата рождения: 16.07.1970
История: 
Здравствуйте, Я хочу найти своих  родных
сестёр; Любовь Никитину и Надежду Ники-
тину 
История моя такая ,я воспитывалась в дет-
ском доме г. Толмачёво ,попала я туда со-
всем маленькой ,в этом же детском доме
была моя сестра Люба это я помню ,позже
нас разлучили ,когда её увезли я училась в
первом классе ,позже меня увезли в другой
детский дом ,больше я её не видела ,не
знаю ни дня рождения её  ,нет и фотогра-
фий ,все что я могу рассказать ,но когда я
закончила школу я нашла родных ,от них я
и узнала о роддом и то, что у меня есть се-
стра Надя  г.Луга Ленинградской области
,откуда нас распределяли по детдомам
,там я выяснила ,что мою сестру Надю ,она
была старше нас с Любой, удочерили, ка-
кие-то военные врачи и увезли на север, о
ней тоже ничего не знаю.
Помогите найти, если это возможно.

Заявка № 2631753
от 20.11.2017
Разыскивается:
Лепенкова Инна
Николаевна
Автор заявки: Пол-
городник Юлия
Ивановна
Год и дата рожде-
ния: 13.03.1978
История: 
Я, Полгородник

Юлия Ивановна, разыскиваю своих биоло-
гических родителей, маму  Лепенкову Нину
или Инну  Николаевну,  отца Александра
Анатольевича. От меня отказались родите-
ли, и я попала в детский дом г. Сланцы Ле-
нинградской области. Где  сейчас живут ро-
дители, я не знаю, и ничего о них не знаю.
Прошу вашу программу помочь мне найти
моих родителей или родственников. Боль-
шое спасибо.

Заявка № 2629564
от 04.11.2017
Разыскивается:
Маринин 
Анатолий 
Анатольевич  
Год и дата рожде-
ния: 16.08.1950
Автор заявки: 
Кадырова Онега
Анатольевна 
Год и дата рожде-
ния: 13.03.1968
История: 
Маринин Анато-
лий Анатольевич является моим дядей по
маминой линии, мама старшая, он второй
из восьми братьев и сестер. Очень талант-
ливый и разносторонний человек. Хорошо
рисовал, разбирался в телерадиоаппарату-
ре, КИП и имел много изобретений в газо-
вых магистралях и оборудовании, которые
были внедрены в Одессе. Кишеневе, Льво-
ве и др. городах СССР. Однажды изобрел
летающий шар, который мог взлетать с ме-
ста без  пропеллеров и др. видимых при-
способлений и с этим изобретением отпра-
вился в 1986 году в Минобороны СССР. Там
в кабинетах ему предложили пойти в со-
авторы т.к. у него всего шесть классов об-
разования, а у них дипломы.  Он отказался
и вернулся домой в г. Ургенч, Хорезмской
области, Узбекской ССР. С тех пор посто-
янно чувствовал за собой слежку, ему ни-
кто не верил и мы тоже, но впоследствии
этот факт был подтвержден бывшим ра-
ботником КГБ Хорезма. В один день он
объявил, что решил выехать в Ленинград
и, если в СССР его изобретение будет не
нужно, то он попробует  предложить его в
Англии, чтобы увидеть в натуре свое дети-
ще.  Выезжал скрытно. Спустя некоторое
время пришло письмо, где он сообщил
контактный адрес: Ксенофонтова И.Н. г.
Ленинград, ул. Будапештская. д.50, кв.268.
Буквально в этом году через одного очень
занятого человека  моя мама узнала, что
сама Ксенофонтова И.Н. умерла, по тому
же адресу проживает ее сын Константин,а
её дочь живет во Франции, но домой при-
езжает и она может что-то знать про дядю.
а Константин ничего не помнит. У дяди три
дочери, которые тоже ищут его, уже и че-
тыре внука. В 2009 году умерла бабушка,
его мать, так и не дождавшись его. В 1992
году от него дочерям (каждой) пришло по
одному прощальному письму, в котором
он просил не искать его и что он сам напи-
шет им где он и как, но до сих пор о нем
ничего не известно.

Заявка №
2629204
от 03.11.2017
Актуализация:
07.11.2017
Разыскивается:
Миронова Вален-
тина Васильевна
Год и дата рожде-
ния: 07.07.1941
Автор заявки: Ми-

ронов
Василий Васильевич
Год и дата рождения: 19.07.1951

История: 
Это моя сестра по отцу. Блокадница. Из-

вестно, что у неё есть сын: Андрей Влади-

мирович, дата рождения 28.05.1962.

Отец: Миронов Василий Федорович. Ро-

дился: Новгородская обл., Машинской р-

н., дер. Гоночарово. Годы жизни:

31.12.1912-30.11.68. (г. Бабушкин респ. Бу-

рятия).

Заявка № 2631102
от 15.11.2017
Разыскивается:
Верба Артём 
Леонидович              
Год и дата рождения:
1958
Автор заявки: Гук 
Лидия
Александровна 
Варианты фамилии: Таннэ
Год и дата рождения: 18.09.1948
История: 
Я, Гук (Таннэ) Лидия (Лиля), ищу двою-
родных брата и сестру: Верба Артём Лео-
нидович, приблизительно 1958 г.р., Верба
Оксана Леонидовна , приблизительно
1968 г.р. По моим сведением, Артём про-
живал в Санкт-Петербурге, Оксана - в Вы-
борге. Последний раз лично видела их в
1971 году в Выборге, когда они меня про-
вожали в г. Харьков (Украина). Их мать -
Верба (Белякова) Александра Владими-
ровна, является родной сестрой моей ма-
тери Галины Владимировна Танне (Беля-
кова). Обоих уже в живых нет. Верба Лео-
нид - отец Артёма и Оксаны, проживал в
Выборге, не знаю, жив ли. 
Немного о себе: родилась в Костромской
обл., училась в Выборгском мед. училище
на фельдшерском отделении., закончила
в 1967 г. Работала в посёлке Манола, ря-
дом с городом Высоцк в противотуберку-
лёзном санатории СЗКУ № 2. В 1971 уеха-
ла жить в Харьков, где и проживаю. 
Некоторое время поддерживала отноше-
ние с подругой по училищу - Людмила
Александрова (Виноградова), она прожи-
вала в СПб, сейчас на письма тоже не от-
вечает. 
Очень прошу помочь в поиске моих род-
ных. 
Обязуюсь участвовать в съёмке передачи
“Жди Меня”, в случае необходимости. 
Заранее благодарю!

Заявка № 2631368
от 17.11.2017
Разыскивается:
Федоров Сергей Геннадьевич 

Год и дата рождения: 15.02.1976

Автор заявки: Федоров Геннадий Матве-

евич
Год и дата рождения: 26.03.1954

История: 
С 2000 года ушел из дома и не появлялся.

Заявка № 2630150
от 08.11.2017
Разыскивается:
Клименко Павел Иванович
Год и дата рождения: 18.07.1963
Автор заявки: Стоянова 
Ольга Николаевна  
Год и дата рождения: 18.02.1992
История: 
Мы очень давно его ищем. Пожалуйста,
помогите  найти! Его ищет мама!

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ
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ФОТОФАКТ

Мои личные 
стимуляторы роста

Еще бабушка научила: сок алоэ необходимо
развести в кипяченой воде и выдерживать
не меньше недели в прохладном месте. После
этого настой рекомендуется разбавить водой
(1:20) и замочить в нем черенки растений
перед посадкой их в грунт на 4-6 часов, а
луковицы – на 10-12 часов. Сушеные листья
роз не выбрасываю. Завариваю их кипятком
(1 литр воды на 1 стакан листьев + 2 капли
йода) и обрабатываю корни растений перед
посадкой. Это помогает им стремительно
разрастаться. Еще горсть сушеной крапивы
добавляю в 1 л воды и настаиваю не меньше
недели. Затем раствор разбавляется в соот-
ношении 1:3 и им полезно поливать семена
или рассаду. 

И последнее. Сухие дрожжи в количестве
0,1 г разводим в 1 л воды. Черенки выдер-
живаем в растворе сутки, после чего про-
мываем и далее проращиваем в чистой воде.
Пользуйтесь!

Варвара Петрова

Поплавок виден издалека

Дачные хитрости, или полезные советы,
часто помогают в организации полива ого-
рода. Бак с водой стараются установить на
возвышении, и для определения заполнения
приходится постоянно забираться наверх.
Если в емкости установить поплавок с при-
крепленной палкой, выступающей за пределы
боковой стенки свободным концом, по его
наклону можно будет легко контролировать
уровень жидкости. А если еще приспособить
это устройство к шаровому крану, закреп-
ленному на конце нагнетающего трубопро-
вода, то получим систему автоматического
закрывания подачи воды при наполнении
бака. Ничего сложного!

Александр Артемьев

Огурцы 
и правильная форма

Огурцы принимают неправильную форму,
если в них не хватает некоторых элементов.
Если вы обнаружили на своем участке плод
в виде расширяющейся книзу груши, это
говорит о недостатке калия. Землю нужно
удобрить золой. Если расширение происходит
сверху, значит, в почву требуется добавить
азот, а грядку необходимо полить 10% на-
стоем коровяка. Для лучшего опыления ра-
стения я опрыскиваю раствором с небольшим
количеством сахара или высаживаю рядом
медоносный базилик. Эти приемы привле-
кают пчел, которые садятся также на томаты
и кабачки. Если в пасмурную погоду растение
выдает мало женских соцветий, для улуч-
шения завязи перед цветением необходимо
уменьшить полив. Вода применяется только
теплая. Огурцы хорошо растут, если на грядку
подсыпать перегной. При поливе он вымы-
вается и требуется постоянная добавка. 

Алёна Романович

Подгузники 
в дачном хозяйстве

Многие даже не подозревают, что подгуз-
ники применяют в цветоводстве. А между
тем мы придумали укладывать их на дно
цветочных горшков и кашпо. Все дело в том,
что материал, который используется в под-
гузниках, задерживает влагу, но корни рас-
тений при этом не загнивают. Такой способ
выращивания лучше всего подходит для од-
нолетников, которые требуют частого полива.
Теперь, даже если мы бываем на даче редко,
можно не беспокоиться о любимых расте-
ниях: они не погибнут.

Раиса и Игорь Липатовы

Берем пень и отсекаем все лишнее

Люди издавна ценили деревянные постройки,
в том числе и дома, не только за внешнюю
привлекательность, но и за экологическую чи-
стоту. Воздух в деревянном доме особенный,
так как этот материал создает уникальный мик-
роклимат, который благодатно действует на
состояние человека. Поэтому древесина - не
только востребованный строительный материал,
в том числе и в наши дни. Его наделяют даже
магическими свойствами, например, в таких
популярных нынче учениях, как фэн-шуй. Однако,
при всем обилии достоинств, следует отметить
и некоторую уязвимость дерева в сравнении,
скажем, с кирпичом, пенобетоном и другими
строительными материалам, не боящимися
внешних воздействий. 

Они пришли!
Обычно начало вредоносной деятельности

дереворазрушающих насекомых остается для
человека незаметным. Только когда на поверх-
ности бревен или мебели появляются дырочки,
а под ними желтоватая труха, становится понятно
– древесина основательно заражена вредите-
лями. Мебельный и домовой жуки-точильщики
на личиночной стадии прогрызают бревенчатые
стены и потолочные балки, полы, мебель, окон-
ные рамы. Жуки-усачи также наносят серьезный
вред. Одни виды повреждают живые ослаблен-
ные деревья, другие – заселяют бревна, мертвую
древесину. Личинки точильщиков и усачей скры-
ваются в проделанных ходах. Они питаются,
прогрызая сложную сеть ходов, и там же окук-
ливаются. Взрослые жуки почти не питаются,
их задача – размножение и расселение.

Обезопасить бревна, доски и мебель помогут
современные фумигаторы, строительные рас-
творы с инсектицидами. Они уничтожают взрос-
лых жуков и личинки, продлевают срок экс-
плуатации древесины, сохраняют ее цвет и
структуру волокон. Но обо всем по порядку.

Поэтапно, не спеша…
Этап 1-й. Подготовка. Древесину следует очи-

стить от пыли, грязи, старых покрытий (лака,
краски).

Этап 2-й. Пропитка. Обработать пораженные
участки и те, что находятся вокруг поврежденных
элементов, чтобы предотвратить распростра-
нение насекомых-вредителей. Химическое сред-
ство можно нанести щеткой или валиком, рас-
пылить разбрызгивателем (пульверизатором)
или погрузить изделие или его деревянные де-
тали в ванну с раствором.

Этап 3-й. Повторные обработки. Их проводят
через 2-3 дня еще один либо два раза. Это
обеспечивает более глубокое проникновение
инсектицида в древесину и уничтожение всех
стадий развития вредителя.

Фумигация и фогация
Фумигация – действенный способ уничто-

жения микроорганизмов и животных-вредите-
лей. Что касается древесины, то метод сводится
к заполнению помещения ядовитым газом, на-
пример, фосфином. Его молекулы проникают
глубоко в отверстия, поражают взрослых насе-
комых и личинок. Простейшие фумигаторы –
специальные спирали, которые надо поджигать,
и электрические приборы, оснащенные резер-
вуаром или пластинкой с ядохимикатом.

Фогация – это распыление при помощи руч-
ного или другого вида опрыскивателя взвеси,
аэрозоля с инсектицидом. Пар в основном осе-
дает на поверхности и частично проникает
внутрь ходов, сделанных древоточцами. Разу-
меется, в помещениях во время обработки не
должно быть людей и домашних животных.

Химия – в помощь!
Пять способов, которые работают:

- нанесение защитной грун-
товки, либо погружение древе-
сины в антисептический строи-
тельный раствор;

- пропитка деталей, конструк-
ций составом для уничтожения
насекомых-вредителей другими
инсектицидами;

- заполнение просверленных
отверстий в массивных деревян-
ных элементах инсектицидными
препаратами (на расстоянии 30
см);

впрыскивание ядовитых ве-
ществ в выходные отверстия
личинок и жуков с помощью
шприца;

- обеззараживание растворами
фенола, дегтя в скипидаре.

Выбор способа борьбы с на-
секомыми-вредителями зависит
от их видовой принадлежности,
площади заражения, типа дре-
весины. Комплексное применение
методов оправдано при значи-
тельных размерах повреждения,
но требует осторожности из-за
возможного взаимодействия пре-
паратов. Самые безопасные спо-
собы борьбы с насекомыми-вре-
дителями древесины с экологи-
ческой точки зрения и в плане
здоровья человека – обработка
сухим паром и вымораживание.

Профилактика 
До сих пор не утратили своего

защитного и профилактического
значения масляные краски, лаки,
различные составы на основе пчелиного воска
и скипидара. На смену традиционным средствам
приходят импортные и отечественные антисеп-
тики.

Обработку внутри и снаружи дома проводят
после осмотра, лучше всего отвести для этого
мероприятия весенне-летний сезон. Именно в
этот период взрослые жуки с улицы попадают

в помещения, а для проникновения в здоровую
древесину им достаточно маленькой щели. Для
профилактики один раз обрабатывают дере-
вянные поверхности: стены, пол, балки, мебель.
Наносят выбранное средство кистью или вали-
ком. При условии отсутствия вредителя внутри,
защита древесины будет обеспечена примерно
на 5 лет.

Кингисеппские деревянные дома 
пора спасти от разрушения 

насекомыми!
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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
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

е
кл

а
м

а

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

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

разное

р
е
к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.

р
е
к
л
а
м
а

Восстановление 
старых фотографий.

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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Ортопедсалон «Крейт».
по ул. Воровского 40/15  

Работает c 10.00 до 19.00 
без выходных. 
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ДК пос. Кингисеппский
приглашает 

в воскресенье 18 марта
на праздничную программу

для избирателей-
в 12 час 30 мин - 

с концертной программой
выступают учащиеся

Александрогоркской школы
а в 13 часов - 

гости из г. Санкт-Петербурга -
солисты легендарных

ленинградских ансамблей
“Ретро сборная СССР”

с программой
“Хиты 70-х-80-х”

Вход свободный

Добро пожаловать! 

Гараж металлический 3х4 м,
сварной, неразборный. 

Самовывоз. Тел. 8-921-312-38-40.

разное

НАВОЗ (конский, коровий).
ОПИЛКИ. ЗЕМЛЯ. ЗОЛА. 
В мешках. Бочки б/у металл. 200 л.
Возможна доставка 
и самовывоз.
Набираю заказы на Ивангород 
с бесплатной доставкой. 
Тел. 8-921-648-12-50.

ВОЩИНУ, РАМКИ, ДОСТАВКА. 
Тел. 8-909-589-47-75.

Любые МАЛЯРНЫЕ работы.
Тел. 8-960-260-48-79.

РАЗНОЕ

ИЩУ МЕСТО ДЛЯ ПАСЕКИ.
Тел. 8-909-589-47-75.

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 му-
ниципальный район», 14 марта 2018 года
Государственная 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).

Общество бывших 
малолетних узников

сердечно поздравляет 

Евдокию 
Ивановну 

Марштута 
с Юбилеем!

Уюта домашнего и процветания,
Заботы любимых людей, теплоты.
Пусть сбудутся вскоре 

любые желания.
Счастливой реальностью 

станут мечты!

14.03.2018 г.             Совет общества

24 марта в 14.00
в Г/О «КАСКОЛОВКА»

состоится общее 
собрание 

на территории г/о.
Повестка:

Отчет за 2017 год.
План на 2018 год.

Явка всех членов обязательна.

Курение не только наносит  вред здоровью, 
но и является причиной пожаров

Курение наносит не только вред здоровью, но и является причиной пожаров. Особенно опасно курение в нетрезвом
состоянии. Непотушенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, могут попасть на соседние балконы и в
открытые окна квартир, и стать причиной пожара. Поэтому следует тушить сигареты в пепельнице, и для исключения
заноса источника загорания в помещение закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.

Не подвергайте опасности себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности при курении:
-не оставляйте без присмотра зажженные сигареты;
-храните спички и сигареты в недоступных для детей местах;
-не курите в постели, так как большинство текстильного материала с легкостью подвергаются тлению;
-будьте осторожными при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты

в нижние пролеты или шахту лифта!
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по стационарному

телефону «01» или со всех мобильных операторов - «101» , «112»

Дорогого и любимого 

Дмитрия 
Кочеткова
поздравляем с юбилеем!

Заслуг твоих не перечесть —
В решеньях тверд, во всем умерен!

И для работы время есть,
И для гостей открыты двери!

Тебе не страшен шторм любой,
И все проблемы нипочем,

Спокойно близким всем с тобой —
Ведь рядом сильное плечо!

Пускай всегда тебе везет,
Во всех делах удача ждет!

Твои друзья
16.03.2018 г.
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Первому меду нужны доноры крови
В «Фонд Доноров» регулярно приходят просьбы от род-

ственников и друзей больных о поиске доноров крови. Однако
обращения часто поступают и от медицинских учреждений,
пациентам которых требуется переливание донорской крови
или ее компонентов. Недавно к нам вновь обратились врачи
отделения переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова, где в
настоящее время наблюдается нехватка доноров, О(I) Rh (-)
и (+) первой группы, в особенности отрицательного резуса.

Отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова обес-
печивает донорской кровью все университетские клиники,
где проходят лечение как петербуржцы, так и пациенты из
других регионов России. Кровь требуется для лечения больных
с онкологическими заболеваниями, проведения трансплан-
таций, кардио-хирургических операций и других срочных
медицинских процедур, нуждаются в донорской крови и па-

циентки акушерского отделения! Большое количество донорской крови требуется для пациентов НИИДОГиТ им.
Р.М. Горбачевой с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, прошедшим через процедуру
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Десятки больных ждут помощи доноров,
для многих это вопрос сохранения не только здоровья, но и жизни!

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 19, к. 53
Прием: Пн-пт, с 8:30 до 12:00. Тел.: 8 (812) 429-24-13
Напоминаем, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50

кг., не имеющий противопоказаний к донации. Важно: Обязательно иметь при себе паспорт. Утром необходимо
легко позавтракать.

Как подготовиться к донации https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

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

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

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

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

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

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

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

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

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических
лиц!

Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 марта
2018 года во всех территориальных налоговых
инспекциях России:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налого-

вых органов на устных консультациях подробно

расскажут о том, кому необходимо представить
декларацию по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообло-
жения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии
либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ,
а также о том, есть ли у него обязанность по
представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте за-

полнить и подать налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходимых сведений и
документов. 

Кроме того, каждый посетитель независимо
от места жительства сможет подключиться к
сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который предоставляет
возможность получать в отношении себя акту-
альную информацию об объектах имущества,
по которым начисляются налоги, о наличии
переплат и задолженностей по налогам, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых

платежей и т.д.; получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на уплату
налогов. Через данный сервис можно также
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с
помощью специальных подсказок, при этом
нет необходимости заполнять часть сведений
– они переносятся в декларацию автоматиче-
ски.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС
России № 3 

по Ленинградской области

Налоговая инспекция: День открытых дверей!

Жителям Кингисеппа предстоит выбрать меж-
ду сквером, мемориалом и садом, чтобы опре-
делить, какая общественная территория пре-
образится в 2018 году.

В перечень объектов для рейтингового го-

лосования вошли: благоустройство обществен-
ного пространства с установкой памятника и
памятного знака к столетнему юбилею Погра-
ничных войск (пр. Карла Маркса, д. 6); сквер
(Крикковское шоссе, возле д.6А); территория

возле памятника «Славы» (пр. Карла Маркса);
«Летний сад».

Все эти территории были предложены жи-
телями города для благоустройства. Всего было
подано 1 327 предложений.

Рейтинговое голосование по благоустройству
общественных пространств в Кингисеппе со-
стоится 18 марта.

Артем Белогрибов

Кингисепп проголосует за парки и скверы

Вот такая серая тюлениха вчера умудрилась
попасть в ледовую западню близ Кургальского
полуострова. В предыдущие два дня в районе
Лужской губы произошли подвижки льда.
Зверь, по-видимому, вылез на лед из какой-
то трещины, и решил немного отдохнуть. За
время отдыха трещина сомкнулась, и тюлень
оказалась посреди бескрайнего ледяного поля.
До ближайшей воды 10, а может быть, и 15

километров.
Её и нашли люди, катавшиеся на снегоходах

и квадроциклах. Ситуация эта довольно слож-
ная - и для животного, и для людей. Поймать
здорового, зубастого серого тюленя весом не
менее 150 кг, и затем тащить его к воде по
торосистому льду опросили сочувствующих
людей пропилить во льду лунку, куда тюлень
с удовольствием тут же и погрузилась, - рас-

сказали специалисты “Фонда друзей балтий-
ской нерпы”. - Пока, как и предполагалось,
она находилась возле этой лунки, возвращаясь
к ней для вдохов. Будем наблюдать, как раз-
вивается ситуация. Самая большая опасность,
если тюлень решится на прорыв, заблудится,
и ей не хватит кислорода...

Информ-«Время»

Люди спасли тюлениху из западни близ Кургальского полуострова
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Сегодня среда, а это значит, вновь наша рубрика -
«Три дня с мастером».

На этой неделе мы хотим познакомить вас с Верой
Чурбаковой. Новой жительницей Кингисеппа и вновь
начинающей швеей. Просим любить и жаловать!

* * *
- Здравствуйте! Меня зовут Вера.
Я счастливая жена и мама двух лапочек-дочек. 

Родилась и выросла в городе Сызрань Самарской
области. В детстве занималась танцами, окончила
художественную школу. В школе, на уроках труда, я
и научилась шить. Мне это очень понравилось, и
поэтому я выучилась на технолога швейного про-
изводства. Но ни одного дня по специальности так и
не отработала. Шила только для своей семьи. Год
назад, в ожидании второй дочки, наша семья пере-
ехала в город Кингисепп. После родов, увидев у зна-
комой в соцсети фотографии бортиков для кроватки
(она шьет на заказ), мне захотелось для своей ма-
лышки такие же. И я подумала, зачем заказывать,
если могу сшить сама! Сшив комплект, я послала
его фото родственнице (похвастаться), которая тут же за-
казала у меня такой же для своего сыночка. 

После я начала шить постельное белье и текстильные
гирлянды. Так же реализовывала идеи: русско-народные
костюмы для кукол (для учителя старшей дочери), снуды и
шапочки (для детей одного из мастеров нашей группы).
Шью комфортеры-игрушки, балдахины, конверты на вы-
писку. Все мои работы выполнены из гипоаллергенных ма-
териалов, что очень важно для маленьких детей.
Каждый заказ индивидуален, повторов один в один не

бывает, и это очень интересно!
Если вас заинтересовали мои работы, добро пожаловать

в мою группу vk.com/club162074323. Буду очень рада
оформить кроватку Вашего малыша или реализовать Ваши
идеи. С любовью к детям - Вера.

Материал подготовлен группой ВКонтакте «ДДК-
Творчество»

(https://vk.com/ddk_tvorchesto).

ТРИ ДНЯ С МАСТЕРОМ Вера Чурбакова: с любовью к детям,
или Почему надо приносить людям радость
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Дождались! Середина марта, наконец-то, несет с
собой на кингисеппскую землю долгожданную весеннюю
погоду с капелью и южным ветром. Разумеется, ночные
заморозки еще никуда не делись, но дневная температура
воздуха уже позволяет дышать полной грудью, спра-
ведливо замечая при этом: «Перезимовали!»

15 марта при слабом юго-восточном ветре днем за
окном будет около нуля градусов, низкая облачность, осадки маловероятны. 16
марта – встречаем первый дождь! +2-4°C на градуснике, атмосферное давление
754 мм рт. ст., влажность сто процентов. 17 марта сильный южный ветер еще
больше сгустит облачность, морозы отступят даже ночью, а дневная температура
перевалит за отметку пять градусов выше нуля. Дождь во второй половине дня
подпишет сугробам окончательный приговор. 18 марта уверенно дует с юга-
запада, осадки маловероятны, во второй половине дня небо и вовсе разъяснится,
выглянет солнце, на термометре комфортные +4-6°C. 

Сменится ветер на восточные направления 19 марта. Похолодает, но не резко
(около нуля и днем, и ночью), давление 761 мм рт. ст., переменная облачность,
влажность 70 процентов. 20 марта характер погоды не изменится, разве что
осадки в виде дождя прибавят в объеме и интенсивности. Устойчивый плюс за
окном, ветер северо-восточный, 3-6 м/с. 21 марта огрызнется напоследок зима,
сбив температуру до минусовой отметки, пойдет слабый снег, но во второй
половине дня его сменит дождь (и довольно сильный), ледяной ветер с Арктики
напомнит о том, что кингисеппская ранняя весна всегда обманчива и убирать со-
болиные шубы и горностаевые дубленки преждевременно. 

На этой неделе у Овнов может
усилиться потребность в са-
мостоятельном и инициатив-
ном поведении. Вы будете чув-
ствовать, что способны не толь-
ко подчиняться внешним
влияниям, но и сами форми-
ровать обстоятельства вокруг
себя. Прежде всего, это может

проявиться в желании сменить свой имидж. При-
чем это может быть сделано не под влиянием
мнений окружающих вас людей, а вопреки этим
мнениям или независимо от них. Вместе с тем
следует быть готовым к тому, что такой ваш порыв укрепит вашу самооценку, однако
может не получить позитивной оценки окружающих. Также к концу недели у вас будет
успешное время для учебы, путешествий и неожиданных знакомств с иностранцами.

Тельцы на этой неделе могут почувствовать некоторую усталость от
шума и суеты повседневности. Возможно, вам захочется какое-то
время побыть в уединении, в тишине, чтобы восстановить свою
растраченную энергетику. И это вам вполне удастся. Звезды советуют
сосредоточиться на духовных практиках и самосовершенствовании.
Познание своего богатого внутреннего мира станет для многих
Тельцов входом в мир удивительных открытий. Вы сможете научиться
контролировать свои внутренние состояния благодаря технике йоги
и аутогенным тренировкам. В обыденной жизни это хорошее время

для свободного труда на фрилансе или удаленно. Вы преуспеете в урегулировании фи-
нансовых вопросов, особенно по части погашения или взимания долгов.

Близнецы всю эту неделю будут настроены на свободный и немного
праздный стиль жизни. Вас может привлекать дружеское общение,
с посещением клубов по интересам, коллективными увеселительными
поездками и легким флиртом. Излишне серьезное отношение к
происходящему вокруг вас противопоказано, поскольку, как известно,
капля серьезности убивает праздник в душе. Главное, что вы могли
бы получить на этой неделе - это новые необычные и яркие впечат-
ления. Те, кто состоят в браке, смогут преодолеть сложности в от-
ношениях. Чаще появляйтесь вместе на публике – это поможет вам

в обретении гармонии. 

У типичных Раков на этой неделе могут произойти значимые
события, которые отразятся на вашем социальном или профессио-
нальном статусе. Возможно, вам предложат занять более высокую
и ответственную должность либо вы сами найдете новую работу.
Не исключено, что ваш социальный статус в чем-то поменяется. На-
пример, это бывает при вступлении в брак, при окончании учебного
заведения и получении документа, подтверждающего вашу новую
квалификацию. Это время высокой работоспособности, когда вы
способны интенсивно трудиться, не чувствуя усталости. На выходных
могут осложниться партнерские отношения. Ваш партнер может

проявить неуступчивость и стремление контролировать ваше поведение.

Типичные Львы на этой неделе могут почувствовать усиление тяги
к знаниям. Вас будет привлекать все новое, необычное, непривычное
для вашего прежнего восприятия и мировоззрения. Типичная реа-
лизация этой потребности может быть связана с интересом к жизни
в других странах, к их языку, к национальным, религиозным, этни-
ческим и культурным особенностям. Наиболее свободные и мо-
бильные Львы могут отправиться в туристическую поездку, где
смогут в полной мере удовлетворить свою потребность в расширении
кругозора. При отсутствии возможности для реального путешествия,

может активизироваться ваше общение в интернете. Также это благоприятное время
для развития имеющихся любовных связей.

Для типичных Дев эта неделя может быть связана с неожиданными
изменениями или какими-то стрессовыми событиями, на которые
придется оперативно реагировать. Звезды советуют вам не делать
того, что могло бы повысить риск получения травм или увеличить
риск финансовых убытков. Задача этой недели – прожить эти дни
спокойно и без каких-либо происшествий. Возможно, не лично с
вами, а вокруг вас будут происходить неожиданные происшествия,
которые будут побуждать в вас состояние беспокойства. Подсозна-
тельно вы можете стремиться к получению острых впечатлений,
которые будут давать вам ощущение драйва, яркой и бурной жизни.

Вместе с тем, ваша семейная жизнь складывается вполне благополучно. 

Главной темой недели для Весов могут стать партнерские отношения.
Это в равной степени относится как к деловому партнерству, так и к
супружескому союзу. Отношения в браке к концу недели могут
осложниться, что негативно отразится на семейной жизни в целом.
Возможен конфликт между партнером и вашими родственниками.
Это тем более вероятно, если вы проживаете с родителями на
одной жилплощади. В деловом партнерстве ситуация более удачная.
Могут состояться неожиданные встречи, знакомства, благодаря ко-
торым ваши деловые связи укрепятся. Многие вопросы будут

успешно решаться с помощью деловых партнеров.

У Скорпионов на этой неделе будет много текущих забот и хлопот.
Старайтесь решать вопросы сразу, не откладывая в долгий ящик.
Однако дела, связанные с просьбами других людей, лучше пока
приостановить, ввиду того, что они могут привести к осложнениям.
Также вам будет трудно получить доступ к интересующей вас ин-
формации. С другой стороны это удачное время для профессио-
нальной деятельности и роста доходов. Благодаря повышению
уровня работоспособности вы сможете долгое время работать в
напряженном темпе, не чувствуя усталости. Хорошо посидеть на
легкой диете тем, кто мечтает сбросить лишний вес. Диета в

сочетании с физическими нагрузками позволят вам быстро избавиться от нескольких
килограммов лишнего веса.

У Стрельцов на этой неделе будет много новых ярких впечатлений.
Усиливается ваша потребность в творческой самореализации. Воз-
можно, вы найдете себе какое-то новое занятие, которым будете
увлечены. Это может быть увлечение каким-то видом искусства,
компьютерными играми, спортивными соревнованиями или посе-
щением театрализованных представлений. Активизируются ваши
романтические отношения. Возможны новые знакомства с необыч-
ными людьми, приятные сюрпризы, подарки, любовные признания.
Элементы неожиданности в отношениях с любимым человеком

будут вносить разнообразие и радость. 

На этой неделе тема семьи и домашних дел для Козерогов приобретет
большое значение. Возможно, это будет связано с тем, что между
вами и кем-то из членов семьи могут произойти разногласия. Ваше
стремление взять под свой контроль какие-то вопросы может на-
толкнуться на сопротивление в семье. Это не лучшее время для ве-
дения ремонтных и строительных работ в доме. Попытка привлечь
членов семьи к работам по дому может натолкнуться на споры и
нежелание принимать участие в совместных делах. Вместе с тем
это благоприятное время для духовных практик в уединенной об-
становке. Путь к самосовершенствованию может оказаться вполне

вам по силам. Также вам могут предложить дополнительную подработку удаленно. 

На этой неделе у Водолеев возрастет количество контактов, поездок
и знакомств. Возможно, это будет связано с тем, что вы сами
станете более любознательными и интеллектуально активными.
Вы сможете восполнить пробелы в новостной информации о том,
что происходит у ваших знакомых, родственников и друзей. А по-
скольку вы станете очень осведомленными людьми, то уже к вам
могут начать обращаться с просьбами рассказать о последних но-
востях. Вместе с тем это не лучшее время для доверительных бесед
с незнакомыми людьми из числа попутчиков во время поездок.
Помните, что ваши слова могут использовать против вас и это нега-

тивно отразится на вашей репутации.

У Рыб на этой неделе могут увеличиться доходы. На повестке
дня может стоять вопрос, как правильно распорядиться имею-
щимися деньгами. Звезды советуют никому не давать деньги
взаймы, поскольку вернуть их в срок будет проблематично. Наи-
более удачным вложением может стать покупка электротехники:
компьютера, мобильного телефона, планшета. Это благоприятный
период для карьерного продвижения. Старайтесь смелее и ак-
тивнее отстаивать свои интересы – такая позиция привлечет к
вам внимание вышестоящего начальства, которое будет склонно

вас поддержать. Ваши пробивные способности позволят добиться неожиданного
успеха в любом деле.
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Первоначально зонт служил для защиты
только от солнца.

Moment - так называлась средневековая анг-
лийская мера времени, равная полутора ми-
нутам.

Английский учёный Джон Дальтон сам не
различал некоторые цвета, но не знал об этом

до 26 лет.

15 - 21 марта
ГОРОСКОП

Им скрывать нечего

Шведские власти большое внимание уделяют
открытости и прозрачности общественных от-
ношений. Любой гражданин может обратиться
в налоговую службу и получить налоговую
декларацию любого другого гражданина, то
есть узнать уровень его доходов. При этом
человек, чью декларацию запросили, получает
уведомление, в котором указывается имя ин-
тересующегося.

Сплошные гибриды

Почти все плоды рода цитрусов являются

естественными или искусственными гибри-

дами. До сих пор точно не установлено,

какие виды являются «натуральными», то

есть не полученными в результате скрещи-

вания. Наиболее распространена гипотеза,

что к этим видам относятся помело, ман-

дарин, цитрон и папеда. Гибридизация первых

трёх фруктов из этого списка дала много-

образие известных нам плодов: например,

апельсин выступает продуктом скрещивания

помело и мандарина. Гибриды, в свою оче-

редь, продолжают использоваться для даль-

нейшего скрещивания - так, лимон считается

производным от горького апельсина и цит-

рона.

Кролик-ренегат

Антропоморфным символом батареек Duracell
по всему миру считается розовый кролик, и
только в США похожий плюшевый пушистик
рекламирует конкурента - Energizer. Так случи-
лось потому, что Duracell забыл вовремя про-
длить действие торговой марки, описывающей
данный символ, чем Energizer не преминул вос-
пользоваться.

14 марта 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Консервные молоток 
и зубило

Метод консервирования продуктов был

изобретён в 1772 году в Нидерландах, и к

1820-м годам консервные банки получили

распространение в странах Европы и США.

Однако открывать их полагалось подручными

средствами, например, молотком и зубилом.

Первый консервный нож был запатентован

в 1855 году, спустя 40 лет появились ножи с

вращающимся колесом, и только в 1925

году американская компания Star Can Opener

добавила второе колёсико. Именно этот ди-

зайн оказался самым удачным и используется

с незначительными изменениями в боль-

шинстве современных открывалок.

КРОССВОРД № 12

По горизонтали: 1. Куча снега. 5. Дополнительная карта при гадании. 8. Непоседа по-
русски. 9.Подставка для нот, настольная подставка для книг. 10. Результат общения
металла с азотной кислотой. 11. Огнеупорный кирпич. 14. Колючая королева цветов.
17. Манёвр войск в наступлении. 19.Награда, взятка. 21. Единственная курица, несшая
золотые яйца. 22. Кто из ближайших учеников Иисуса Христа взял на себя в решающую
минуту большую ответственность? 23. Фольколрный жанр. 24.”Пятый океан”. 25.
Снежная корка. 27. «Везение» на жаргоне. 28. Название народов, принадлежащих к ин-
доевропейской языковой общности. 30. Двоюродный брат. 31. В некоторых странах:
контора, канцелярия, служба. 34. Баночная рыба. 37. Блюдо, подаваемое после супа.
38. Прибыль, барыш, выгода, интерес. 39. Расплавленная масса в глубинах Земли. 40.
Корова в девичестве. 41. Ботиночная завязка.

По вертикали: 1. Драгоценный камень. 2. Психофизеологиеское состояние, похожее
на сон. 3. Крупная промысловая рыба семейства окуневых. 4. Пища животных. 5.
Украшение женской причёски. 6.Искусственно вызываемый глубокий сон с потерей со-
знания и болевой чувствительности. 7. Магазин, торгующий здоровьем. 12. Азиатская
повозка. 13. Наклейка на стены. 15. Ежегодная высшая премия в киноискусстве в США.
16. Минеральная вода Армении. 17. Следственное действие. 18. Небольшой трактир
или лавочка на Ближнем Востоке.19. Предмет меховой одежды. 20. Места, заросшие
непроходимым лесом. 26. Ёмкость для переноски сигар. 27. Плотный валяный материал
из высококачественных сортов шерсти. 28. Армянский писатель XIX в. 29. Ввоз в страну
товаров. 32. Светящийся в темноте химический элемент. 33.Старинная форма книги.
34. … пятниц на неделе. 35. Религиозно-философское учение. 36. “Индейская” рубашка.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 15 -21 марта

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Выборы Президента: подробные итоги

- Кто проголосовал за Ямбург?!

Читайте в следующем номере:

20

«Старый медный нос»

Английский король Генрих VIII вместо
изготовления серебряных шиллингов стал
чеканить их из меди, покрывая затем се-
ребром. Оно быстро стиралось, особенно
на самых выступающих частях, к которым
относился и нос короля. Из-за этого Генрих
получил прозвище «старый медный нос».

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
15 марта

Случится снежный занос - долго травы не будет.
Этот день известен частыми оттепелями.
Гусь чистит и смазывает перья - к плохой погоде.
Птицы «играют» - к ветру.

16  17 марта

Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья - будет
хорошая погода.

Петух кричит не вовремя и часто - к плохой погоде.
Звездное скопление Плеяды в мартовскую безоблачную ночь не про-

сматривается - к теплу.
При высоком атмосферном давлении самый лучший улов ночью (на не-

подвижные снасти), а при близком к нормальному - днем (на удочку).

18 – 19 марта

Аквариумные рыбки плавают у самой поверхности воды - перед непо-
годой.

Вороны кричат в сторону севера - к холоду.
Заря багрово-красная, без выраженных желтого и зеленого цветов - к

усилению ветров.
Сова кричит - к холоду.

20 – 21 марта

Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде.
Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению

ветра.
Петух поет на заборе - к ясной погоде.
Усиление ветра ночью предвещает потепление.
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