
Издаётся с 19 октября 1920 года  n Свободная цена  n time-spb@yandex.ru n www.time-king.ru

ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

ВРЕМЯ
13 февраля 2019 г.

№ 6 (12144)

Правильная
и эффективная реклама

на сайте газеты «Время»!
Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)

15 700 подписчиков!
Самый высокий рубеж 
среди всех сайтов газет 

Ленинградской области!
Реклама в цвете. 

Изготовление модулей – бесплатно.
Комфортные цены.

Телефон: 8-911-901-75-27.
Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

тираж 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
- с этой строки известного стихотворения и
начался День памяти для учащихся Алексан-
дрогоркской школы в честь трагического со-
бытия для всей России - 10 февраля.

Именно в этот день закончил свой
земной путь символ нашего государства, ве-
личайший поэт, прославившийся на весь мир -
Александр Сергеевич Пушкин. 27 января 1837

года (по старому стилю) участники дуэли ока-
зались в сосновом лесу у Черной речки,
на окраине Петербурга.

Протоптав в глубоком снегу тропинку, се-
кунданты отмерили роковые 10 шагов поединка.
Это был один из самых жестких вариантов
Русского дуэльного кодекса.

Дантес выстрелил первым, смертельно ра-
нив поэта.

Истекающий кровью Пушкин сделал свой
выстрел, не поднимаясь с земли, и легко ранил
Дантеса в руку…

Действительно, Пушкин для России - не-
забвенный, бессмертный, вечнопамятный.
В 16 лет поэт написал: 

«Великим быть желаю,
Люблю России честь.

Я много обещаю.
Исполню ли? Бог весть!»

Мы, его потомки, ведаем - исполнил. Не най-
дешь сегодня на бескрайних российских про-
сторах человека, которому было бы незнакомо
светлое имя - Пушкин, имя, которое стало оли-
цетворением России. 

Его читали и продолжают читать. Пушкин по-
дарил России русский язык.

На встрече прозвучали стихи великого поэта.

С интересом ребята послушали выступление пе-
дагога Эммы Масасиной, рассказавшей об одной
из самых романтичных поэм А.С. Пушкина «Цы-
гане», и исполнила песню о трагической
любви героев поэмы на стихи Пушкина.

Участница встречи Галина Титовец поведа-
ла об удивительных мистических загадках и
поступках, которые сопровождали почти каж-
дый день жизни поэта.

Но, безусловно, главное, что сделал для нас
поэт - он первым так широко и полно, поэтично
показал нам удивительно прекрасный мир, в
котором мы живем. И за это ему будут благо-
дарны будущие поколения, как и те, кто
решит сейчас вновь открыть книгу великого
русского творца.

Олег Тимонин

28 февраля Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергей Ша-
банов вместе с депутатом Законодательного
собрания Ленинградской области Дмитрием
Ворновских и Кингисеппским городским про-
курором Феликсом Байрамовым проведет при-
ем граждан в Кингисеппе.

Прием состоится в помещении Кингисепп-
ского культурно-досугового комплекса по ад-
ресу: пр. Карла Маркса, дом 40 - с 15.00 до
18.00.

Будут приняты жалобы на решения или дей-
ствия (бездействие) органов государственной
и муниципальной власти, государственных и

муниципальных служащих по различным во-
просам, в том числе социальным, касающимся
непредоставления жилья, нарушения экономи-
ческих, политических и личных прав граждан,
а также жалобы на оказание медицинских услуг
муниципальными учреждениями здравоохра-
нения в районе и нарушение трудовых прав.

Расскажите честно!

В ледовой арене «ОЛИМП» нашего города со-
стоялось ежегодное торжественное мероприятие,
посвященное подведению итогов физкультурной
и спортивной работы в Кингисеппском районе.
Свои награды получили лучшие спортсмены,
тренеры, представители общественных спор-
тивных федераций и клубов, победители и при-
зёры Сельских спортивных игр.

Благодарственными письмами депутата За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрия Владимировича Ворновских были
отмечены Любовь Александровна Черных и
Любовь Васильевна Сергеева, учителя по фи-
зической культуре МБОУ «Кингисеппская СОШ
№ 5, судьи районной судейской коллегии на
мероприятиях ВФСК ГТО.

За активное участие в работе судейской
коллегии Кингисеппского района на меро-
приятиях ВФСК ГТО благодарственное письмо
главы администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» получили:

Евгений Владимирович Григоренко, учитель
физической культуры КСОШ № 6;

Василий Александрович Бирюков, учитель фи-
зической культуры Котельской СОШ.

В торжественной обстановке получили знаки
отличия ВФСК ГТО: золотые - Дмитрий Вячесла-
вович Зарубин, Василина Александровна Казакова,
Денис Александрович Кутько, бронзовый - Любовь
Яковлевна Ковалёва.

Всех поздравляем с заслуженными наградами!

Андрей Поливанов

Свои награды получили лучшие 
в Кингисеппском районе

Приключения
Белоснежки

17
февраля ГОРОДСКОЙ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Права кингисеппцев. Как они соблюдаются? 
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За что мы ему благодарны

Ждем Вас в ГДК
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Спокойная, милая женщина Валентина Ва-
сильевна Смирнова живёт с семьёй в уютном
доме пос. Георгиевское Котельского сельского
поселения. Руки у неё золотые и доброе сердце.
А еще у Валентины Васильевны красивая дата
- 60 лет. С ней живёт её семья - муж Анатолий,
дочь Светлана, внучка Аня. Семья во всём по-
могает и другой дочери Наталье. Валентина
Васильевна много лет трудилась в животно-

водстве совхоза «Котельский», успешно руко-
водила коллективом фермы Удосолово.

Усадьба Смирновых - победитель областного
конкурса «Сельское подворье» в 2015 году, а
так же победитель нескольких сезонов район-
ного конкурса. В Котельском сельском посе-
лении при подведении итогов первого этапа
этого конкурса семья Смирновых оказывается
лучшей в любой номинации.

Домашняя ферма на подворье Смирновых -
в образцовом порядке, и добиваться этого не
просто! Но хозяйка не мыслит себя без неё, так
как любит животных. Умелые руки хозяина и
хозяйки помогают обеспечивать семью нату-
ральными продуктами: молоком, мясом, яйцом,
овощами, фруктами, а излишки успешно про-
даются. 

Валентина Васильевна вкладывает душу в
благоустройство своего родного уголка – всех
поражает обилие и красота цветов на усадьбе.
Муж построил оригинальную беседку для отдыха
всей семьи, декоративную мельницу. В зоне
отдыха - сочетание хвойных пород деревьев и
роз. В беседке часто собирается летом семья,
а ещё радушная хозяйка угощает пирогами и
разными домашними изысками односельчан и
гостей.

Очень живописно смотрится на усадьбе пру-
дик с ажурным мостиком. От фасада дома на
большой высоте царит развесистая виноградная
арка. Спрашиваю у хозяйки: «Как же так выходит
- за что не берётесь, всё у Вас получается?»
Ответ получаю простой: «Привыкли работать,
по-другому не умеем».

От имени главы администрации Котельского
сельского поселения Ю.И. Кучерявенко, от пер-
вичной ветеранской организации сердечно по-
здравляем Валентину Васильевну Смирнову с
юбилеем, желаем крепкого здоровья, много
радости, счастья, везенья! 

Александра Александровна Драчевская,
председатель первичной организации 

ветеранов Котельского 
сельского поселения 

Кингисеппская центральная городская
библиотека -  информационный, куль-
турный и просветительский центр для ин-
валидов по зрению в нашем городе и рай-
оне. Работа по социальной адаптации не-
зрячих и слабовидящих людей - важное
направление в современной библиотечной
деятельности. Оно не только позволяет
расширить горизонты общения инвалидов,
но и изменить взгляд на жизнь самих биб-
лиотекарей, сделать их участниками бла-
городной миссии по реабилитации не-
зрячих и слабовидящих людей, включения
их в полноценную информационную среду.
Цель, к которой стремится наша библио-
тека - помочь инвалиду адаптироваться
в обществе на принципах равноправия,
независимости, обрести уверенность в
себе.

Наша библиотека предлагает бесплат-
ную услугу по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями по зре-
нию. Мы тесно сотрудничаем с Санкт-
Петербургской библиотекой для слепых
и  слабовидящих людей, которая предо-
ставляет нам «говорящие книги» на аудио-
дисках, флешках и кассетах. Тематика
книг самая разнообразная - на любой
вкус читателя. Также наша библиотека
для данной категории граждан предлагает
видеоувеличитель TOPAZ «Desktop». Он
дает возможность слабовидящим ком-
фортно читать книги, журналы, рецепты,
позволяет рассмотреть мелкие детали
любого объекта. А тем людям, кто имеет
возможность пользоваться Интернетом,
мы предлагаем услуги ЛитРес – элек-
тронная книга. Здесь можно заказать элек-
тронную аудиокнигу для своих домочад-
цев. 

Светлана Помазкина, главный
библиотекарь отдела обслуживания

читателей Кингисеппской 
центральной городской библиотеки

Теплый остров для людей, 
В Москве с 7 по 8 февраля

2019 года состоялся Съезд
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
(ОКМО). На нем обсуждались
вопросы подходов к реали-
зации на муниципальном
уровне Указа Президента РФ
№ 204 от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стра-
тегических задачах развития
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». 

7 февраля в помещении
Российского государствен-
ного социального универси-
тета (РГСУ) провели общее
Собрание Конгресса, где ре-
шали вопрос реализации май-
ского Указа Президента РФ,
и нацпроекты, которые будут
утверждены в ближайшее
время. В этом году Конгресс
решил изменить традицион-
ный формат своего ежегод-
ного Общего собрания и, по-
мимо голосования по теку-
щим вопросам, подробно об-
судили механизмы участия
местного сообщества в ре-
шении стратегических задач
государства. «Советы муни-
ципальных образований, дей-
ствующие во всех субъектах
РФ, могут стать точками
сборки для достижения це-
лей, поставленных Президен-
том России в майском Указе 2018 года и в реализации приоритетных
проектов», - считает президент ОКМО Виктор Кидяев. По его
словам, только в 2018 году Конгресс собрал почти 500 предложений
с мест по усовершенствованию нормативной базы местного са-
моуправления. Неко торые предложения уже стали поправками в
федеральные законы.

Подробному разбору участия муниципалов в нацпроектах по-
святили второй день работы Конгресса 8 февраля, который прошел
в здании Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации с участием представителей федеральных министерств,
депутатов Госдумы, ведущих федеральных экспертов. В рамках
Съезда были развернуты четыре дискуссионные площадки по за-
явленными в программе вопросам реализации национальных про-
ектов - «В сфере развития экономики: производительность труда,
поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство, ин-
дивидуальная предпринимательская инициатива», «Развитие во-
лонтерства, поддержка молодежной и общественной инициативы,
социального предпринимательства», «Реализация национальных
проектов в сфере ЖКХ, благоустройства, экологии и дорожного
хозяйства», «Реализация национальных проектов в социальной
сфере: демография, здравоохранение, образование, культура». 

Глава Кингисеппского района и города Кингисеппа Александр
Сергеев принял личное участие в проводимых мероприятиях 7-8
февраля 2019 года. По реализации нацпроектов необходимо по-
высить эффективность советов муниципальных образований, во-
оружить их единой стратегией. Такая работа невозможна без
тесного взаимодействия советов муниципаль ных образований с
государственными органами власти субъектов РФ. По завершении
всех дискуссий прошло Пленарное заседание. 

Командировка А.И. Сергеева завершилась возложением цветов
к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены -
в знак памяти и благодарности за то, что было сделано для нашей
страны и нашего народа.

Алексей Белогрибов

…И цветы к могиле 

Золотые руки и доброе сердце 

Сталина которые нуждаются 
в заботе 
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Много лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной войны, ставшей драматической
страницей в истории нашей страны. Миллионы
людей совершали свой личный подвиг, который
в совокупности стал Великой Победой Красной
Армии и советского народа. Каждая отдельная
история человека заслуживает внимания, по-
тому что наша сила в памяти о прошлом. Се-
годня я расскажу о нашем земляке, интересной
личности, боевом комдиве генерал-майоре
П.А. Потапове. Участник Первой мировой и
Гражданской войн, он сражался и во Вторую
мировую войну, где геройски погиб в битве
под г. Тарту Эстонской ССР. 

Генерал-майор Павел Андреевич Потапов
родился 10 февраля 1892 года в селе Курово
Луховицкого района Московской области. Он
был старшим сыном в семье. Когда Павлу ис-
полнилось 9 лет, а младшему брату Ивану 3
месяца, их отец трагически погиб. Будущий
генерал рано повзрослел и стал главным по-
мощником и опорой для матери. 

В 1913 году Павла призывают служить в
Армию и направляют в Варшаву в 29-й Чер-
ниговский полк. Там он встречает Первую им-
периалистическую войну, и вместе со своей
частью отправляется на фронт. На войне Павел
Андреевич получает ранение и контузию, после
чего его отправляют на лечение в Москву.
Восстанавливать здоровье молодому солдату
пришлось длительное время, 1 год и 3 месяца.
Затем Павлу дают 3 месяца для реабилитации.
Однако юноша с пользой дела использовал
реабилитационный период – он учится водить
машину. Получив водительское удостоверение,
Павел едет в Зарайск к военному комиссару.
Длительное время военачальник держит Павла
Андреевича как шофёра, но в связи с военным
положением его снова отправляют на фронт.
Как опытному солдату П.А. Потапову поручают
командовать взводом. 

В Гражданскую войну П.А. Потапов служит
в Красной Армии под командованием М.В.
Фрунзе, с которым воюют против Колчака.
Успешные военные операции красных приводят

к перелому ситуации на фронте - в результате
колчаковцев отбрасывают из Поволжья на
Урал, а позже в Сибирь. Павел Андреевич
командует полком. В августе 1919 года его
направляют в Туркменистан на подавление
банд басмачей и освобождение от них городов
Ташкент, Коканд, Фергана. Павел Андреевич
вспоминал, что бои шли тяжёлые, воевать
приходилось в горной местности, басмачи
отравляли колодцы с питьевой водой, заливали
водой долины. Спустя год вдали от Родины
Павла Андреевича переводят в Рязань. Вместе
с ним возвращаются домой из Средней Азии
жена Александра Васильевна и 7-летняя дочь
Саша. После Рязани П.А. Потапова переводят
в Ливны, затем в Елец и позже в Москву. 

В 1931 году он при ЦК учит военному делу
в качестве преподавателя. В июне 1941 года
П.А. Потапов находится в распоряжении Во-
енного Совета Московского военного округа.
Так получилось, что в годы Великой Отече-
ственной войны дивизия П.А. Потапова входила
в состав 2 Ударной Армии, во главе которой
стоял предатель-генерал А.А. Власов. В апреле
1942 года Власова назначают командующим
2 УА. Она в критическом положении, и завязла
в глубоком немецком тылу: нет провизии, бое-
припасов, бойцы полностью измотаны. После
предательства генерала Власова полковник
П.А. Потапов пробивается из немецкого окру-
жения. Через 1,5 месяца - в августе 1942 г. в
полосе 27-й армии Северо-Западного фронта
под Старой Руссой выходит из немецкого коль-
ца группа бойцов и штаб 267-й стрелковой
дивизии во главе с комдивом полковником
П.А. Потаповым. Они выносят с собой знамёна
и документы дивизии и полков. После короткой
проверки и отдыха бойцов направляют в разные
части, а полковника П.А. Потапова вызывают
в Ставку к Сталину. Там он пишет объясни-
тельную записку на предмет пребывания во 2
Ударной Армии во время предательства гене-
рала А.А. Власова - ведь ярмо «предатель»
лежит теперь на всех солдатах этой армии...
Но снова в бой, снова новое задание и новое

назначение – Павел Анд-
реевич возвращается на
Ленинградский фронт.
Снятие блокады Ленин-
града. Освобождение
Кингисеппа. В ходе тя-
желых боев за наш город
бойцы и офицеры диви-
зии под командованием
П.А. Потапова проявили
военную смекалку, храб-
рость, мужество. Поэто-
му закономерно, что
вскоре она стала назы-
ваться 189-й Краснозна-
мённой Кингисеппской
стрелковой дивизией. 

...Шли ожесточённые
бои в окрестностях
эстонской Эльва. Фаши-
стам нужно было любой
ценой удержать в своих
руках г. Тарту и желез-
ную дорогу Тарту - Вал-
га. Части 67-й Армии 3-
го Балтийского фронта
вели здесь ожесточённые
бои. К вечеру 22 августа
1944 года были осво-
бождены Пээду и Вапра-
мяги. Теперь основной удар был сосредоточен
на Эльва, к которой подходили одновременно
с нескольких сторон. Город окружён. Немцы
бросили сюда дополнительно танковую группу,
в составе которой 2 танковые бригады и 2 ар-
тиллерийские дивизии, а также много военной
техники, около 80 танков, столько же само-
ходных пушек и бронетранспортёров. 

Освободительные бои за Эльва начались 24
августа. С каждым часом накал сражения воз-
растал. Личный состав штаба дивизии и спец-
подразделения под руководством генерал-
майора П.А. Потапова спешно организовывали
новые рубежи обороны. 

Имея многократное превосходство в силах,
противник сломил сопротивление артиллери-
стов третьего дивизиона и, подтянув из Эльвы
свежие резервы, начал продвигаться к мызе
Тамза, где находился штаб дивизии. 
Солдаты, сержанты и офицеры дивизиона сра-
жались с врагом до последнего снаряда, по-
несли тяжёлые потери, и начали отходить под
прикрытием огня батареи самоходно-артил-
лерийского полка. Возникла тяжёлая обста-
новка. Создалась угроза прорыва подвижной
танковой группы врага в тылы 67-й армии. 

Генерал Потапов находился непосредственно
в боевых порядках подразделений, которые
вели ближний огневой бой с противником. В
смертельную схватку с врагом вступили все,
кто мог держать в руках оружие, - артиллери-
сты и сапёры, разведчики и связисты, офицеры
штаба и политработники, бойцы хозяйственных
подразделений. 

На правом фланге обороны командного
пункта и штаба дивизии заместитель началь-
ника политотдела Тютюнченко пять раз под-
нимал воинов в контратаки. Связистка Нина
Максимова на своём мотоцикле с коляской
вывозила раненных солдат и офицеров с поля
боя. Вызванная по рации на командный пункт

дивизии, она подползла
к окопу, в котором на-
ходился генерал Пота-
пов, и доложила о при-
бытии.

Рядом с генералом
стояли майор-артилле-
рист и офицер связи.

- Почему самоходки
покидают поле боя? –
резко спросил генерал-
майор.

Командир батареи,
охранявший штаб ди-
визии, доложил: 

- У одной из устано-
вок заклинило орудие.
Экипажи остальных ма-
шин израсходовали
весь свой боекомплект. 

Генерал приказал: 
- Давите фашистов

гусеницами! Идите на
таран вражеских ма-
шин! Вы в броне, под-
держите наших людей.

Офицеры сели в ко-
ляску мотоцикла, и сер-
жант Максимова на
полной скорости устре-

милась к самоходкам. От одной машины к
другой передавался приказ генерала. Все крас-
нозвёздные машины бросились в пламя сра-
жения.

Командир дивизии пошёл к наблюдатель-
ному пункту на высотке у перекрёстка дорог
и отдал приказ об отражении атаки врага. Это
был последний приказ комдива: осколками
неприятельского снаряда он был сражён…

Генералу Потапову принадлежит решающая
роль в предотвращении прорыва в тылы 67-й
армии танковой группы врага. Он разгадал
замысел противника. Собрав все наличные
силы и средства борьбы с танками, генерал
Потапов организовал бой с численно превос-
ходившим противником, и, шесть часов ус-
пешно маневрируя ограниченными силами,
сдерживал атаки врага. 

В жестоком сражении наши войска разбили
немцев у деревень Тамса и Уута. 25 августа
Эльва была освобождена. На подступах к Эльва
было убито более 500 немецких солдат и офи-
церов, уничтожена вся техника. В этом сра-
жении проявили себя героями многие советские
бойцы и офицеры. Смертью храбрых погиб
командир 189-й стрелковой дивизии генерал-
майор П.А. Потапов. На поле танкового сра-
жения и на месте гибели генерал-майора П.А.
Потапова поставлен памятник с барельефом.
Бойцы Советской Армии, погибшие в боях за
Эльва, похоронены в братской могиле, которая
находится на Тартутском шоссе.

В октябре 1944 года по распоряжению Вер-
ховного Совета СССР генерал-майор П.А. По-
тапов перезахоронен в Москве на Преобра-
женском кладбище. Там ему стоит обелиск.
На малой Родине в деревне Курово имя Павла
Андреевича Потапова обозначено в списке со-
отечественников на мемориальном камне. 

Светлана Цурикова

Генерал-майор П.А. Потапов, 

День рождения обычного огнетушителя - прибора
полезного, нужного, спасительного и в ряде случаев
незаслуженно недооцениваемого... 

Ровно 156 лет назад, 7 февраля 1863 года в штате
Вирджиния (США) инженер Алан Крей запатентовал
устройство для тушения пожаров. Так же стоит отме-
тить, что задолго до него, в качестве огнетушителя,
применялась колба, заполненная водой. Россия увидела
огнетушитель в конце 19 века.
Изобретатель Шефталь создал
взрывной огнетушитель «Пожа-
рогаз», который успешно рекла-
мировался и продавался, а инже-
нер Лоран придумал углекислот-
ный и пенный огнетушитель. Уже
позднее появились порошковые
наполнители, которые используют
сегодня. Об этом сообщили в от-
деле надзорной деятельности и
профилактической работы Кин-
гисеппского района.

В преддверии дня рождения ог-
нетушителя инспектор отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Кингисепп-
ского района Оксана Смирнова
провела урок ОБЖ с учениками

9-го класса школы № 2, темой которого стал именинник
торжества. 

Свою беседу Оксана начала с вопроса: «Что такое
огнетушитель?» В ходе рассуждений учащиеся сфор-
мулировали, что это переносное или передвижное
устройство для тушения пожара. Инспектор рассказала,
что огнетушители классифицируются по ряду пара-
метров, а именно: виду огнетушащих средств, объему

корпуса, способу подачи огнету-
шащего состава и виду пусковых
устройств, а также показала, как
применить его в действии. Среди
учащихся нашлись желающие ис-
пробовать полученные знания на
макете огнетушителя.

В завершении урока Оксана на-
помнила учащимся о необходимо-
сти соблюдать правила пожарной
безопасности и о том, к чему может
привести неосторожное обращение
или шалость с огнем. Также ребята
узнали о действиях в случае чрез-
вычайной ситуации и как звонить
в чрезвычайное ведомство или в
другие экстренные службы.

Андрей Поливанов

День рождения 
Читатели нашей газеты «Время», услы-

шав о том, что закрывается пищеблок
Ивангородской больницы, спрашивают:
«Не идет ли речь о закрытии всей боль-
ницы?!»

Как сообщили редакции газеты в ад-
министрации Кингисеппской больницы
(ГБУЗ ЛО «Кингисепская МБ»), закрытие
пищеблока Ивангородской больницы -
вынужденная мера - после проведенной
проверки Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ле-
нинградской области в Кингисеппском,
Волосовском и Сланцевском районах. В
ходе проверки установлены нарушения
санитарного законодательства при ор-
ганизации питания в Ивангородской
городской больнице - пищеблок не от-
вечает санитарно-техническим требо-
ваниям, находится в аварийном состоя-
нии. Территориальным отделом вынесено
представление по прекращению экс-
плуатации пищеблока в таком состоянии.
Все нарушения, за исключением капи-
тального ремонта здания, устранены.

С учетом того, что в настоящее
время ведется проектирование нового
пищеблока, и, после получения заключе-

ния государственной экспертизы, нач-
нется его строительство, в целях со-
хранения стационарных отделений Иван-
городской городской больницы - лечеб-
ное питание пациентов будет обеспечено
силами пищеблока Кингисеппской меж-
районной больницы. Закуплено обору-
дование для доставки ежедневного пя-
тиразового горячего питания, выделен
санитарный автомобиль. Приготовление
пищи на Кингисеппском пищеблоке бу-
дет осуществляться с учетом ежеднев-
ного поступления больных в стационар,
в том числе в Ивангородскую городскую
больницу - посредством медицинской
информационной системы.

До окончания строительства пище-
блока его сотрудникам предлагается
трудоустройство в подразделениях боль-
ницы, с учетом квалификации.

Информация о закрытии Ивангород-
ского стационара, или о его сокращении,
не достоверна. В 2019 году за счет со-
кращения коек Кингисеппского стацио-
нара произошло расширение оторино-
ларингологического отделения на 6 коек
- в целях увеличения объема оказания
стационарной медицинской помощи.

Алексей Белогрибов

Ивангородская больница: 
быть или не  быть?!

огнетушителя в нашем городе

освободивший Кингисепп
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13 февраля 2019 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Жители Кингисеппского района уже не
первый год внимательно следят за строи-
тельством производства аммиака на про-
мплощадке «Фосфорит». Что это может
дать? Новые инвестиции, новые поступ-
ления в местный бюджет и, что немало-
важно, новые рабочие места.

Чаяния кингисеппцев подтвердила не-
давняя встреча губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко с руко-
водством МХК «ЕвроХим», в ходе которой
стороны договорились о запуске нового
завода по производству аммиака в Кин-
гисеппе в июне этого года. 

По словам генерального директора МХК
«ЕвроХим» Игоря Нечаева, объем инве-
стиций на строительство завода составляет
более в 1,2 млрд долларов США, мощность

- около 2700 тонн в день, или 1 млн тонн
товарного аммиака в год.

- Новый завод будет крупнейшим про-
изводителем аммиака в России. Таким
образом, Кингисепп становится одним из
российских центров химической промыш-
ленности, что немаловажно - ориентиро-
ванной на экспорт, - отметил Александр
Дрозденко.

Все кингисеппцы помнят, что строи-
тельство завода по производству аммиака
началось в третьем квартале 2015 года.
Жители имеют возможность - день за
днем - осуществлять народный контроль:
с первых дней стройки в Кингисеппе ра-
ботает общественная приемная. Любой
желающий в любой день может сюда об-
ратиться и получить исчерпывающие от-

веты на все поставленные вопросы!
Что же предусмотрено проектом?

Строительство установки синтеза аммиака
(NH3), склада жидкого аммиака, создание
инфраструктуры и объектов логистики. А
сырье? Для производства будет исполь-
зован природный газ.

Остается добавить, что проект получил
все необходимые экспертные заключения
и разрешения в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ, а также про-
шел международную экспертизу в вопро-
сах охраны окружающей и социальной
среды и промышленной безопасности, по-
лучив положительные заключения.

Кингисеппцы надеются, что пуск про-
изводства аммиака принесет только пользу
нашему региону.

Руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзор) Светлана Радионова впервые по-
сетила заседание комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
по экологии и природопользованию, объеди-
няющего ведущие производственные предприя-
тия РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного
ведомства.

Главным вопросом заседания стала выработка
вариантов взаимодействия между Росприрод-
надзором и предпринимательским сообществом
по выполнению задач, поставленных президен-
тов РФ Владимиром Путиным по обеспечению
экологической безопасности.

В ходе заседания Радионова напомнила, что

Росприроднадзор стал первым ведомством, за-
пустившим механизм «регуляторной гильотины».
В данном случае подразумевается создание ра-
бочей группы по систематизации, сокращению
количества и актуализации обязательных тре-
бований к бизнесу. «Процесс перехода на новое
экологическое регулирование сложный и мно-
гоплановый», — отметил первый заместитель
председателя комитета, генеральный дирек-
тор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. «Вместе с тем
он создает прекрасную возможность устранения
избыточных административных барьеров, ме-
шающих внедрению новых технологий», — под-
черкнул он.

Нечаев также отметил, что комитет в бли-
жайшее время намерен подготовить и направить

в Росприроднадзор обновленные предложения
по совершенствованию экологического надзо-
ра.

В мае 2018 года президент РФ Владимир
Путин подписал указ о национальных целях и
стратегических задачах развития РФ до 2024
года. В рамках исполнения поставленных главой
страны задач началась реализация нацпроекта
«Экология», финансирование которого 4 трил-
лиона рублей. Большая часть выделяемых
средств — 3,2 триллиона рублей — будет на-
правлена на переход промышленности на наи-
лучшие доступные технологии (НДТ).

К НДТ относятся установление технологи-
ческих нормативов выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ, обновленный подход к

обращению с твердыми отходами, выдача ком-
плексных экологических разрешений, прове-
дение экологической экспертизы, реализация
программ повышения экологической эффек-
тивности и ряд других обновленных экологи-
ческих технологий.

Особое внимание при планировании мас-
штабных проектов компания «ЕвроХим» уделяет
процедурам воздействия на окружающую среду
(ОВОС). К примеру, для того, чтобы не исполь-
зовать для строительства аммиачной установки
в Кингисеппе новые земли, было принято ре-
шение о демонтаже старой обогатительной
фабрики на территории Промышленной группы
«Фосфорит», на ее месте и возведено аммиачное
производство. Это позволило избежать допол-
нительной экологической нагрузки и сохранить
существующую санитарно-защитную зону в
прежних границах.

На стадии проектирования, в рамках сотруд-
ничества компании «ЕвроХим» с финским Фон-
дом Джона Нурминена, в проект «Производство
аммиака, Кингисепп» были внесены изменения
и модернизирован узел водоподготовки. В ре-
зультате, новое производство имеет замкнутый
цикл водооборота, что позволяет забирать и
очищать воду любого качества и использовать
ее в технологическом процессе многократно,
исключая при этом производство стоков. Более
того, эта система позволяет использовать на
производственные нужды более 70% сточных
вод с «Фосфорита», что благотворно скажется
на экосистеме местной реки Луга и, как след-
ствие, на бассейне Финского залива в целом.

На лыжную эстафету в рамках V ежегодной
Спартакиады среди сотрудников «Фосфорита»
и подрядчиков в парк «Романовка» собрались
самые быстрые, самые преданные спорту участ-
ники соревнований, чтобы в упорной борьбе вы-
явить лучших из лучших, и добавить баллы в ко-
пилку общего зачета. Участие в эстафете не

только укрепило корпоративный дух любителей
спорта, но и оказалось прекрасной разгрузкой
после напряжённого рабочего дня.

Несмотря на легкий мороз, на трассе было
«жарко»: среди участников состязаний велась
настоящая борьба. Спортивные страсти кипели,
атмосферу накаляли и болельщики, поддержи-
вающие свои команды громкими «кричалками».
Каждый выкладывался на все сто процентов. На
последних метрах дистанции эмоции проявлялись
особенно ярко: каждый спортсмен старался пе-
ресечь финишную черту первым. Ничто в тот
день не помешало участникам показать хорошие
результаты. Все получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

В лыжной эстафете приняли участие 8 команд.
Каждая команда состояла из трёх мужчин и двух
женщин: согласно решению организаторов, муж-
чины бежали по два километра, а женщины по
одному.

В конечном итоге победу одержала коман-
да цеха «Аммофос», второе место заняла команда
«ЕвроХим – Северо-Запада», и третье место у
сборного коллектива «Управление + ЭФК».

Из всех участников в лыжных гонках среди
мужчин быстрее всех пробежал Андрей Розов
из команды цеха Аммофос, лучший результат
среди женщин показала участница этого же кол-
лектива Галина Патракова. 

- От прошедшей гонки остались исключительно
положительные впечатления. Отличная погода,
очень красивая трасса, вечерняя романтика, ко-
мандный и соревновательный дух! В общем, по-
лучил заряд положительных эмоций на долгое
время вперёд и в очередной раз убедился в том,
что спорт сближает людей, – делится впечатле-
ниями Альберт Трусов, слесарь КИПиА.

- Уже второй год участвую в лыжных сорев-
нованиях и самое приятное в этом – поддержка
коллег и начальства. Ты из последних сил бежишь
по лыжне, а кто-то кричит тебе «давай, осталось
совсем немного!», и это помогает больше, чем
твой внутренний голос. Эти соревнования про-
водятся не просто так, после них совершенно
по-новому смотришь на тех, с кем каждый день
работаешь бок о бок. Появляется уверенность в
том, что тебе есть на кого положиться и в работе,
и вне её, – говорит Маргарита Лобанова, аппа-
ратчик абсорбции в цехе ПСК. 

Лыжная эстафета позади. 

Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
и Российский химико-технологический уни-
верситет им. Д. И. Менделеева подписали Ге-
неральное соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения на качественно новом
уровне продолжится организация студенческой
практики, подготовка университетом молодых
специалистов для работы на предприятиях Ев-
роХима, постоянное повышение квалификации
работников производственных предприятий
компании, а также выполнение специалистами
ЕвроХима и сотрудниками Менделеевского
университета совместных научно-исследова-
тельских проектов для достижения целей Ком-
пании и её предприятий.

- Такие взаимовыгодные решения - инвести-
ции в будущее нашей компании, вуза и в целом
химической отрасли, – сказал генеральный ди-
ректор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. –
Мы модернизируем свои предприятия уско-
ренными темпами, строим новые производства
и, конечно, для управления современными про-

мышленными гигантами нужны молодые спе-
циалисты с инновационным мышлением, на-
учно-технической подготовкой и уверенным
взглядом в будущее. Наша задача — помочь
вузу вырастить таких ребят, а работой
мы их обеспечим.

- Это новый шаг в совместной работе, которая
выгодна обеим сторонам процесса: мы заинте-
ресованы, чтобы наши выпускники трудоустраи-
вались на предприятия Группы «ЕвроХим», так
как на этих производственных площадках они
смогут реализовать свой потенциал, – проком-
ментировал ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева
Александр Мажуга. - Мы в свою очередь на-
строены готовить специалистов «под предприя-
тие»: практику и стажировки студенты будут
проходить уже предполагая, что им предстоит
работать на том или ином производстве. Это
в корне меняет отношение к получению про-
фессии, вовлеченность в процесс растет, и как
следствие - качество подготовки выпускника
выше.

Генеральное соглашение 

Пуск производства намечен летом

Переход на новое экологическое регулирование 

о сотрудничестве Спартакиада продолжается
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6 февраля в Кингисеппском историко-
краеведческом музее прошло торжествен-
ное открытие выставки «В нашей памяти
вечно храним», посвящённой 75-летию
освобождения города Кингисеппа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Уникальная атмосфера исторической
экспозиции смогла перенести зрителей в
ту далёкую эпоху и позволила ощутить
на себе дух времени. На выставке внима-
нию гостей были представлены экспонаты
не только из фондов историко-краевед-
ческого музея, но и предметы из частной
коллекции Александра Чикалова и по-
искового отряда «Форпост», которым ру-
ководит Виктор Костюкович. Здесь можно
увидеть предметы военного быта времён
Великой Отечественной войны, уникаль-
ные документы и фотографии, а также
периодические издания того времени.
Очень приятно было встретить на выставке
не только ветеранов, но и представителей
молодёжи, которые интересуются исто-
рией своего родного края. Минуло более
семи десятилетий с тех пор, как наша
земля была освобождена от немецкой
оккупации, но память поколений про-
должает жить в наших сердцах.

После окончания экскурсии гостей му-
зея ожидала презентация новой книги
А.В. Виноградова и А.В. Смирнова «Ок-
купация западных районов Ленинградской
области в годы Великой Отечественной
войны». Её на суд зрителей представил
один из соавторов - историк Александр
Смирнов. Он рассказал, что данное из-
дание является продолжением серии сбор-
ников, куда вошли воспоминания жителей
оккупированной части Ленинградской
области. Работа по сбору материала ве-
дётся с 2000 года, и к настоящему времени
уже издано три книги. В последнем из-
дании представлены в основном воспо-

минания старожилов Кингисеппского
района. Главное внимание рассказчиков
сосредоточено на событиях тех далёких
лет - это и массовый патриотизм, и строи-
тельство оборонительных сооружений, и
отношения с немцами на оккупированных
территориях, и жизнь принудительно пе-
ремещённых на территорию Прибалтики,
Финляндии и Германии. Сборник - пре-
красный источник для изучения событий
военной истории, а также исторических
и социально-экономических процессов в
российской истории ХХ века. 

Приходите на выставку!

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь:

http://www.time-king.ru/photo-
gallery?id=529

В Кингисеппский историко-краеведческий музей 

«Почта России» начнет продавать пиво в своих отделениях в
Ленобласти. В компании объяснили такое решение борьбой с
паленым алкоголем. Однако эксперты и участники рынка со-
мневаются в социальной направленности проекта.

С апреля 2019 года «Почта России» начнет продавать сла-
боалкогольные напитки в 90 отделениях почтовой связи в Ле-
нинградской области. Как рассказали в филиале предприятия,
пока в регионе формируется программа реализация алкогольных
напитков и адресная база.

- В отделениях в Петербурге слабые алкогольные напитки
продаваться точно не будут, так как город не попадает в кате-
горию «удаленные территории». В Ленинградской области в
данный момент программа формируется, но начнет работать
не раньше, чем через месяц. В лучшем случае, ее запустят в
апреле. Востребованность в этом
продукте есть, - рассказал предста-
витель регионального отделения
«Почты России» Алексей Волков.

- Продавать слабоалкогольные на-
питки в тех районах, где нет сетевых
магазинов, где у людей есть про-
блемы с покупкой качественного то-
вара. Продавать при этом, безуслов-
но, будут не только пиво, но и другие
продукты, - добавил Алексей Вол-
ков.

Эксперты называют инициативу
«Почты России» удачной с точки зре-
ния коммерческой составляющей,
но социальная направленность этого
проекта у них вызывает вопросы.

- Я, безусловно, против реализации
подобного рода непрофильных ком-
мерческих проектов. «Почта России»

не должна заниматься продажей алкоголя, даже учитывая ее
высокую бизнес-привлекательность. Для розничной продажи
пива и пивных напитков не требуется соответствующая лицензия,
что стимулирует рост продаж этой алкогольной продукции. В
прошлом году, например, среднее потребление пива в России
на человека составило 51 л. В натуральном выражении это
самый высокий показатель по сравнению с другими видами
алкогольной продукции, - рассказал гендиректор НП «Клуб
профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Напомним, фотографии «полторашек», выставленных на
прилавках отделений почты, замелькали в социальных сетях в
начале года. Позже в «Почте России» подтвердили, что начали
продавать слабоалкогольные напитки в 3,2 тысячах отделениях
по всей стране. Однако жителям Мурманской области показалась

эта инициатива недопустимой. В ито-
ге «Почте России» пришлось при-
остановить продажи пенных напитков
в регионе на неопределенный срок.

В Госдуме осудили расширение
ассортимента услуг «Почты России»,
которая стала продавать пиво в своих
отделениях.

- «Почта России» расширяет ас-
сортимент услуг. Фантазии хватило
лишь на продажу пива через свои
отделения. Безумные головы наме-
ренно спаивают население, в первую
очередь молодёжь, у которой этот
пенный напиток и так пользуется ог-
ромной популярностью, - отметил
депутат Госдумы Александр Курдю-
мов. 

Владимир Крайнев

Хочешь попить пивка? 

Читатели газеты «Время», услышав о предполагаемом строи-
тельстве в порту Усть-Луга нового терминала, попросили редакцию
пояснить ситуацию. Как удалось выяснить из материалов компании
- ООО «Русхимком»,  планируется реализовать проект по строи-
тельству комплекса по производству метанола в Ленинградской
области в 2023 году. Что предусматривает проект? Строительство
метанолового завода мощностью 1,8 млн тонн в год, метаноло-
провода и отгрузочного комплекса в порту Усть-Луга. 

Насколько серьезно и далеко продвинулась дело? Сейчас уже
заключен договор покупки 225 га земли в Кингисеппском районе
для реализации проекта; договор поставки с ООО «Газпром Меж-
регионгаз СПб» на 1,7 млрд куб. м/год до 2032 года. 

Алексей Белогрибов

Порт Усть-Луга: 
терминал 
для отгрузки продукции 
метанолового завода 

Зайди в почтовое отделение!

на новую выставку пришли ветераны 
и молодежь!
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Для обеспечения доступа инвалидов, детей-
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к социально-значимым объектам Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга во всех
муниципальных районах (городском округе) Ле-
нинградской области организована работа со-
циального такси.

Перечень видов социально-значимых 
объектов

Транспортные услуги социального такси пре-
доставляются гражданам для проезда к соци-
ально-значимым объектам, находящимся в пре-
делах Ленинградской области и города Санкт-
Петербурга, из следующего перечня:

- Органы исполнительной власти Ленинградской
области;

- Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области;

- Уполномоченный по правам ребенка в Ле-
нинградской области;

- Органы законодательной власти Ленинград-
ской области;

- Органы местного самоуправления муници-
пального района (городского округа);

- Органы судебной власти и прокуратуры;
- Организации, оказывающие бесплатную юри-

дическую помощь в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ленин-
градской области;

- Нотариальные конторы;
- Паспортно-визовые службы;
- Органы Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации;

- Организации, предоставляющие государст-
венные услуги населению на безвозмездной ос-
нове;

- Организации социального обслуживания на-
селения (поставщики социальных услуг);

- Медицинские организации, участвующие в
реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;

- Организации, обеспечивающие инвалидов
техническими средствами реабилитации за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ле-
нинградской области;

- Учреждения медико-социальной экспер-
тизы;

- Аптечные организации, участвующие в про-

грамме дополнительного лекарственного обес-
печения в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ленинградской
области;

- Образовательные организации, предостав-
ляющие образовательные услуги детям-инвали-
дам и инвалидам трудоспособного возраста;

- Спортивно-оздоровительные учреждения,
предоставляющие услуги по адаптивной физи-
ческой культуре для инвалидов;

- Общественные организации инвалидов;
- Вокзалы;
- Почта, отделения банков;
- Организации, оказывающие ритуальные услу-

ги, кладбища.
Важно! Социальное такси не обеспечивает

доставку получателей в медицинские органи-
зации для оказания скорой медицинской помо-
щи.

Категории, услуги которым 
предоставляются бесплатно

1. Дети-инвалиды:
- дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
- дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18

лет;
- дети-инвалиды, имеющие ограничение спо-

собности к передвижению и нуждающиеся в
обеспечении техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, костылей, тростей,
опор.

2. Инвалиды:
- инвалиды, имеющие I группу инвалидности.
3. Граждане, имеющие медицинское заключение

о необходимости проведения процедур гемо-
диализа.

4. Участники Великой Отечественной войны.
5. Инвалиды Великой Отечественной войны.

Категории, услуги которым 
предоставляются с оплатой 10% 
или 25% от стоимости проезда - 
в зависимости от проезжаемого 
гражданином расстояния

1. Инвалиды:
- инвалиды, имеющие 3 степень ограничения

способности к трудовой деятельности независимо
от группы инвалидности, признанные инвалидами
до 01.01.2010 года без указания срока пере-
освидетельствования;

- инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвижению
и нуждающиеся в обеспечении техническими
средствами реабилитации в виде кресел-колясок,
костылей, тростей, опор;

- инвалиды по зрению.
2. Другие категории:
- лица старше 80 лет;
- бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в периоды Второй мировой войны, имеющие
2 группу инвалидности;

- лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

С 1 января 2019 года в порядок предоставления
услуг социального такси внесены изменения в
виде снижения размера оплаты стоимости услуги
льготной категорией граждан в зависимости от
проезжаемого гражданином расстояния:

- 10% от общей стоимости услуги – в случае,
если проезжаемое расстояние составляет более
150 км;

- 25% от общей стоимости услуги – в случае,
если проезжаемое расстояние составляет более
150 км.

Получателю услуги может быть оформлено
не более шести заявок в месяц. Одной поездкой
считается доставка получателя к социально-
значимому объекту.

Гражданам, получающим услуги гемодиализа,
услуги социального такси предоставляется бес-
платно, не более восьми заявок в месяц.

Одной поездкой считается доставка получателя
к социально-значимому объекту. Перенос и сум-
мирование неиспользованных поездок в текущем
месяце на следующий месяц не производится.

Получатель услуги имеет право брать с собой
в поездку двух сопровождающих лиц. Лица, со-
провождающие инвалида в поездке, пользуются
услугами социального такси бесплатно.

Осуществить заказ социального такси можно
по многоканальному бесплатному телефону
8-800-777-04-26. Заявки на предоставление
транспортных услуг принимаются диспетчерами
социального такси круглосуточно не позднее
чем за 2 дня до предоставления транспортной
услуги.

По всем вопросам, касающимся организа-
ции перевозок, а также заказа социального
такси можно обратиться в службу контроля
качества по телефону 8(965)032-18-04.

Снижена стоимость проезда 

В Ленинградской области снижена стоимость
оплаты за проезд в социальном такси.

Льготные категории граждан, ранее оплачи-
вавшие 25% от стоимости поездки, в 2019 году
будут оплачивать только 10% стоимости, если
километраж поездки превышает 150 километ-
ров. Стоимость поездки на расстояние менее
150 километров льготники будут оплачивать,
как и прежде, в размере 25% от стоимости.

Право на пользование социальным такси
имеют инвалиды с третьей степенью ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, не-
зависимо от группы инвалидности, инвалиды,
имеющие ограничения к передвижению и нуж-
дающиеся в обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации в виде кресел-колясок,
костылей, тростей, опор, инвалиды по зрению,
граждане старше 80 лет, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и блокадники.

С дополнительной информацией о работе и
тарифах можно ознакомиться на сайте комитета
по социальной защите населения Ленинградской
области (http://social.lenobl.ru/). Заявки прини-
маются диспетчерами социального такси в круг-
лосуточном режиме не позднее чем за 2 дня до
планируемой даты поездки по бесплатному мно-
гоканальному телефону 8 800-777-04-26.

Социальное такси 
в Кингисеппском районе: 
как работает и для кого

Наша справка

Услугами социального такси для поездок
к социально-значимым объектам 6 раз в
месяц могут воспользоваться все жители
Ленинградской области, отдельные кате-
гории имеют право на бесплатный проезд
или оплату только 25% от стоимости про-
езда. При наличии медицинского заключе-
ния о необходимости проведения процедур
гемодиализа может быть оформлено до
восьми заявок в месяц.

В 2018 году социальное такси осуще-
ствило 41137 поездок, в том числе 16376
поездок в медицинские учреждения, пре-
доставляющие услуги гемодиализа. В 2018
году на услуги социального такси из област-
ного бюджета затрачено 81,1 млн рублей.

В тематический Год здорового образа жизни
в Ленинградской области расширена программа
диспансеризации. Профилактический осмотр
по месту жительства сможет пройти каждый
житель Ленинградской области.

Медики отмечают, что диспансеризация, ран-
няя диагностика и профилактика в группах
риска – важнейшие способы как снижения
смертности, так и активного долголетия.

На диспансеризацию медицинские учрежде-
ния региона готовы принять более 460 тыс.
ленинградцев или 37% от общего числа жителей
региона.

Диспансеризация проводится в два этапа. На
первом этапе, пациенту предлагают заполнить
анкету рисков, сдать анализы и посетить ос-
новных врачей, после чего по выявленным фак-
торам риска определяется необходимость на-
правления на второй этап для дообследования
и консультаций «узких» специалистов. Процедура
профосмотра схожа с первым этапом диспан-
серного обследования, позволяет выявить за-
болевания и своевременно назначать лечение.

Алексей Белогрибов

Каждому кингисеппцу -

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко по обращению дорожного комитета
согласовал выделение 100 млн рублей из ре-
зервного фонда правительства региона на при-
обретение дополнительной снегоуборочной
техники.

Комбинированные дорожные
машины и автогрейдеры отпра-
вятся убирать снег во все муни-
ципальные районы. По поручению
главы региона, дорожники окажут
помощь местным властям в рас-
чистке улиц населенных пунктов.

За минувшие сутки региональ-
ные трассы Ленинградской обла-
сти чистило 457 спецмашин и 600
рабочих. От снега и наледи очи-
щено 12 тысяч километров про-
езжей части региональных трасс,
восемь тысяч километров обочин,
сброшен 361 километр снежных
валов. Дорожники задействовали
«тяжелую артиллерию» — на убор-
ку в Выборгском и Всеволожском
районах вышли большие роторные

снегоочистители. 
В Ленинградской области работает «горячая»

линия, где 24 часа ждут звонков от водителей
по качеству уборки региональных магистралей
по телефону диспетчерской службы ГКУ «Ле-
навтодор» — 8(812) 251-42-84.

100 млн рублей - на дополнительную 

Два пункта геодезической дуги Струве, рас-
положенные на острове Гогланд в Финском за-
ливе в Кингисеппском районе Ленинградской
области, пополнят Единый государственный
реестр объектов культурного наследия.

Министерство культуры подготовило проект
постановления о включении геодезического
пункта «Мякипяллюс» и астрономического пунк-
та «Гогланд» («Точка Z») в реестр памятников
истории и культуры народов России. Текст до-
кумента, который предстоит подписать министру
Владимиру Мединскому, опубликован на фе-

деральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Геодезический являются единственными рас-
положенными на территории России пунктами
геодезической дуги российского астронома
Фридриха Георга Вильгельма Струве. Сооружены
они были во второй четверти XIX века недалеко
от пристани Суркюла на острове Гогланд, ко-
торый в настоящее время административно
входит в границы Кингисеппского района Ле-
нинградской области.

Пункты представляют собой заложенные в

землю каменные кубы с длиной ребра два
метра. Дуга Струве состояла из 265 подобных
пунктов, которые были установлены на про-
тяжении 2 820 километров. Создавалась она
с целью определения точных параметров Зем-
ли.

В 90-х годах XX века пункты дуги Струве на
острове Гогланд были найдены петербургскими
геодезистами-добровольцами. В 2000 году на
точках были установлены памятные знаки.

Андрей Поливанов

Мединский готов включить каменные кубы на Гогланде 

бесплатная диспансеризация!

Наша справка

Для прохождения профосмотра или дис-
пансеризации жителям необходимо обра-
титься в медицинское учреждение по месту
жительства. Осмотры для детей организуются
централизовано через образовательные уч-
реждения.

На прохождение диспансеризации рабо-
тающим предоставляется оплачиваемый вы-
ходной. Работникам предпенсионного воз-
раста ежегодно оформляется два дня на
прохождение медкомиссии.

снегоуборочную технику! 

Кингисеппского района в реестр памятников
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Делегация региона во главе с губернатором
Александром Дрозденко 14 и 15 февраля при-
мет участие в Российском инвестиционном
форуме в Сочи.

14 февраля на стенде региона пройдут це-
ремонии подписания соглашений о сотрудни-
честве между правительством Ленинградской
области и рядом крупных компаний, а также
с регионами. Так, инвестиционные сделки
область планирует заключить с компаниями
«Ультрамар», АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ»,

АО «Филип Моррис Ижора», ЗАО «Капри» и
другими партнерами.

«Ленинградская область традиционно будет
одним из самых активных участников форума
в Сочи, и мы в очередной раз подтвердим,
что наш регион — инвестиционно привлека-
телен. Предварительно сумма соглашений по
инвестициям в региональную экономику пре-
высит 100 млрд рублей, но по опыту прошлых
лет могу сказать, что эта цифра не оконча-
тельная, и с некоторыми инвесторами дого-

воренности будут достигнуты в оставшиеся
до форума дни», — отмечает Александр Дроз-
денко.

На форуме также планируется подписание
соглашения между правительством Ленин-
градской области и ассоциацией «Кластер ле-
соперерабатывающей промышленности» о соз-
дании промышленного кластера. Первым пред-
приятием, которое войдет в кластер, станет
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – свои
намерения компания оформит в соглашении
о сотрудничестве.

Помимо деревообрабатывающего кластера
в этом году на стенде Ленинградской области
будут представлены транспортно-логистиче-
ский комплекс, пищевая промышленность, ре-
гиональный проект «Спорт – норма жизни».
Определить свой индекс здорового образа
жизни можно будет в специально созданном
интерактивном тесте.

Так, впервые в этом году на Российском ин-
вестиционном форуме регион представит про-
дукцию крупнейших компаний пищевой про-
мышленности: «Якобс», «Орими Трейд», ГК
«Галактика». Посетители стенда смогут пройти
виртуальную экскурсию по высокотехноло-
гичному заводу компании «Галактика».

На интерактивной карте региона будет пред-
ставлена информация о ТОСЭР «Пикалево» и
индустриальных парках, истории успеха ком-
паний, которые работают в Ленинградской

области, крупнейшие реализуемые инвести-
ционные проекты, а также проекты создания
«умных городов» в Гатчине и Сосновом Бору.

Александр Дрозденко в рамках форума про-
ведет ряд деловых встреч и выступит на сессии
«Умный город»: от теории к практике», где
выскажет предложения о внедрении иннова-
ционных цифровых и инженерных решений в
городскую инфраструктуру.

В Сочи - за крупными инвестициями! 

Наша справка

Российский инвестиционный форум яв-
ляется площадкой для презентации инве-
стиционного и экономического потенциала
России, а также конструктивного диалога
бизнеса и власти. Форум проводится при
участии Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева.
Главными направлениями дискуссий в рамках
пленарных заседаний форума в 2019 году
станут региональная политика, новая соци-
альная повестка, деловой климат в России.

Участие Ленинградской области в Рос-
сийском инвестиционном форуме позволит
не только презентовать инвестиционный
потенциал региона для широкого круга ин-
весторов, но и наладить сотрудничество с
потенциальными партнерами.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Сессия, посвященная актуализации «Стратегии соци-
ально-экономического развития Ленинградской области
до 2030 года», стала площадкой по поиску новых
решений для перспективного развития региона.

«Наша задача сегодня - оценить насколько стратегия
должна измениться и что нам удалось реализовать за
три года. По показателям мы превысили наши ожидания.
Валовый региональный продукт уже превысил 1 трлн
рублей, вырос объем производства сельского хозяйства,
увеличилась численность населения. У нас крепкие бюд-
жетные показатели - 168,6 млрд рублей доходная часть
областного консолидированного бюджета при профиците
14,5 млрд рублей. И мы в дальнейшем должны ставить
себе завышенные показатели и стремиться к их дости-
жению», – сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что, взяв за основу принятую
в 2016 году стратегию, регион успешно реализовал
кластерную политику, развитие многопрофильной эко-
номики, устранение административных барьеров и раз-
витие малого и среднего бизнеса.

Сессия собрала для обсуждения представителей ре-
гиональных и муниципальных органов власти Ленин-
градской области, депутатов Законодательного собрания,
глав районов, а также представителей научных кругов,
общественных структур, экспертного сообщества, биз-
неса.

Участники сессии в течение дня прорабатывали ре-
шения для системных проблем развития Ленинградской
области в формате групповой работы, а затем на ито-
говом заседании представили 13 кейсов с проектными
инициативами. В частности, обсуждения шли по таким
темам как: агломерация, экономика и бизнес, экология,
демография, кадры, цифровизация и государственное
управление. Озвученные наработки и инициативы будут
учтены в обновленной версии стратеги.

Проект обновленной стратегии будет представлен на
заседании правительства Ленинградской области в марте
этого года, а в дальнейшем вынесен в виде законопроекта
для утверждения Законодательным собранием региона.

Кроме того, комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области
провел сбор инициатив в онлайн-режиме на специали-
зированном портале «Мониторинг Ленинградской обла-
сти». На сайте можно было внести свои идеи, которые
позволят сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее.
Эти инициативы направлены в профильные ведомства
для изучения и принятия решения.

Стратегические планы - в разрезе 
актуальных проблем и задач
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«У кого-то пенсия с  января 2019 года уве-
личилась на тысячу, у кого-то - на несколько
сотен, а у кого-то вообще нет увеличения!
Почему так?» - спрашивают  кингисеппцы.

Разъяснения по данному вопросу предо-
ставила заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонного) Галина Фоминична Бобылева. 

- Галина Фоминична! Наши читатели утвер-
ждают, что пенсии были повышены ниже
ранее объявленного уровня, а также то, что
некоторые из них не получили индексацию
вовсе!

- Подобную недостоверную информацию
кингисеппцы, зачастую, получают из различ-
ных интернет-ресурсов, включая блоги и со-
циальные сети, что, в результате, приводит к
необоснованным выводам и слухам среди
пенсионеров и  получателей иных социальных
выплат.

Хочется призвать наших граждан внима-
тельнее относиться к источникам информации
по теме пенсионных выплат. Достоверную
информацию об индексации пенсий и других
пенсионных вопросах всегда можно получить
в клиентской службе нашего Управления, а
также на сайте  ПФР.

- У кого же прошла индексация?
- Страховые пенсии неработающих пен-

сионеров, как и планировалось изначально,
были проиндексированы с 1 января на 7,05%.
Индексация проведена выше показателя про-
гнозной инфляции по итогам 2018 года, и
коснулась 32 млн. неработающих пенсионеров
в России. Страховая пенсия по старости вы-
росла в среднем по России на тысячу рублей
в месяц, причем, у большей части пенсионе-
ров.

В то же время, прибавка каждого пенсио-
нера индивидуальна и зависит от размера

получаемой им пенсии. Чем выше приобре-
тенные в течение трудовой жизни пенсионные
права (стаж, количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки
после индексации.

-Работающим  гражданам индексация тоже
проведена?

- Индексация проведена всем, но работаю-
щие пенсионеры к выплате будут получать
сумму без учета ежегодной  индексации. Пен-
сии работающих граждан подлежат увеличе-
нию только с августа - в среднем на 100-200
рублей в месяц.

- У отдельных неработающих пенсионеров
пенсия не увеличилась вовсе. Так может быть?

- Некоторые неработающие пенсионеры
получают федеральную социальную доплату
к пенсии, обеспечивающую их доходы не
ниже прожиточного минимума пенсионера.

На учете в Управлении у нас состоит 1814
таких граждан (Кингисепп, Ивангород) и 1339
граждан, проживающих в  г. Сланцы. 

Величина прожиточного минимума пен-
сионера в Ленинградской области, приме-
няемая для федеральной социальной доплаты
к пенсии на 2019 год,  установлена соответ-
ствующей величине прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской Федерации
(Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»), то есть в размере 8846 рублей,
(в 2018 году размер составлял 8726 рублей).

Если пенсия у человека ниже этой цифры,

законом предусмотрено установление феде-
ральной социальной доплаты к пенсии.

Если в результате индексации пенсионные
выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%,
либо вообще не увеличились, это вовсе не
означает, что пенсия не была проиндексиро-
вана – скорее всего, установленная социальная
доплата просто не позволяет увидеть повы-
шение. 

Например, пенсия у неработающего пен-
сионера в январе 2018 года составляла 8
тысяч рублей, в этом случае устанавливается
федеральная социальная доплата в размере
846  рублей, так как, гражданин должен по-
лучить  столько, сколько составляет прожи-
точный минимум, то есть 8846 рублей. После
проведенной индексации в январе  пенсия
человека выросла на 7,05% - до 8564 рублей.
Но в результате человек, как получал, так и
будет получать те же 8846 рублей. Компен-
сация от государства стала меньше, а на раз-
мере общей выплаты это не отразилось.

- Есть же еще социальные пенсии? Как они
индексировались?

- С 1 января 2019 года были проиндекси-
рованы только страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров. 

Получателям пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, а их у нас на учете
состоит 2671 человек (Кингисепп, Иванго-
род),1086 (Сланцы), индексация будет про-
ведена в апреле 2019 года.

Беседовал Дмитрий Лазарев 

Кому повысили пенсию 
в Кингисеппском районе

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

На что семья может 
потратить материнский 

(семейный) капитал

Вот уже год, как семьи, в которых был рожден или усыновлен
второй ребенок в 2018 году, могут получать ежемесячную выплату
из средств материнского (семейного) капитала до исполнения
1,5 лет второго ребенка в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2017 году № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».

Данное нововведение позволило молодым семьям с низким
доходом использовать средства материнского капитала на еже-
месячную материальную поддержку. Семья вправе потратить
данную выплату на любые текущие расходы – продукты питания,
одежду, игрушки и так далее. 

К сожалению, все мы знаем, что у нас есть и неблагополучные
молодые семьи. В связи с этим, для исключения случаев исполь-
зования средств материнского капитала не по назначению, спе-
циалистами Управления проводится определенная работа: на-
правляются запросы в органы опеки и попечительства, в МВД -
на подтверждения факта отсутствия лишения мамы родительских
прав  или совершения  ею преступления против личности ребенка.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных
месяцев, разделить на 12, а потом разделить на количество членов
семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания семьи, можно об-
ратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства
и подавать заявление на ежемесячную выплату.

К примеру: в Санкт-Петербурге 1,5-кратный размер прожиточного
минимума на человека равен 18095,70 рублей, в Ленинградской
области 15 747 рублей.

Также, при подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими
документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При
подсчете не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 10741,70 рублей  в Санкт-
Петербурге и 9680 рублей в Ленинградской области. Деньги будут
выплачиваться ежемесячно из материнского (семейного) капитала,

уменьшая его размер, до достижения ребенком 1,5 лет.
Важно помнить, что подать заявление на установление ежеме-

сячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то
есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее шести месяцев после рождения,
выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Имеете право 
на накопительную пенсию? 

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве
не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накопле-
ний.

Право на накопительную пенсию граждане могут реализовать
раньше права на страховую пенсию по старости.

Обратиться за назначением и начать получать накопительную
пенсию можно, не дожидаясь наступления нового пенсионного
возраста: женщинам в 55 лет, мужчинам – в 60 лет. Право на
выплату средств пенсионных накоплений имеют те граждане, у
которых эти накопления имеются, и выполнен ряд условий, не-
обходимых для начисления страховой пенсии по старости: наличие
достаточного стажа (в 2019 году – 10 лет) и баллов (в 2019 году
– 16,2 балла).

Пенсионные накопления формируются:
- у граждан 1967 года рождения и моложе;
- у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966

года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг.
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию;

- у участников Программы государственного софинансирования
пенсии;

- у граждан, имеющих право на материнский (семейный) капитал
и направивших его средства на накопительную пенсию.

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать
в клиентской службе Управления Пенсионного фонда по месту
жительства.                     

Чернобыльцы: возраст 
выхода на пенсию 

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, регулируют следующие
федеральные законы:

- от 15.05.1991 № 1244-1-ФЗ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

-от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

-от 26.11.1998 № 175–ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

-от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;

- от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
С вступлением в силу Федерального закона 03.10.2018 № 350-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» возраст
выхода на пенсию у данной категории граждан не изменился.

Для чернобыльцев законодательством определен досрочный
выход на пенсию по старости. Все условия сохраняются — умень-
шение возраста выхода на пенсию по старости в данном случае
осуществляется не от установленного с 2019 года пенсионного
возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), а от действо-
вавшего по состоянию на 31.12.2018 – 60 и 55 лет (соответственно
для мужчин и женщин).

Пенсия по старости указанным гражданам по их желанию
может назначаться в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при наличии не-
обходимого страхового стажа (в 2019 году – 10 лет) и величины
индивидуального пенсионного коэффициента (в 2019 году – 16,2
балла) или Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» при наличии трудового стажа не менее 5 лет.

Электронные услуги -
полезны и популярны!

Наиболее востребованными у кингисеппцев электронными го-
сударственными услугами Пенсионного Фонда являются подача
заявлений: о выдаче сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, о распоряжении его средствами, а также о назначении
пенсии, перерасчёте пенсии и смене способа доставки пенсии.

Со всеми электронными услугам и сервисами Пенсионного
Фонда России можно ознакомиться на портале – es.pfrf.ru. 

Без процедуры подтверждения личности гражданин будет
ограничен в доступе к электронным государственным услугам,
которые представлены на Портале. Регистрация на сайте госу-
дарственных услуг нужна и для входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru и получения услуг,
имеющих отношение к персональным данным гражданина.

В клиентской службе Управления Пенсионного фонда в Кинги-
сеппском районе (межрайонное) помогут подтвердить  учетную
запись при регистрации на Портале государственных услуг - www.go-
suslugi.ru. Специалисты также помогут в создании учетной записи
или восстановлении доступа к ней при потере пароля, чтобы
гражданин мог в полном объеме пользоваться всеми государст-
венными и муниципальными услугами в электронном виде. 

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
И УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

18 февраля. День начинает-
ся” 6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Большая игра” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+
04:10 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:50,
08:40, 09:25,

10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Вышибала”
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 06:05,
07:05, 08:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:00 “Вежливые люди” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Шелест” 16+
03:00 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “Песни” 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 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+
02:45, 03:35, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:25, 06:10 “Хор” 16+

06:00, 04:30
“КиберАрена”
16+
07:00, 08:55,
10:30, 12:05,
14:30, 16:55,

21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 22:00 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Торино”
0+
15:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Се-
вилья” 0+
17:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Сампдо-
рия” 0+
18:50 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Ярославль) 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии
1/8 финала. “Челси” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+
00:25 “Тотальный футбол”
12+
01:25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом
весе 16+
03:25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф
“Сладкая жен-
щина” 12+

10:00 Д/ф “Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Борис Гра-
чевский” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы”
12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:40 Т/с “С чего начинается
Родина” 16+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Афган. Герои и преда-
тели”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Любовь без штампа”
12+
01:25 Д/ф “Укол зонтиком”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

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

12:00, 16:00,
19:00 “Информа-

ционная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Дом странных де-
тей мисс Перегрин” 16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: На заре праведли-
вости” 16+
03:00 Х/ф “Жертва красоты”
16+
04:30 “Территория заблуж-
дений”

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/ф
“Лови волну!”
0+

08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:30 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти”
16+
12:25 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Т/с “Пекарь и красави-
ца” 16+
21:00 Х/ф “Бриджит Джонс
3” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Х/ф “Неверная” 18+
02:50 Х/ф “Охранник” 16+
04:30 “Руссо туристо” 16+
05:20 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “След-
ствие по телу” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Вечность”
16+
23:00 Х/ф “Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы” 16+
01:00 Х/ф “История одного
вампира” 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
Д/ф “Исповедь экстрасенса”
12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
эмигрантская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Любовь Орлова
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 16:40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Бене-
фис Бориса Брунова в Театре
эстрады”
12:30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12:55, 18:45, 00:05 Власть
факта. “Ледоколы России”
13:40 Д/с “Мифы и монстры”
14:30 С потолка. Кирилл Лавров
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 “Агора” Ток-шоу 
17:50 Открытый мастер-
класс Юрия Башмета
18:30 Д/ф “Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Память”
21:15 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:00 Д/ф “Янковский”
23:35 Открытая книга. Гузель
Яхина “Дети мои”

Понедельник, 18 февраля

ВРЕМЯ
13 февраля 2019 года
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15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые кингисеппцы!

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. Тридцать лет назад советские войска покинули Афганистан. Со
временем политическая и моральная оценка «афганских» событий сильно изменилась. Но неизменным осталось то, что,
оставаясь верными присяге, наши солдаты и офицеры мужественно и честно исполняли свой гражданский долг. Та война
стала первой для всех, кто ее прошел. А для  многих она стала последней…    

Во время афганских событий погибло более пятнадцати тысяч человек, десятки тысяч получили ранения. Тысячи
военнослужащих Советского Союза и России погибли

в других «горячих точках». Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и друзей. Имена
погибших кингисеппских воинов-интернационалистов увековечены в нашем народном мемориале «Журавли».

Искренне желаю всем нашим землякам, честно исполнившим свой воинский долг в «горячих» точках нашей страны и за ее
пределами, их родным и

близким благополучия, хорошего здоровья,  оптимизма, мира и стабильности.

Е.Г. Антонова,исполняющий обязанности главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»           

Уважаемые воины-интернационалисты!
Поздравляю вас с 30-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана!

Сегодня мы отдаем дань памяти солдатам той войны - всем тем, кто до конца остался верен своей присяге.
Вдали от Родины советские воины, в числе которых было немало наших земляков, с достоинством выполнили свой воинский
долг, с честью прошли суровую проверку войной, испытали горечь потерь товарищей по оружию.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вам и вашим семьям и близким.
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких, мужей и детей.
Мы отдаем дань уважения всем участникам тех событий.
Низкий вам поклон.

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

Уважаемые участники локальных войн и вооруженных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30 годовщина вы-
вода советских войск из Афганистана.

Сегодня, спустя много лет, мы воздаем дань памяти всем нашим соотечественникам, которые с оружием в руках честно и
мужественно выполняли интернациональный долг, которые отстаивали территориальную целостность страны, защищали
интересы дружественных государств, стояли на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. 

Принимая участие в боевых действиях, вы проявили стойкость и бесстрашие, пережили потерю товарищей, перенесли
колоссальные  моральные и физические нагрузки.

К сожалению, тысячи военнослужащих погибли в войнах и вооруженных конфликтах на территориях других стран, во
многих семьях поселилось горе… Светлая память погибшим! Уважение и почёт -  живым!

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и их семьям крепкого здоровья, благополучия и
счастья, веры в себя, в своих близких и друзей! А всем  кингисеппцам - спокойствия и мирного неба над головой!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области    

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Примите поздравления с Днем вывода советских войск из Афганистана!

15 февраля исполняется 30 лет с тех пор, как советские войска пересекли государственную границу Афганистана и Совет-
ского Союза, тем самым подведя черту девятилетней войне в Афганистане.

Солдаты и офицеры, отслужившие в Афганистане, стали элитой нашего общества, они зарекомендовали себя как самые
надёжные и благородные люди. Ветераны афганской войны и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг, вносят
посильный вклад в жизнь  района, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение защитников Отечества,
воспитывают молодёжь в духе патриотизма.

Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн иктов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов
в труде на благо процветания нашего района и нашей Родины.

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты 
муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район»         

Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов приглашает к
сотрудничеству в качестве общественного по-
мощника в Кингисеппском районе представителей
различных общественных объединений, людей с
активной гражданской позицией, для которых
Кингисеппский район является родным.

Наличие общественного помощника в Кин-
гисеппском районе позволит Уполномоченному
оперативно реагировать на обращения и за-
явления граждан, знать обстановку по соблю-
дению прав и свобод граждан на территории,
более эффективно им помогать.

Желающим сотрудничать предлагаем напра-

вить в срок до 20 февраля 2019 года (элек-
тронный адрес ombudsman47@mail.ru) инфор-
мацию о себе, включающую сведения о наличии
высшего образования, трудовой деятельности,
а также контактный телефон.

Уполномоченный планирует встретиться с
кандидатами 28 февраля во время рабочей по-
ездки в Кингисеппский район и принять решение
по итогам собеседования.

С Положением об Общественных помощниках
Уполномоченного по правам человека в Ле-
нинградской области можно ознакомиться на
сайте Уполномоченного http://www.ombuds-
man47.ru/obshestvennye-pomoshniki/.

Уполномоченный приглашает к сотрудничеству 
активных жителей Кингисеппского района!

7 февраля инспектором отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы Кинги-
сеппского района Ксенией Макаровой и инструк-
тором противопожарной профилактики отряда
государственной противопожарной службы Кин-
гисеппского района Юлией Мишиновой с воспи-
танниками старшей группы детского сада № 21 г.
Кингисеппа был проведен нескучный «Урок без-
Опасности» в стихах и загадках.

Ксения прочитала ребятам стихи, в которых
прозвучали очень-очень важные правила о недо-
пущении детской шалости со спичками и огнём,
о том, что самостоятельно пользоваться элек-
троприборами детям нельзя, чем можно тушить
начинающийся пожар и как вести себя при его
возникновении. 

Юлия предложила дошколятам отгадать ряд
загадок по пожарной безопасности. Ребята с боль-

шим азартом тянули руки, и давали правильные
ответы на загадки.

В конце мероприятия дети просмотрели по-
знавательные мультфильмы: «Три кота. Пожарные»
и «Фиксики. Огнетушитель», а каждый желающий
смог почувствовать себя настоящими огнеборцем,
померив шлем-каску пожарного. 

А чтобы дети еще лучше запомнили правила
пожарной безопасности, специалисты вручили
ребятишкам специальные рабочие тетради с кар-
тинками, ребусами и раскрасками.

Подобные мероприятия, имеющие не только
развлекательный, но и познавательный характер,
способствуют формированию культуры безопас-
ного поведения уже с самого маленького возраста
и, несомненно, проносят большую пользу. 

Андрей Поливанов 

«Урок безОпасности» в стихах и загадках
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 11:30,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Модный

приговор” 6+
10:25 “Жить здорово!” 16+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию
13:00, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
22:00 Т/с “Гадалка” 16+
23:00 “Большая игра” 12+
00:00 “Вечерний Ургант” 16+
00:35 Д/ф “Афганистан” 16+
01:35, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со-
бранию
13:00, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+
03:50 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:30 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40 Т/с
“Право на по-

милование” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Без права на
ошибку” 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с “Кордон следова-
теля Савельева” 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55,
03:35, 04:10 Т/с “Детективы”
16+
04:40 Т/с “Под ливнем пуль”
16+

05:05, 06:05,
07:05, 08:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Х/ф “Отставник”
16+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:00 “Вежливые люди” 16+
00:10 Т/с “Шелест” 16+
02:45 “Дачный ответ” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси

свою любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:45, 03:35, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:25, 06:10 Т/с “Хор” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:35,
15:40, 17:40,

20:55 Новости
07:05, 11:05, 17:45, 21:00,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Бавария”
(Германия) 0+
11:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Мит-
риона 16+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Лион”
(Франция) - “Барселона”
(Испания) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
18:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против
Чейка Конго 16+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Фенер-
бахче” (Турция) - “Динамо”
(Москва, Россия) 0+
21:30 “Тает лёд” 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Атлетико”
(Испания) - “Ювентус” (Ита-
лия) 0+
01:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
03:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ура-
лочка-НТМК” (Россия) -
“Эджачибаши” (Турция) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Без

права на ошибку” 12+
10:30 Д/ф “Ивар Калныньш.
Разбитое сердце” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ирина
Климова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детекти-
вы” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “С чего начинает-
ся Родина” 16+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Шуба”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Иосиф
Кобзон” 16+
01:30 Д/ф “Несостоявшиеся
генсеки” 12+
03:55 Т/с “Охотники за го-
ловами” 16+

05:00, 09:00,
04:45 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

тальный 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 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Красная плане-
та” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+
07:30 М/с “Три

кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
09:40 Х/ф “Практическая
магия” 16+
11:45 Х/ф “Предложение”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Пекарь и краса-
вица” 16+
21:00 Х/ф “Стажёр” 16+
23:30 Х/ф “Клятва” 16+
01:30 Х/ф “Сколько у тебя?”
16+
03:25 Х/ф “Хеллбой. Парень
из пекла” 16+
05:10 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Вечность”
16+
23:00 Х/ф “Избави нас от
лукавого” 16+
01:30, 03:30, 04:15, 05:00
Т/с “Твин Пикс” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
москворецкая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Рина Зеленая
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 16:40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:05 ХХ век. “Люби-
мая роль”
12:30 Дневник ХII Зимнего
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 “Что де-
лать?”
13:45 “Искусственный от-
бор”
14:30 С потолка. Владислав
Стржельчик
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Д/ф “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц”
17:50 Открытый мастер-
класс Симоне Рубино
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Память”
21:15 “Абсолютный слух”
22:00 Д/ф “Кто, если не я?”
22:55 Д/с “Первые в мире”
23:35 Д/ф “Железный по-
ток. Битва заводов”
02:25 Д/ф “Мальта”

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

19 февраля. День начинает-
ся” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Большая игра” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “Афганистан” 16+
01:00, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:55, 07:50
Х/ф “Ограбле-

ние по-женски” 16+
08:45, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Под ливнем пуль”
16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с “Кордон следова-
теля Савельева” 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05, 06:05,
07:05, 08:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:00 “Вежливые люди” 16+
00:10 Т/с “Шелест” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси свою
любовь” 16+

13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:45, 03:35, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:25, 06:10 Т/с “Хор” 16+

06:00 “КиберА-
рена” 16+
07:00, 08:30,
12:55, 15:00,
18:15, 21:25,
22:00 Новости

07:05, 15:05, 18:25, 00:55 Все
на Матч!
08:35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок
“Газпром” имени Алины Ка-
баевой в рамках программы
“Газпром - детям”. “Гран-при
Москва 2019” 0+
10:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Болонья”
0+
12:00 “Тотальный футбол”
12+
13:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Нюрнберг” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
15:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА 1/16 финала. “Ди-
намо” (Загреб, Хорватия) -
“Локомотив” (Россия) 0+
17:55 Специальный репор-
таж “Локо. Новая кровь” 12+
19:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Хямен-
линна” (Финляндия) - “Ди-
намо-Казань” (Россия) 0+
21:30 Специальный репор-
таж “Лучшие бомбардиры
Европы” 12+
22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Бавария”
(Германия) 0+
01:30 Х/ф “Взрыв” 16+
03:15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА 1/16 финала. “Ди-
намо” (Загреб, Хорватия) -
“Локомотив” (Россия) 0+

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

дом с нами” 12+
10:35 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Половцев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детекти-
вы” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “С чего начинается
Родина” 16+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Женщины Вла-
димира Высоцкого” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Девяностые. Короле-
вы красоты” 16+
01:25 Д/ф “Последние зал-
пы” 12+
03:55 Т/с “Охотники за голо-
вами” 16+

05:00, 04:50
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Эффект колибри”
16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Между нами
горы” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:35 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
11:30 Х/ф “Бриджит Джонс
3” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:30 Т/с “Пекарь и красави-
ца” 16+
21:00 Х/ф “Предложение”
16+
23:15 Х/ф “Практическая ма-
гия” 16+
01:15 Х/ф “Ноттинг Хилл”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Вечность”
16+
23:00 Х/ф “Судный день”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
златоглавая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Сергей Филиппов
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 16:40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Эльдар
Рязанов. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино”
12:30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:45 “Мы - грамотеи!”
14:30 С потолка. Владислав
Стржельчик
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:25 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время”
17:50 Открытый мастер-
класс Александра Князева
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Память”
21:15 “Искусственный отбор”
22:00 Д/ф “Две жизни”
22:45 Д/с “Запечатлен-
ное время”
23:35 Д/ф “Подзем-
ные дворцы для вож-
дя и синицы”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 “Сегодня

22 февраля. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:05 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15, 04:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”. Новый
сезон 0+
23:15 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Х/ф “Ева” 18+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Бенефис Елены Во-
робей” 12+
23:25 “Выход в люди” 12+
00:45 Х/ф “Ветер в лицо”
12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20 Д/ф
“Опасный Ле-
нинград. Волки
с Васильевско-

го” 16+
05:55 Д/ф “Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера”
16+
06:35 Д/ф “Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина” 16+
07:15 Х/ф “Двое” 16+
09:25 Х/ф “Тихая застава”
16+
11:05, 12:05, 13:25, 14:15,
15:15, 16:10, 17:10, 18:05 Т/с
“Снайперы” 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
“След” 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:05,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05, 06:05,
07:05, 08:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:40 Х/ф “Отставник 3” 16+
21:40 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:45 “ЧП. Расследование”
16+
00:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 02:15 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:30 “Спаси свою

любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
20:00 “Comedy Woman” 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+
01:05 “Такое кино!” 16+
03:05 М/ф “Симпсоны в
кино” 16+
04:25 Х/ф “Последняя Мим-
зи Вселенной” 12+
06:00 Т/с “Хор” 16+

06:00, 02:30
Д/ц “Вся прав-
да про ...” 12+
07:00, 08:50,
12:20, 13:35,
15:25, 18:00,

18:55, 21:50 Новости
07:05, 13:40, 15:30, 19:00,
23:55 Все на Матч!
08:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+
09:50 “Тает лёд” 12+
10:20, 16:00 Футбол. Лига
Европы 1/16 финала 0+
12:25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с трам-
плина 0+
14:10 Специальный репор-
таж “Не плачь по мне, Ар-
гентина. Эмилиано Сала”
12+
14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала
18:10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное
двоеборье. Гонка 10 км 0+
19:30 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе
16+
21:20 Все на футбол! Афиша
12+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - “Химки” (Россия)
0+
00:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины 1-я попытка 0+
01:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины 1-я попытка 0+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
03:45 “Команда мечты” 12+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка 0+
05:00 Д/ф “Катарские буд-
ни” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Два
капитана” 0+
10:10 Х/ф

“Месть на десерт” 16+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
11:50 Х/ф “Месть на десерт”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Шекспир и Хэтэу-
эй. Частные детективы” 12+
16:55 “10 самых... Трудовое
прошлое звёзд” 16+
17:30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 0+
20:00 Х/ф “Северное сия-
ние. Шорох крыльев” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Олег Янковский.
Последняя охота” 12+
01:40 Х/ф “Фантомас разбу-
шевался” 12+
03:30 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:15
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 20:00 Д/п “Страшное
дело” 16+
00:00 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+
02:10 Х/ф “Переговорщик”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:35 Х/ф “Красотки в бе-
гах” 16+
11:15 Х/ф “Телохранитель”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Шоу начинается”
12+
23:00 Х/ф “Чёрный рыцарь”
12+
00:55 Х/ф “Расплата” 18+
03:05 Х/ф “Горько! 2” 16+
04:35 “Руссо туристо” 16+
05:25 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:30 “Машина времени”
16+
19:30 Х/ф “Кинг Конг” 12+
23:30 Х/ф “Сердце дракона”
12+
01:30 Х/ф “Мост в Тераби-
тию” 0+
03:15 Х/ф “Мой домашний
динозавр” 12+
05:15 “Тайные знаки. Брил-
лиантовая мафия СССР” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:00 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Годунова
07:05 “Правила жизни”
07:35 Легенды мирового
кино. Эраст Гарин
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 16:40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
10:20 Х/ф “60 дней”
11:45 Д/ф “Пароль - Вален-
тина Сперантова”
12:25 Д/ф “Подземные
дворцы для вождя и сини-
цы”
13:05 Д/ф “Не перестаю
удивляться...”
13:45 “Черные дыры. Белые
пятна”
14:30 С потолка. Эдуард Ко-
чергин
15:10 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
15:40 “Энигма. Захар Брон”
16:25 Д/с “Первые в мире”
17:50 Открытый мастер-
класс Давида Герингаса
18:45 “Царская ложа”
19:45, 02:10 Искатели. “При-
ключения “Медной бабушки”
20:35 Александр Асмолов.
Линия жизни 
21:35 Х/ф “Прощание сла-
вянки”
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Х/ф “Разомкнутый
круг” 18+

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
21 февраля.

День начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 “Наши люди” 16+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Большая игра” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “На ночь глядя” 16+
01:00 Т/с “Убойная сила”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Склифосовский”
16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:45,
06:35, 07:35 Т/с
“Под ливнем

пуль” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25 Х/ф “Двое” 16+
11:10, 12:10, 13:25, 13:35,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с
“Кордон следователя Са-
вельева” 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:30,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05, 06:05,
07:05, 08:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 07:00,
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Х/ф “Отставник
2” 16+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:00 “Вежливые люди”
16+
00:10 Т/с “Шелест” 16+
02:50 “НашПотребНадзор”
16+
03:40 Т/с “Два с половиной
человека” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30 Т/с
“Остров” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:55 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:05 “Спаси свою
любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:45 Х/ф “Один прекрас-
ный день” 12+
04:30 “THT-Club” 16+
04:35 “Открытый микро-
фон” 16+
05:25, 06:10 Т/с “Хор” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 15:40,
20:15 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:30,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Севилья” (Ис-
пания) - “Лацио” (Италия)
0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Шальке”
(Германия) - “Манчестер
Сити” (Англия) 0+
13:35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалификация
0+
16:05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Финал 0+
18:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафе-
та 0+
20:25 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Зенит” (Рос-
сия) - “Фенербахче” (Тур-
ция) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/16 финала. “Байер” (Гер-
мания) - “Краснодар” (Рос-
сия) 0+
01:30 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Болгария -
Россия 0+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Гран Канария” (Испания) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

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

зоне особого внимания” 0+
10:35 Д/ф “Сергей Гармаш.
Вечная контригра” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Роман
Курцын” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детекти-
вы” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “С чего начинается
Родина” 16+
20:00, 05:45 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Трудовое
прошлое звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Горькие ягоды”
советской эстрады” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Чело-
век, похожий на...” 16+
01:25 Д/ф “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” 12+
03:55 Т/с “Охотники за голо-
вами” 16+

05:00, 04:40
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-

тальный 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 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шальная карта”
16+
21:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Чудо на Гудзоне”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+
07:30 М/с “Три

кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:30 Х/ф “Клятва” 16+
11:30 Х/ф “Стажёр” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
18:30 Т/с “Пекарь и красави-
ца” 16+
21:00 Х/ф “Телохранитель” 16+
23:45 Х/ф “Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо” 16+
01:10 Х/ф “Моя супербыв-
шая” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Следствие по телу” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Вечность”
16+
23:00 Х/ф “12 раундов: Бло-
кировка” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с
“C.S.I.: Место преступления”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
гимназическая
07:00, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/ф “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”
07:55 Т/с “Сита и Рама”
08:40, 16:30 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Мар-
шал Жуков - страницы био-
графии”
12:30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12:55, 18:45, 00:15 “Игра в
бисер. Эдгар Аллан По “Де-
тективные рассказы”
13:35 Дороги старых масте-
ров. “Древо жизни”
13:45 “Абсолютный слух”
14:30 С потолка. Зинаида
Шарко
15:10 Моя любовь - Россия!
“Утка, золотая баба и мед-
ведь коми-зырян”
15:40 “2 Верник 2”
17:50 Открытый мастер-
класс Романа Патколо
18:35 Цвет времени. Густав
Климт “Золотая Адель”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Память”
21:15 “Энигма. Захар Брон”
21:55 Д/ф “Эрик Булатов.
Моя Третьяковка”
23:35 “Черные
дыры. Белые пятна”
02:15 Д/ф “Худож-
ник Андрей
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05:35,
06:10 Х/ф
“Голубая стре-
ла” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с “Сме-

шарики. ПИН-код” 0+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10 “Наедине со всеми” 16+
12:15 “Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен” 12+
13:10 Х/ф “Влюблен по собст-
венному желанию” 12+
14:50 “Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде-
ние” 16+
15:45 “Три аккорда” 16+
17:40 “Главная роль” 12+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскресенье”
22:30 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига 16+
00:45 Х/ф “Капитан Фанта-
стик” 18+
03:00 “Модный приговор” 6+
03:55 “Мужское / Женское”
16+

04:10 Т/с “Сва-
ты” 16+
06:10 “Сам себе
режиссёр”
07:00 “Смехопа-

норама Евгения Петросяна”
07:30 “Утренняя почта”
08:10 Местное время. Воскре-
сенье
08:50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В.С. Ла-
нового в ГКД
11:05 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 0+
13:10 Х/ф “Движение вверх”
6+
16:00 Х/ф “Шаг к счастью” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы”
12+
02:00 Х/ф “Мы из будущего 2”
16+
03:50 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00 Т/с
“Мама-детек-
тив” 12+
05:50, 10:00
“Светская хро-
ника” 16+

06:35 Д/ф “Моя правда. Ми-
хаил Светин” 12+
07:20 Д/ф “Моя правда. Ири-
на Апексимова” 12+
08:10 Д/ф “Моя правда. Свет-
лана Владимирская” 12+
09:00 Д/ф “Моя правда. Кай
Метов” 16+
11:05 “Вся правда об... обма-
не в Интернете” 16+
12:05 “Неспроста” 16+
13:05 “Загадки подсознания.
Любовь, отношения” 16+
14:05, 15:05, 16:05, 17:00,
17:55, 18:55, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 00:50,
01:40, 02:30, 03:20, 04:05 Т/с
“Братья” 16+

05:20 Х/ф “Аты-
баты, шли сол-
даты...” 0+
06:40, 08:20 Х/ф
“Белое солнце
пустыни” 0+

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

ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф “Пустыня” 16+

00:20 “Брэйн ринг” 12+
01:25 Х/ф “Человек ниот-
куда” 16+

03:10 Х/ф “Ученик” 18+

07:00, 07:30,
08:00 Т/с “Ост-
ров” 16+
08:30 Т/с “Ост-
ров. Ох, батюш-
ки!” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак” 16+
12:35 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга” 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с “Год культуры”
16+
19:00, 19:30, 20:30 “Экстрасен-
сы. Битва сильнейших” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Погнали!” 16+
02:55 “ТНТ Music” 16+
03:20 Х/ф “Зубная фея 2” 16+
04:40, 05:30 “Открытый микро-
фон” 16+
06:10 Т/с “Хор” 16+

06:00 Смешан-
ные единоборст-
ва. Bellator.
Джеймс Галла-
хер против Сти-
вена Грэма. Пи-

тер Куилли против Майлса
Прайса 16+
07:00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины 0+
08:40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины 0+
10:20, 12:20, 15:00, 21:00,
22:30, 00:55 Все на Матч!
10:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:40, 14:50, 20:55 Новости
11:50 Специальный репортаж
“Лучшие бомбардиры Евро-
пы” 12+
12:50 “Все на лыжи!” 12+
13:20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал 0+
15:30 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Россия -
Финляндия 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Юнайтед” -
“Ливерпуль” 0+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 1/4 финала. “Ро-
стов” - “Краснодар” 0+
21:30 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок Легенд -
2019”. Финал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Лион”
0+
01:15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
2-я попытка 0+
01:50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+

05:25 Х/ф “Два
капитана” 0+
07:10 “Фактор
жизни” 12+
07:45 Х/ф “Фан-

томас разбушевался” 12+
09:45 Д/ф “Сергей Безруков.
Всё через край” 12+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” 0+
13:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Хроники московского
быта. Жёны секс-символов”
12+
15:55 “Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки” 12+
16:45 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
17:40 Х/ф “Домохозяин” 12+
21:30, 00:35 Х/ф “Взгляд из
прошлого” 12+
01:35 Х/ф “Северное сияние.
Шорох крыльев” 12+
03:20 “Петровка, 38” 16+

05:00, 02:40
“Территория за-
блуждений” 16+
06:50 М/ф “Иван
Царевич и Се-
рый Волк” 0+

08:20 М/ф “Иван
Царевич и Серый

Волк 2” 0+
09:50 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
11:15 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 12+
12:45 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
14:00 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
15:40 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
17:15 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
18:40 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
20:00 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
21:40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
23:00 Концерт Михаила За-
дорнова “Вся правда о рос-
сийской дури” 16+
00:50 Концерт Михаила За-
дорнова “Закрыватель Аме-
рики” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:55 М/с “Том и Джерри”
0+
09:10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:35 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки” 0+
12:25 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки 2” 0+
14:10 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
16:30 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
19:05 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
21:00 Х/ф “Величайший
шоумен” 12+
23:05 Х/ф “Перл-Харбор”
12+
02:35 Х/ф “Десять ярдов”
16+
04:10 “Руссо туристо” 16+
04:55 “6 кадров” 16+

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

13:45 Х/ф “Парк юрского пе-
риода” 12+
16:30 Х/ф “Парк юрского пе-
риода 2: Затерянный мир”
12+
19:00 Х/ф “Парк юрского пе-
риода 3” 12+
20:45 Х/ф “Водный мир” 12+
23:30 Х/ф “12 обезьян” 16+
02:00 Х/ф “Ослепленный
желаниями” 12+
04:00 Х/ф “Психокинез” 16+
05:30 “Странные явления.
Формула любви и бессмер-
тия” 12+

06:30 М/ф “Ис-
полнение же-
ланий”
07:10 Т/с “Сита
и Рама”

09:30 “Обыкновенный кон-
церт”
10:00 “Мы - грамотеи!”
10:40 Х/ф “Полеты во сне и
наяву”
12:15 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
12:45, 02:00 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе”
13:25 Х/ф “Человек в “Бьюи-
ке”
15:00 Д/ф “Эрик Булатов.
Моя Третьяковка”
16:20 Искатели “Сонька Зо-
лотая Ручка: преступный ге-
ний или миф?”
17:10 “Пешком...” Россий-
ская государственная биб-
лиотека
17:35 Евгений Крылатов. Ли-
ния жизни
18:30 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Идеальный муж”
21:40 “Белая студия”
22:20 Гамбургский балет
“Нижинский” 
00:45 Х/ф “Небесный тихо-
ход”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф “Дач-
ная поездка
сержанта Цы-
були” 0+

07:50 Х/ф “А зори здесь ти-
хие...” 12+
10:10 Х/ф “Офицеры” 6+
12:15 Х/ф “Небесный тихо-
ход” 0+
13:50 Х/ф “Экипаж” 12+
16:35 Х/ф “9 рота” 16+
19:10 Концерт к Дню за-
щитника Отечества 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф “Танки” 16+
23:10 “К 75-летию великого
актера. Янковский” 12+
00:35 Х/ф “Слово полицей-
ского” 16+
02:30 “Модный приговор”
6+
03:25 “Мужское / Женское”
16+
04:20 “Давай поженимся!”
16+
05:10 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:05 Х/ф “Лю-
бимые женщи-
ны Казановы”
12+
08:55 Большой

юбилейный концерт, по-
свящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля пес-
ни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова
11:00, 20:00 Вести
11:25 “Измайловский
парк” 16+
13:55 Х/ф “Двойная ложь”
12+
17:55 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 0+
20:25 Х/ф “Движение
вверх” 6+
23:10 Х/ф “Экипаж” 6+
02:00 Х/ф “Мы из будуще-
го” 16+

05:00, 05:30,
06:00, 06:30,
06:55, 07:20,
07:55, 08:20,
08:55, 09:35,
10:15 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20,
14:10, 15:00, 15:50, 16:40,
17:25, 18:10, 19:05, 19:55,
20:45, 21:30, 22:20, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:15 Т/с “Мама-детектив”
12+

04:35 Х/ф “Они
сражались за
Родину” 0+
07:25 “Смотр”
0+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
10:20 “Главная дорога “16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:00 Х/ф “Белое солнце
пустыни” 0+
14:50, 16:20, 02:15 Х/ф
“Конвой” 16+
19:20 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
21:10 Х/ф “Отставник. Спа-
сти врага” 16+
23:15 Д/ф “Секретная Аф-
рика. Выжить в ангольской
саванне” 16+
00:15 Х/ф “Последний ге-
рой” 16+
01:50 “Фоменко фейк” 16+

07:00, 07:30,
08:30 Т/с “Ост-
ров” 16+
08:00, 02:30
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 12:05, 13:15, 14:25,
15:25, 16:20, 17:25, 18:25 Т/с
“Полицейский с Рублевки”
16+

20:00 “Песни” 16+
22:00 “Пятилетие Stand Up”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “Три балбеса”
12+
02:55 Х/ф “Большой год”
12+
04:30, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+
06:00 Т/с “Хор” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Гер-
мании. “Вер-
дер” - “Штут-
гарт” 0+
08:00 Все на

футбол! Афиша 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Эмпо-
ли” 0+
10:20 Специальный репор-
таж “Дорога в Эстерсунд”
12+
10:40, 12:30, 17:25 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
0+
12:35, 13:45, 00:25 Все на
Матч!
12:55, 15:55 Футбол. Меж-
дународный турнир “Кубок
Легенд - 2019” 0+
14:10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиатлон.
Мужчины 0+
16:50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с
трамплина 0+
17:30 Санный спорт. Кубок
мира. Женщиныи 0+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Бар-
селона” 0+
20:10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фрозиноне” -
“Рома” 0+
00:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
01:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка 0+
02:35 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многобо-
рью 0+
03:10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ро-
стов-Дон” (Россия) - “Мец”
(Франция) 0+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Стивена
Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса 16+

05:25 “Марш-
бросок” 16+
05:55 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:25 Д/ф

“Упал! Отжался! Звёзды в
армии” 12+
07:20 “Православная эн-
циклопедия” 6+
07:45 “Здравствуй, страна
героев!” 12+
08:55 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+
10:50, 11:45 Х/ф “Иван
Бровкин на целине” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:00, 14:45 Т/с “Хроника
гнусных времен” 12+
17:00 Т/с “Шахматная ко-
ролева” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:00 Д/ф “Женщины Вла-
димира Высоцкого” 16+
03:45 “Удар властью. Чело-
век, похожий на...” 16+

05:00, 02:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:30 М/ф
“Крепость: щи-

том и мечом” 6+

09:00 Х/ф “Во имя ко-
роля” 16+

11:20 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
13:30 Х/ф “Шальная карта”
16+
15:20 Х/ф “Защитник” 16+
17:10 Х/ф “Механик” 16+
19:00 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
21:00 Х/ф “План побега”
16+
23:00 Х/ф “План побега 2”
18+
00:50 Х/ф “Пароль “Рыба-
меч” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
12:30 Х/ф “Шоу начинает-
ся” 12+
14:30, 01:20 Х/ф “Шесть
дней, семь ночей” 0+
16:30, 03:05 Х/ф “Шанхай-
ский полдень” 12+
18:45 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
21:00 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
23:35 Х/ф “Скорость. Авто-
бус 657” 18+
04:45 “Руссо туристо” 16+
05:10 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00 Х/ф
“Мой домаш-
ний динозавр”
12+

11:15 Х/ф “Мост в Тераби-
тию” 0+
13:15 Х/ф “Сердце драко-
на” 12+
15:15 Х/ф “Кинг Конг” 12+
19:00 Х/ф “Парк юрского
периода” 12+
21:45 Х/ф “Парк юрского
периода 2: Затерянный
мир” 12+
00:15 Х/ф “Парк юрского
периода 3” 12+
02:00 Х/ф “Под планетой
обезьян” 12+
03:45 Х/ф “12 раундов:
Блокировка” 16+
05:15 “Войны будущего.
Пророчества генерала” 16+

06:30 Д/ф
“Честь мунди-
ра”
07:15 Х/ф
“Прощание

славянки”
08:40 М/ф “Подарок для
самого слабого”, “Ёжик в
тумане”
09:00 Т/с “Сита и Рама”
10:30 “Телескоп”
11:00 Х/ф “Идеальный
муж”
12:30, 01:15 Д/ф “Беличьи
секреты”
13:25 Юбилейный концерт
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени И.Моисее-
ва
15:05 Д/ф “Последнее
пике”
15:45 Х/ф “Небесный тихо-
ход”
17:00 ХII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала-кон-
церт
19:05 Д/ф “Абсолютное
оружие”
19:45 Х/ф “Полеты во сне и на-
яву”
21:15 “Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta”
21:55 Д/с “Мифы и мон-
стры”
22:40 Х/ф “Человек
в “Бьюике”
00:15 “Игры в джаз”
02:10 М/ф для
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У всех более или менее взрослых людей
хотя бы раз в жизни появлялся ячмень. Вещь
эта не смертельная, но неприятная ужасно!
И, может быть, кто-то на себе испытал пре-
мудрость нашей народной медицины, которая
предписывала для быстрого исцеления вне-
запно плюнуть в глаз обладателю ячменя.
Ячмень испугается и… исчезнет. А как ячмень
лечат по науке?

Что такое ячмень?
Ячмень — гнойное воспаление сальных или

потовых желез века. Различают наружный
ячмень, при котором повреждается сальная
железа ресниц, и внутренний, при котором
повреждается сальная железа хряща. Наруж-
ный ячмень вскрывается наружу, внутренний
— внутрь. Есть еще халазион — это киста
сальной железы хряща глазного века, вызван-
ная хроническим воспалением в результате
закупорки ее протока. Симптомы ячменя и
халазиона довольно сходны, а вот в лечении
этих болезней есть свои особенности.

Симптомы ячменя и халазиона
И при ячмене, и при халазионе возникают:
— болезненное покраснение и припухлость

века,
— “натяжение” века,
— гнойнички на веках,
— небольшое повышение температуры,
— увеличение мелких лимфатических узлов

под кожей возле век.

Причины появления 
ячменя на глазу
Ячмень — это острое инфекционное вос-

паление, которое вызывают стафилококки и
стрептококки при попадании в сальные или
потовые железы века. Оно может довольно
часто повторяться, особенно при заболевании

сахарным диабетом и при ослабленной им-
мунной системе. Одновременно могут сфор-
мироваться и фурункулы. И еще вот на что
надо обратить внимание. Под кожей и на веке
могут развиваться опухоли, нередко злока-
чественные, и эти новообразования можно
ошибочно принять за ячмень.

Причины халазиона
Халазион — это неопасное замедление тече-

ния секрета, вырабатываемого железками
век, которому сопутствует хроническое вос-
паление хряща века. Тогда под кожей века

появляется припухлость, которая иногда про-
рывается, или на этом месте возникает узелок
размером от просяного зернышка до фасоли.
При заживлении он срастается с хрящом.

Первый симптом ячменя или халазиона —
неприятное ощущение инородного тела в
крае века. При ячмене глаз начинает слезиться,
веко все сильнее припухает, болит и краснеет.
Может ухудшиться и общее самочувствие —
даже: повысится температура и увеличиться
лимфатические узлы. Через 2-3 дня на месте
воспаления образуется желтоватая головка.
На третий-четвертый день гной прорывается
на внутреннюю или наружную поверхность

века, и боль и припухлость уменьшаются.
При прорыве нагноения происходит быстрое
заживление, рубца не остается. При сильной
боли врач может сам вскрыть ячмень, чтобы
гной вытек. Халазион — это уплотнение одной
или нескольких желез хряща. Они легко про-
щупываются (образуются узелки). Но боли
нет даже при надавливании.

Как лечить ячмень 
на глазу у ребенка?

Ячмень лечат теплом., например, лампой
инфракрасного излучения или даже грелкой.
Ячмень быстрее прорвется, если прикладывать
теплые компрессы, например, из ромашки. А
вот выдавливать его ни в коем случае нельзя!
Тогда ячмень быстро “созревает” и прорыва-
ется. Веко заживает и рубцов не остается.
При повторных появлениях ячменя назнача-
ется лечение, направленное на общее укреп-
ление организма. Халазион удаляет офталь-
мохирург, но чаще он также бесследно исче-
зает сам собой.

Если же воспаление века сильное, веко по-
краснело, человек испытывает боль, повы-
шается температура тела, то необходимо как
можно скорее обратиться к врачу-окулисту.

Врач назначает глазную мазь с дезинфи-
цирующими веществами или антибиотиками
и тепловые процедуры. Офтальмохирург мо-
жет также вскрыть ячмень, но только в том
случае, если в результате применения всех
лечебных средств он сам не прорывается и
не заживает.

А в общем, помните, глаза “любят” то же,
что и весь организм. И если у вас регулярно
появляется то ячмень, то халазион, то именно
в этом месте вашего иммунитета образовалась
“дыра”, которую придется “штопать”, то есть
укреплять этот самый иммунитет.

Как лечить ячмень на глазу, 

Внешние изменения часто являются
признаком проблем внутри организма.
Ноги не исключение. В этой статье мы
расскажем о изменениях в состоянии ва-
ших ног, которые могут указывать на за-
болевания.

1.Судороги

Судороги в ногах являются главным
признаком обезвоживания. Особенно
серьезно стоит к этому отнестись людям,
которые регулярно занимаются физиче-
скими тренировками, так как неожиданная
судорога из-за недостатка воды может
привести к травме. Если потребление
жидкости в норме, но судороги все равно
беспокоят, это может свидетельствовать
о недостатке калия в организме.

2.Онемение и покалывание

Данный симптом может возникать из-
за разных причин - от того, что вы просто
отлежали это место, до серьезных забо-
леваний. Также важно, в одной или сразу
двух ногах происходит онемение или по-
калывание. Онемение в обеих ногах может
быть признаком периферической невро-
патии, а в одной - ущемленного нерва.

3.Шелушащаяся кожа

Если кожа на ногах и пальцах ног по-
стоянно шелушится, это может быть при-
знаком различных
грибковых инфек-
ций. Обратитесь к
специалисту, если
заметили этот
симптом.

4.Холодные
ноги

Если вашим но-
гам постоянно хо-
лодно, то это мо-
жет свидетель-
ствовать о наруше-
ниях в работе щи-

товидной железы. Данное заболевание
называется гипотиреоз, который сопро-
вождается вялым состоянием, постоянной
усталости, выпадению волос, а также по-
стоянного ощущения холода в ногах.

5.Боль в пятке

Резкая боль в пятках является призна-
ком подошвенного фасциита. Данное за-
болевание развивается при ношении не-
удобной обуви. Для избавления от фас-
циита прийдется на время сократить фи-
зическую активность, ходить как можно
меньше, а также растягивать стопу, чтобы
укрепить ногу.

6.Отек большого пальца

Если вы не ударялись большим пальцем,
а он опух или покраснел без физического
воздействия, то это указывает на подагру.
Температура в области большого пальца
может стать выше, чем в остальных частях
тела. Он начинает болеть и опухать. В
таких случаях нужно скорее обращаться
к врачу, чтобы остальные суставы не были
повреждены.

7.Отсутствие волос на ногах

Почти у всех растут волосы на ногах,
как у мужчин, так и у женщин. Это со-
вершенно нормально и свидетельствует
о хорошем кровообращении - кровь при-
ливает к сосудикам, которые питают фол-

ликулы волос. Однако
если волосы на ногах
перестали расти, то не
стоит радоваться
уменьшению волося-
ного покрова. Это мо-
жет свидетельствовать
о проблемах с сердеч-
но-сосудистой систе-
мой, скорее всего с
кровообращением.
Обращайте внимание
на такие изменения в
своих ногах, и обра-
щайтесь к врачам
своевременно.

О каких проблемах 

Психосоматическое расстройство — это болезнь,
которая связывает разум и тело. Это происходит таким
образом, что на физиологическое функционирование
организма влияют психологические напряжения, ко-
торые либо вызывают заболевание, либо ухудшают
уже существующее заболевание у человека. Это также
известно как психофизиологическое расстройство.
Неправильная стимуляция вегетативной нервной си-
стемы, которая регулирует функции внутренних ор-
ганов, ответственна за развитие этого расстройства и
приводит к ухудшению функциональных органов.

Этиология

Точная причина развития психосоматического рас-
стройства неизвестна. Исследования показывают, что
физические расстройства, связанные с психическим
стрессом, связаны с гиперактивностью нервных им-
пульсов, посылаемых мозгом в другие части тела, ко-
торые могут вызывать выделение адреналина в кровь,
что приводит к состоянию беспокойства. Это условие
может быть вызвано различными факторами:

Генетика: в нескольких исследованиях утверждается,
что специфические генетические аберрации у человека
могут стать прямой причиной этого состояния.

Нерегулярные биологические условия: изменение
метаболизма глюкозы, уровня аминокислот в сыворотке
и т. д. может вызвать психосоматическое расстрой-
ство.

Влияние стресса: люди, которые испытывают стрес-
совые события, такие как травма, жестокое обращение,
частые заболевания, страх, депрессия, гнев, вина, от-
сутствие безопасности и другие
сложные ситуации, также под-
вержены этому расстройству.

Семейные обстоятельства:
отсутствие родителей, поведе-
ние родителей по отношению
к ребенку и трудности в отно-
шениях также являются основ-
ными причинами психосома-
тических расстройств.

Режимы 
психосоматического 
расстройства

Существует три основных ка-
тегории психосоматических за-

болеваний. В первом случае человек страдает как
психическим, так и физическим заболеванием, симп-
томы и лечение которого усложняют друг друга. Во
втором случае пациент испытывает психические про-
блемы из-за другого заболевания. Например, пациенты
чувствуют депрессию, потому что у них рак. Третий
вид называется соматоформным расстройством. Это
состояние, при котором человек с психическим забо-
леванием испытывает один или несколько физических
симптомов, даже если у него нет связанных с ним за-
болеваний. Соматоформная болезнь далее классифи-
цируется следующим образом:

Ипохондрия - это состояние, при котором человек
считает незначительный физический симптом тяжелым
заболеванием.

Конверсионное расстройство: когда человек, у ко-
торого нет какого-либо медицинского заболевания,
испытывает неврологические симптомы, такие как
судороги, влияющие на движение и чувства.

Расстройство соматизации: здесь человек часто ис-
пытывает головные боли и диарею, которая не имеет
никакого отношения к серьезному заболеванию.

Дисморфическое расстройство тела: человек ис-
пытывает стресс по поводу внешнего вида.

Болевой синдром. Здесь человек ощущает сильную
боль в любой части тела, которая может длиться от
шести месяцев до одного года без каких-либо физи-
ческих причин.

Факторы риска психосоматического расстройства
Диабет: пациенты с диабетом 2 типа более подвер-

жены стрессовой гипертонии. Те же стрессовые фак-
торы гипертонии усугубляют диабетическое состоя-

ние.
Рак: Многие

причинные фак-
торы ответ-
ственны за раз-
витие рака у
людей. Иссле-
дования показа-
ли, что психо-
л о г и ч е с к и й
стресс может
влиять на спо-
собность опухо-
ли расти и рас-
пространяться,
что ухудшает
состояние рака.

Психосоматические 

берегите себя

причины и симптомы

расстройства:со здоровьем могут
рассказать ноги

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Номер вакансии 29971321
ООО Северо-западная строительная компа-
ния Прогресс

Главный бухгалтер
от 35 000 до 40 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Проектная/Временная работа, полный день

Обязанности:
Представление интересов компании в конт-
ролирующих органах, сдача отчетности
(ОСНО, УСН), посещение совещаний руково-
дящего состава, контроль и координация ра-
боты отдела бухгалтерии.

Требования:
-Высшее образование, знание 1С, MS Office
обязательно;
-Опыт работы от 3-х лет;
- Будет преимуществом: все направления по
финансам и бух.учету.

Условия:
-5-ти дневная рабочая неделя,
-оклад+бонусы.

Адрес
Кингисепп, Театральная улица, 1

Номер вакансии 29240985
Буквоед

Продавец-кассир
до 20 700 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

ВАШИ ЗАДАЧИ:
Взаиморасчеты с покупателями - работа с
денежной наличностью и кассовым аппара-
том
выкладка товара, расположенного в прикас-
совой зоне: канцелярские товары, открытки,
карты, наклейки и т.д.

НАШИ ОЖИДАНИЯ:
Образование не ниже среднего
Возможно трудоустройство без опыта рабо-
ты, обучение происходит непосредственно
на рабочем месте

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Работа в крупной динамично развивающей-
ся компании.
Коллектив профессионалов, работающих в
интеллектуальном бизнесе
Возможности для обучения, развития и
карьерного роста
Оформление в соответствии с ТК РФ
Стабильная официальная зарплата (оклад и
премия)
Премии за выполнение плана продаж и до-
стижение других показателей
Корпоративная скидка до 30% в магазинах
сети
Возможность работать ближе к дому и по
удобному графику (возможны варианты: по-
сменная работа, пятидневная неделя)
С месторасположением магазинов Вы може-
те ознакомиться на нашем сайте.
По вопросам трудоустройства Вы можете
обратиться к администрации любого мага-
зина сети, а также позвонить по указанным
телефонам, отправить резюме или запол-
нить анкету на нашем сайте в разделе «Ра-
бота в Буквоеде».
Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9

Номер вакансии 27874898
Сеть магазинов цифровой и бытовой техни-
ки DNS

Специалист сервисного центра
от 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

ОБЯЗАННОСТИ
- прием на сервисное обслуживание элек-
тронной и вычислительной техники, GSM,
GPRS оборудования и средств связи, оргтех-
ники, цифровой фото и видео аппаратуры и
т.д.,
- заполнение сопроводительных докумен-
тов, внесение данных в базу 1С,
- общение с покупателями по вопросам сер-
висного обслуживания,
- контроль сроков проведения работ,
- работа с АСЦ,
- участие в инвентаризации,
- ремонт и диагностика электронной и вы-
числительной техники, GSM, GPRS оборудо-
вания и средств связи, оргтехники, цифро-
вой фото и видео аппаратуры и т.д.

УСЛОВИЯ
- работа в крупной, динамично развиваю-
щейся компании,
- официальное трудоустройство, социаль-
ный пакет, система премий и поощрений,
- профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив,
- график работы: 5/2, полный рабочий день,
выходные скользящие

ТРЕБОВАНИЯ
- желателен опыт работы в АСЦ или СЦ от 1
года,

- хорошее знание компьютерного «железа»,
цифровой техники,
- знание правовых основ сервисного обслу-
живания (закон «О защите прав потребите-
ля»),
- навыки преодоления конфликтных ситуа-
ций,
- опыт диагностики и ремонта,
- личностные качества: высокая работоспо-
собность, стрессоутойчивость, вниматель-
ность, исполнительность, ответственность,
активная жизненная позиция, умение рабо-
тать в команде

Адрес
Кингисепп, 1-я линия, 2Б

Номер вакансии 29875627
ИП Вавилова Галина Владимировна

Продавец колбасно-молочного отдела
от 35 000 до 70 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Продажа колбасной и молочной продукции
Расчеты с покупателями

Требования:
Чистоплотность
Санитарная книжка

Условия:
Опыт работы с весовой колбасной и молоч-
ной продукцией

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

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

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

Кингисепп

РАБОТАЙ!

Служба исследований HeadHunter выяснила,
как работники из России и из регионов Севе-
ро-Запада, в частности, относятся к тому, чтобы
трудиться удаленно. Опрос проводился с 25
декабря 2018 по 13 января 2019 среди 3 693
соискателей. 

Выяснилось, что среди жителей СЗФО (без
Санкт-Петербурга) 21% работают удаленно:
10% — фрилансеры, еще 11% трудятся удаленно,
числясь при этом в штате компании. Выше
всего доля соискателей, работающих в удален-
ном формате — в Свердловской и Самарской
областях (по 42%). Чаще всего подобный вариант
занятости выбирают представители сфер мар-
кетинга, рекламы и PR (56%), искусства, раз-
влечений и масс-медиа (55%), а также юрис-
пруденции (41%).

Среди тех, кто сейчас работает в офисе, 39%
сотрудников из СЗФО (без Санкт-Петербурга)
отметили, что у них был опыт удаленной заня-
тости. Причем 14% могли назвать себя фри-
лансерами, а 25% работали удаленно, будучи
штатными сотрудниками компании. Выше всего
доля офисных работников, имеющих опыт уда-
ленной занятости, — в Нижегородской (59%) и
Свердловской областях (58%). Ниже всего — в
Республике Татарстан и Красноярском крае
(по 38%). Что касается профессиональных сфер,
то, помимо маркетинга (68%) и искусства (67%),
в лидерах по доле офисных работников c опытом
удаленной работы, оказалась профобласть IT
(68%).

Если говорить о перспективах, подавляющее
большинство сотрудников компаний Северо-
Запада (61%) рассматривают в будущем воз-
можность работать удаленно: 11% готовы пе-
рейти на фриланс, еще 50% опрошенных хотят
все-таки значиться в штате компании, но тру-
диться в удаленном формате. О том, чтобы
уйти во фриланс, чаще думают жители Рес-
публики Татарстан (36%) и Свердловской обла-
сти (35%). 

Возможность самостоятельно распределять
время — главный плюс удаленной работы по
мнению 64% опрошенных из СЗФО (без Санкт-

Петербурга). Для 51% респондентов важна воз-
можность работы из другого региона или даже
страны. 

Совмещение нескольких работ одновременно
рассматривают как плюс удаленной работы, в
первую очередь, юристы. Для представителей
IT-сферы и профобласти искусства и развлече-
ний оказалась важна экономия времени на до-
рогу. Также IT-специалисты считают достоин-
ством удаленной работы тот факт, что можно
сотрудничать с компаниями из другой страны
или региона. Совмещение работы с учебой или
отпуском по уходу за ребенком является пре-
имуществом для работников сферы науки и
образования, а также начинающих специали-
стов.

С другой стороны, минусом подобной заня-
тости для 22% опрошенных работников Севе-
ро-Запада является нехватка очного общения
по рабочим вопросам. Для 20% респондентов
преградой на пути к удаленной работе могут
стать отвлекающие бытовые факторы, а также
ограниченный карьерный и профессиональный
рост.

Тот же дефицит очного общения по рабочим
вопросам является недостатком удаленной ра-
боты для топ-менеджеров и IT-специалистов.
Почти для каждого второго представителя сфе-
ры безопасности удаленный формат занятости
не подходит по причине ограниченного карь-
ерного и профессионального роста. Высокая
доля соискателей из сферы науки и образования
считает недостатком удаленной работы не-
обходимость самостоятельно организовывать
свой рабочий день, а маркетологи, рекламщики
и PR-специалисты отметили в качестве минуса
невовлеченность в корпоративную культуру
компании.

Комментирует Нина Осовицкая, руководитель
Центра консалтинга и развития HR-бренда кли-
ентов HeadHunter:

«Один из трендов на рынке труда сегодня –
использование новых форматов сотрудничества
между сотрудником и работодателем. Это и
аутсорс, и фриланс, и перевод на удаленную

работу. Опрос представителей бизнеса, прове-
денный Службой исследований HeadHunter,
показал: 64% компаний привлекают к работе
удаленных сотрудников. При этом 39% опро-
шенных отметили, что количество специалистов,
которые работают в удаленном режиме, не
превышает 5% от общей численности персонала.
У трети респондентов нет такой практики в
компаниях вовсе.  

Ряд компаний дают возможность сотрудникам
работать удаленно несколько раз в неделю. Ра-
ботодатель в этом случает «зарабатывает очки»
в глазах сотрудника, а для работника это может
стать отличной профилактикой выгорания и
дополнительным плюсом работы в компании,
по сути небольшим бенефитом».

Пресс-служба hh

Каждый десятый труженик из СЗФО 
перешел на фриланс 

Гатчина
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

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

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

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

Три совета для нее
Варите мясо с косточкой, положив его в изначально холодную воду, а мякоть без костей

опускайте в кипяток.

Предотвратить появление запаха в холодильнике поможет обычный активированный уголь,
который просто кладут внутрь холодильника.

Оконные стекла приобретают хрустальный блеск, если их вымыть водой, содержащей немного
нашатырного спирта.

Три совета для него
Чтобы молния на одежде и обуви служила дольше и не заедала, смажьте ее оливковым маслом.

Покрытие из линолеума можно красить. Для этого пол нужно предварительно вымыть раствором
бельевой соды, затем чистой водой и просушить.

Чтобы не было засоров в трубах, нужно периодически заливать туда раствор из 1 ст. ложки соды
и 1 литра холодной воды. 

Вам нужно отчистить квартиру и вы считаете,
что всё, что вам нужно — это брендовый поро-
шок? Но что, если настоящий помощник для
уборки в доме таится в самых неожиданных ме-
стах? Вы можете на самом деле найти прекрасные
очистители в своём холодильнике, кладовой или
аптечке. Эти 9 удивительных бытовых чистящих
средств реально работают.

Кетчуп
Да-да, именно кетчуп поможет нам в домаш-

нем хозяйстве. Если вы запятнали медные или
латунные кастрюли или сковородки и хотите
удалить загрязнения без повреждения поверх-
ности, то используйте его. Возьмите чистую
влажную ткань, выдавите на неё немного кетчупа
и втирайте на тусклых областях посудин. Спустя
несколько минут будет просвечивать их ориги-
нальный цвет. Смойте кетчуп тёплой водой. А
может быть, вы хотите, чтобы раковина из не-
ржавеющей стали вновь начала светиться? Брыз-
ните кетчуп в неё и, используя влажную тряпку
или губку, распределите соус по площади рако-
вины. Смойте тёплой водой.

Белый хлеб
Многие едят белый хлеб, но немногие дога-

дываются, что с его помощью можно решить
много бытовых проблем. Пыль — это проблема
многих домохозяек. Особенно неблагоприятное
воздействие она оказывает на картины, напи-
санные маслом. Их восстановление от пыли
может стоить очень дорого. Удивительно, но
ваш лучший помощник в этом деле — белый
хлеб. Он не оставит следов на картине, но в то
же время очень хорошо вытянет пыль из неё.
Просто аккуратно промокните хлебом поверх-
ность картины, и результат не заставит себя
ждать. 

Кофейная гуща 
Она может пригодиться для очищения посуды.

Грубая текстура молотого кофе поможет хорошо
оттереть грязь с посуды, не царапая поверхность.
Просто добавьте несколько чайных ложек кофе
на тряпку, оберните её вокруг губки и используйте
как скраб.

Белый рис 
Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой

грязи внутри бутылок? Белый рис поможет её
решить. Заполните бутылку немного больше,
чем наполовину, тёплой, но не горячей водой,
добавьте две столовые ложки сырого риса. После
этого плотно закройте бутылку и энергично
встряхивайте в течение нескольких минут. По-
вторяйте по мере необходимости, пока бутылка
не очистится. 

Чай 
Кто из нас не любит чай? А ведь он полезен

не только для здоровья, но и для дома. К примеру,
можно использовать зелёные чайные листья,
чтобы убрать неприятный запах в холодильнике.
Просто положите листья в миску и оставьте на
полке. Листья поглотят все запахи, даже от лука
и чеснока. А если вы резали что-то дурно пах-
нущее, то потрите руки чайными листьями,
чтобы убрать запах.

Безалкогольные напитки 
О вреде и пользе газированных напитков ходят

легенды. В чём же польза этих напитков? Без-
алкогольные напитки могут решить множество
проблем, и одна из них — это удаление налёта и
ржавчины. Мягкие кислоты, содержащиеся во
многих подобных напитках, делают их идеаль-
ными для устранения тусклости и ржавых пятен.
Вы можете погрузить элемент из латуни в ёмкость
с газировкой, и посуда вновь начнёт блестеть.
Не забудьте сполоснуть посудину после погру-
жения в напиток, подобные вещи часто являются
липкими, и на посуде может остаться пятно, ко-
торое вывести будет довольно тяжело.

Перекись водорода 
Обычная перекись водорода используется

чаще для оказания первой медицинской помощи
и гораздо реже — для бытовых нужд. Несмотря
на это, перекись является отличным пятновы-
водителем для белой одежды и мягким отбели-
вающим средством. Можно её использовать и
для очистки зубных щёток. 

Кукурузный крахмал
С его помощью легче отчистить пятна на

одежде. Насыпьте горку крахмала на жирное
пятно и оставьте на 12 часов, а затем выстирайте
вещь.

Спирт 
Есть много способов практичного использо-

вания спирта, и один из них — это чистка зеркал.
Брызги от косметики, лака для волос, остатки
зубной пасты убираются мгновенно после про-
тирания стекла спиртом. Подойдёт он и в качестве
очистителя светильников. Протрите хромиро-
ванные светильники спиртом, и они снова за-
блестят.

Таким образом, существует множество спо-
собов привести свой дом в порядок, не тратя
деньги на очищающие средства. Всего немного
времени — и вот старые потрёпанные вещи об-
новлены.

Как прибраться в квартире 
с помощью девяти 
неожиданных веществ?

Частные случаи повреждения кожаных из-
делий предполагают и различные «рецепты»
ремонта, тем не менее существует несколько
общих и эффективных правил. Помните, если
вы ремонтируете порез, отверстие, сначала
нужно забить отверстие поролоном, подклеить
изнутри кусочком марли. Требования к клею
для мелкого ремонта кожаных изделий важны.

Это может быть водостойкий универсальный
клей на основе полихлоропреновых каучуков,
смолы и толуола с добавлением углеводородов.
Практически любой клей, имеющийся сегодня
в продаже и позиционируемый для универ-
сального назначения, имеет в своем составе
эти компоненты. Вместо универсального клея
можно использовать жидкую кожу, но ни в
коем случае не моментальный клей. Момен-
тальный клей на основе цианакрилата склеивает
поврежденные участки мгновенно, обильно вы-
деляет тепло, по сути, разлагает кожу. Он не
используется в ремонте изделий из кожи еще
и потому, что склеенный участок становится
после ремонта твердым, обладает белым на-
летом и портит внешний вид вещи.

Перед ремонтом царапин, проколов и порезов
кожаного изделия обязательно обезжирьте и
очистите участок кожи. Но применять абра-
зивные чистящие средства и, тем более, хими-
ческие, разъедающие вещества (к примеру,
ацетон, растворитель) нельзя. Очистку можно
сделать любым моющим средством, после воз-
действия которого дайте коже высохнуть. Это
требуется для того, чтобы место ремонта было
чистым. Однако есть и еще более эффективный
способ привести кожаное изделие в презента-
бельный вид. Альтернативой клею является
специальный сложный химический состав, ко-
торый имеет густую консистенцию и называется
«жидкой кожей». Состав «жидкой кожи», кроме
липкой клеевой основы, содержит красители и
каучуковую смолу. Именно такой набор ком-
понентов позволяет на ремонтируемой поверх-
ности сделать «кожаный рельеф».

В таком ремонте с помощью жидкой кожи
есть особенности. Во-первых, жидкая кожа мо-
жет справиться только с незначительными (по
площади поверхности) повреждениями — ца-
рапинами, проколами, порезами.
Большие прорехи все же удобнее
склеивать. Во-вторых, подбор цвета
осуществляют ввиду конкретной
ситуации. Для этого нужно мешать
основные цвета из набора по ин-
струкции смешивания цветов. Эта
работа напоминает смешивание кра-
сок в палитре художника. В уни-
версальных «наборах» жидкой кожи
невозможно подобрать редкие зо-
лотистые, серебристые и глянцевые
цвета, однако наиболее часто встре-
чающиеся цвета вполне доступны.
В зависимости от набора жидкой
кожи и производителя можно сде-
лать матовую или глянцевую (бле-
стящую) поверхность. На обраба-
тываемой поверхности надо сделать
такой же рисунок (рельеф), как и
на всем кожаном изделии, сохранив

его стиль. Если ремонтируете небольшую по-
верхность (порезы, сколы, следы после когтей
животных — по площади не более 1 кв. см), со-
став можно наносить кисточкой, а когда тре-
буется устранить порез длиной в несколько
сантиметров, изделие нужно ремонтировать в
несколько этапов. Сначала надо подготовить
место ремонта посредством обезжиривания
(см. выше), затем очистить поверхность кожи
от торчащих лоскутков (подкладки) и подклеить
изнутри марлей.

На следующем этапе подбираем цвет и на-
носим его — с помощью кисточки и лопаточки,
разглаживаем «жидкую кожу» на месте ремонта;
так получается тонкая ровная поверхность. Не
следует маленькую царапину или порез «зали-
вать» большим количеством жидкой кожи; на
этом этапе достаточно тонкого, едва заметного
слоя. Даем подсохнуть в течение 2-х часов.
Следующим шагом наносим второй слой жид-
кой кожи, такой же тонкий, только чтобы скрыть
повреждение, затем вновь заем подсохнуть.
Изделие можно считать полностью готовым не
ранее, чем через 12 часов. Этот метод хорош
тогда, когда поврежденный участок кожаного
изделия не имеет рельефа. Если же рельеф
есть, то сначала, до нанесения слоев жидкой
кожи, надо создать рельефный шаблон. Для
этого используется обычная салфетка. На нее
наносится слой жидкой кожи и прикладывается
в любое неповрежденное место изделия, где
рельеф хорошо заметен. Затем салфетку с от-
печатанным на ней рисунком рельефа просу-
шивают в течении 12-ти часов. Эта заготовка
теперь послужит шаблоном, который исполь-
зуют на заключительном этапе обработки жид-
кой кожей. После второго слоя жидкой кожи
на ремонтируемый участок прикладывают рель-
ефную салфетку. После того как прижмёте сал-
фетку или кожу и отделите, на салфетке оста-
нется около 90% второго слоя жидкой кожи,
но на ремонтируемой поверхности появится
рельеф.

Всё это делается для того, чтобы сделать не-
заметным место ремонта. В иных случаях (когда
кожа грубая) для нанесения рельефа используют
простую поролоновую губку.

Мелкий ремонт жидкой кожей. 
Какие особенности 
следует учесть?
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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.

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
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РЕМОНТ холодильников

Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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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 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 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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2019 год

февраль

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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разное

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.
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ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
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а
м

а

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26)
имеет в наличии и на заказ

ортопедтовары
(производство РОССИЯ).
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РАСПРОДАЖА ДЕЙСТВУЕТ до

Прозрачный, цветной 2,1 х 6 м  толщина: 4; 6; 8; 10 мм
Каркасы теплиц - ОЦИНКОВАННЫЕ

1марта

реклама

15 лет

КУПЛЮ ДОРОГО
в любом состоянии 

РОГА
Выезд на дом бесплатно.
Тел. 8-962-684-08-47.

2-Х КОМ. КВ. общ.пл. 52,8 кв. м, 
Кингисеппский р-н, дер. Фалилеево,
д. 9, 1 этаж. Цена 850000 руб.
Тел. 8-922-480-86-87.

1 КОМ. КВ., УЛУЧШ. ПЛАНИРОВКИ
Тел. 8-931-337-18-73.

ДК пос. Кингисеппский

17 февраля в 14.00
приглашает на концерт, 

посвященный 20летию
со дня образования

народного коллектива
ансамбля «Надежда»

Добро пожаловать!

одежда, обувь, мебель

Шуба женская с капюшоном, новая. 
Р. 52-54. Недорого. Тел. 8-905-201-56-38.

Воротник шалевый (черный песец).
Тел. 8-965-798-31-75.

Шуба (норка) с капюшоном. Недлинная.
В отл. сост. Недорого.
Платье женское, р. 52-54. Нарядное. 
Недорого. Тел. 8-965-798-31-75.

Мебель б/у (пос. Котельский): стенка,
угловой диван, спальный гарнитур (цвет
«Ольха»), кухонный уголок.
Тел. 8-911-213-20-24.

Диван-кровать 1,5 сп. Недорого.
Тел. 8-911-230-20-88.

2 кресла-кровать, диван, шкаф, тумба
под телев., все б/у. Недорого.
Тел. 8-996-783-17-15.

Шкаф 3-х створ. полиров. В хорошем
состоянии за 1000 руб.
Тел. 2-27-41.

Тел. 8-921-764-10-25
www.king-ogorod.ru

Спряду любую шерсть.
Тел. 2-36-72.
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Утеряно 
удостоверение + проездные 
документы на имя Соловей, 

прошу вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 8-921-982-17-70.

Правила поведения 
при гололедице

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

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого
состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает
там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения
транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется.
Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

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

При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм:
ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество
пострадавших увеличивается в 2 раза.

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие
правила:

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

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

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

- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тя-

желые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность
падения.

-Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В
момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить
удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торо-
питесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих
людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно
получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь
к врачу за оказанием медицинской помощи.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно

звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех
мобильных операторов - «101» , «112»

Грузовик кузовом 
«выключил» светофоры

6 февраля, в начале пятого часа
ночи, на Крикковском шоссе про-
изошел курьезный случай. 

Водитель грузовика, при движе-
нии со стороны кольца, не опустил
кузов. В результате чего был выведен
из строя новый светофор на ранее
нерегулируемом пешеходном пе-
реходе. 

По счастливой случайности, никто
из людей не пострадал.

Цементовоз 
«перепрыгнул»

через трал

8 февраля вечером на 120 км ав-
тодороги А-180 «Нарва» столкнулись
два грузовика и «Renault Duster». 

Со слов водителя «Камаза» с по-
луприцепом цементовозом, он уви-
дел «Man» с тралом, стоявший по-
середине дороги, но на скользком
дорожном покрытии не смог оста-
новить свой цементовоз, и принял
решение «проскочить» через трал. 

Следом в трал врезался «Renault
Duster», следовавший после «Кама-
за». 

Водители обоих грузовиков не
пострадали. 

Пассажирку «Renault Duster» с
ушибом грудной клетки экстренно
доставили в ЦРБ им. Прохорова.

Автоледи и ДТП 
8 февраля в 10:03 на кольце в

Кингисеппе столкнулись Hyundai
Accent, за рулем которого находи-
лась девушка, и учебный грузовик
ГАЗон NEXT, которым управлял уче-
ник, а контролировал его инструк-
тор. 

Как КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
сообщила автоледи, при движении
по кольцу она выполняла съезд на
проспект Карла Маркса. 

Из общения с инструктором на-
шему изданию стало известно, что
поворачивать на проспект Карла
Маркса у его подопечного не было
намерения, потому что они направ-
лялись в 4 проезд промышленной
зоны. Поворотник был включен, со
слов инструктора, уже в «белой
зоне» -  после пересечения съезда
на пр. Карла Маркса. 

Представители ГИБДД подтвер-
дили вину автоледи. 

Стоить отметить оперативность
работы наших правоохранителей.
И полиция, и ГИБДД были на месте
ДТП спустя всего лишь 30 секунд.

Информация подготовлена
редакцией

КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасибо за отзывчивость 

Выражаю искреннюю благодарность
руководству и коллективам ООО «Кин-
гисепп-ремстройсервис», АО «Ростер-
миналуголь», ООО «Кимед» за оказание
помощи ветерану Великой отечествен-
ной войны Егереву Николаю Антоновичу
в благоустройстве квартиры.

Спасибо за отзывчивость и неравно-
душие к судьбам наших замечательных
земляков!

М.А. Игонина, заместитель главы
МО «Кингисеппский 

муниципальный район», депутат
совета депутатов 

МО «Кингисеппское городское
поселение» по округу № 20  
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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!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru
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Правильная и эффективная 
реклама на сайте газеты «Время»!

Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
15 700 подписчиков!

Самый высокий рубеж среди всех сайтов
газет Ленинградской области!

Реклама в цвете. 
Изготовление модулей – бесплатно. 

Комфортные цены.
Телефон: 8-911-901-75-27.

Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

Необратимые 
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама
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14 февраля в небе будет пас-
мурно. Под утро будет морозно (-
3°), ну а днем поднимется до +1°.
Ветер юго-западный 2,5 м/с.

15 февраля потепление достиг-
нет отметки в +3° днем, но уже
ночью температура воздуха упадет
до нуля. Атмосферное давление
760 мм.

16 февраля пройдет без каких
либо отличий от прошлого дня.

Пасмурно и +2° днем. Влажность воздуха 89%.
17 февраля, воскресенье. Ветер устремиться на запад со скоростью

3м/с. Днем +1°, ночью -1°. Атмосферное давление 758 мм.
18 февраля, днем обещают небольшой снег и -1°, а уже вечером –

дождь и +1°. Влажность воздуха 92%.
19 февраля все сутки пройдут под знаком минус. Днем -1, ночью -2°.

Ветер юго-западный 2,7 м/с.
20 февраля ветер почти стихнет, а днем с неба будет сыпать снег, а к

вечеру к нему добавиться и дождь. Атмосферное давление 756 мм.

Овны на этой неделе будут
склонны к яркому проявлению
своего бунтарского характера.
Вы не потерпите, чтобы кто-
то пытался ограничивать вашу
свободу поведения и что-то
навязывал вам. Такой стиль
поведения может приводить
к конфликтным ситуациям

противостояния с людьми. Труднее всего придется
молодым Овнам, которые вынуждены жить под
одной крышей с властными и требовательными
родителями. Также могут быть трения с началь-
ством или представителями власти. С середины недели хорошее время для реализации
своих намерений мягкими методами. Не обязательно афишировать на публике свои
истинные намерения. В этом случае никто не сможет вам помешать. 

У Тельцов эта неделя благоприятствует расширению кругозора и
контактам с людьми из других стран и регионов. Также это достаточно
интересный период для Тельцов, увлеченных духовными практиками
или изучением эзотерических наук. Вы сможете открыть для себя
много нового, что доселе было недоступно вашему пониманию.
Успешно пойдет изучение психологии, вам станут видны скрытые
пружины мотиваций, которые стоят за поступками других людей.
С середины недели – исключительно удачное время для мечтаний
и планирования своей жизни на будущее, на перспективу. Вы

можете почувствовать в себе усиление тяги к знаниям и новым впечатлениям. Хорошее
время для учебы, туристических поездок и новых знакомств.

Близнецы на этой неделе могут попасть в необычную ситуацию,
связанную с неожиданным изменением обстоятельств. В одночасье
внешние обстоятельства могут кардинально поменяться, и вам при-
дется оперативно корректировать свои планы. Так у вас могут по-
явиться новые приоритеты и жизненные цели. Это хорошее время
для проведения свободного времени в кругу друзей и подруг. Воз-
можно, вас пригласят принять участие в каком-то коллективном
действии, типа вступления в политическую партию или клуб по ин-
тересам. Возрастают шансы найти единомышленников и друзей,

войти в среду общения, где ваши взгляды будут пользоваться поддержкой и пониманием. 

Ракам на этой неделе требуется удержать свои позиции в карьере.
В эти дни на работе могут произойти пертурбации, в результате
чего не исключены кадровые перестановки начальства и корректи-
рование планов. Перед вами могут поставить новые задачи, и, воз-
можно, придется решать совершенно новые вопросы. Также вам
удастся найти взаимопонимание в партнерских и любовных отно-
шениях. Если до сих пор вам не удавалось понять некоторые мотивы
в поведении партнера и это мешало вашему взаимопониманию, то
сейчас самое время спокойно и без нервной суеты обсудить все
интересующие вас вопросы. В супружеских отношениях доминирует

любовь и верность – вы начинаете особенно ценить эти качества. 

Львы в течение недели получат важные сведения издалека, которые
могут произвести на вас сильное впечатление. Если вы попытаетесь
использовать полученные знания в профессиональной деятельности,
то можете в скором времени повысить свой статус. Отношения в
семье будут строиться с опорой на чувство ответственности и взаи-
мопомощи. Поэтому можно начинать делать ремонтные работы,
проводить генеральную уборку – все члены семьи дружно подключатся
к общим делам, и вы быстрее справитесь с работой. Вторая половина
недели благоприятна для проведения лечебных процедур, а также

для начала здорового образа жизни. Если вы начнете на этих днях диету или решите
бросить курить, то вскоре почувствуете положительные изменения в самочувствии.

Неделя складывается благоприятно для Дев, состоящих в браке
или имеющих романтические отношения. Вы сможете договориться
с партнером по любым наиболее спорным вопросам. Старайтесь
строить отношения, опираясь на разумный и гибкий подход, с
учетом сбалансированных взаимных интересов. В этом ваши усилия
окажутся не напрасными. Думайте, прежде всего, не о себе, а о
том, чтобы вашему любимому человеку было хорошо – тогда отно-
шения будут развиваться гармонично. Влюбленные пары могут
принять решения о предстоящей свадьбе, объявить о помолвке.
Однако на этой неделе возрастает вероятность получения травм

из-за собственной неосмотрительности и поспешности. 

Весьма неспокойно складывается эта неделя для Весов, состоящих
в супружеских отношениях. Партнером могут быть допущены по-
ступки, которые заставят вас поволноваться, понервничать. Одной
из напряженных тем в ваших отношениях может стать тема свободы
поведения в браке и ответственности за поступки. Для профессио-
нальной деятельности неделя складывается благополучно. Вырастут
ваши финансовые возможности, что позволит сделать необходимые
покупки для дома и семьи. Во второй половине недели хорошее
время для урегулирования хозяйственных и бытовых вопросов,

создания в доме комфорта и уюта. 

Скорпионам в течение этой неделе звезды советуют повысить внимание
к своему здоровью. Рекомендуется проводить профилактические ме-
роприятия, укреплять режим дня и вести здоровый образ жизни.
Возможны простудные заболевания из-за снижения иммунитета.
Также будьте осмотрительнее при передвижении по улице. Если на
улице гололед, то повышается вероятность падений и ушибов. С се-
редины недели и до выходных – прекрасное время для отдыха и раз-
влечений. Во время поездки может состояться романтическое зна-
комство. Общение с любимым человеком может стать не только при-
ятным, но и полезным с познавательной точки зрения. Вы можете от-

крыть общие интересы и точки приложения своих творческих способностей.

Стрельцов, переживающих пору влюбленности, на этой неделе
могут ожидать сильные эмоциональные перепады и общее ощущение
нестабильности в романтических отношениях. Не переусердствуйте
в желании удивить любимого человека каким-либо сюрпризом. Вы
будете склонны к нестандартному стилю отношений, не предпола-
гающих взаимные обязательства и ответственность. Возможно, это
будет связано с усилением вашей творческой активности, арти-
стизмом, азартом. С середины недели до выходных прекрасное
время для покупки мебели и украшений для дома. Возможна ма-
териальная помощь от родственников. 

Козероги на этой неделе могут столкнуться с неожиданными ослож-
нениями в семейной жизни. Это могут быть конфликтные ситуации с
членами семьи. Также могут произойти аварийные ситуации в ком-
мунальном хозяйстве типа прорыва водопровода у соседей с верхнего
этажа или короткого замыкания в электропроводке. И эти проблемы
придется срочно решать в оперативном порядке. Усиливается влияние
членов семьи на принятие вами решений. Старайтесь проявить вни-
мание и заботу о членах своей семьи, особенно если речь идет о ро-
дителях. Они могут оказать вам материальную поддержку. Во второй
половине недели благоприятное время для установления гармоничных

отношений с окружающими людьми. Рекомендуется планировать новые знакомства,
выходить на контакт с теми, с кем бы вы хотели достигнуть примирения. 

Водолеи на этой неделе могут много времени провести в поездках и
контактах. Возможно, вас попытаются вовлечь в дела, которые не
имеют к вам прямого отношения. Также вы можете распылить свои
силы на множество мелких дел и ненужные контакты, и в результате
неделя может пройти нерезультативно, часто в пустой суете. Поэтому
вопросы концентрации на решении своих личных дел могут перерасти
в проблему, требующую решения. Будьте осмотрительнее при вождении
транспортных средств. Вы можете попасть в затруднительную ситуацию
из-за поспешности и невнимательности. Вторая половина недели
складывается благоприятно для отдыха и релаксации. Можно посещать

спа-салоны, бани, сауны – все это положительно отразится на вашем самочувствии. 

Важная тема недели у Рыб – финансы и расходование денег. Возможно,
вы будете стоять перед непростым выбором относительно той или
иной покупки. Если речь идеи о приобретении вещей или техники,
предназначенной для дома, то такие покупки будут удачными. В то
же время поспешно сделанные покупки без внимательного и взве-
шенного подхода могут оказаться неудачными. Звезды советуют чаще
прислушиваться к мнению людей, которые старше и опытнее вас.
Возможно, вы познакомитесь с человеком, который многому вас
научит и станет для вас чем-то вроде духовного учителя. Во второй

половине недели гармоничнее станут ваши отношения с друзьями. Возможно новое дру-
жеское знакомство. 
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РЫБЫ

Зажигалка для сигарет была придумана
раньше, чем обычные спички.

Бедренная кость человека крепче бетона
(особенно в продольном направлении).

Английский адмирал Нельсон страдал мор-
ской болезнью.

14 - 20 февраля
ГОРОСКОП

Экстремальный спуск

В 1970-х годах работники горнолыжных

курортов Нью-Мексико придумали быстрый

способ перемещения между локациями. Они

скатывались по склонам верхом на лопатах,

управляя движением путём наклона черенка

в ту или иную сторону. Со временем эта за-

бава стала привлекать всё больше людей,

став даже видом спорта, включённым в

Зимние Экстремальные игры. Однако вы-

сокий риск травматизма, усугубляющийся

модифицированием лопат для придания им

лучших скоростных характеристик, привёл

к тому, что соревнования по спуску на ло-

патах почти везде попали под запрет.

13 февраля 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 8

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 14 - 20 февраля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как в Кингисеппе перейти на цифровое ТВ

- Повышение пенсионного возраста: кто выиграет?

Читайте в следующем номере:

20

Почему для марафонской
дистанции выбрали 

некруглое число

На первых семи Олимпиадах длина ма-
рафона всё время менялась в пределах от
40 до 42,75 км. Современный стандарт в
42 километра 195 метров был установлен
по дистанции Лондонских игр 1908 года.
Некруглое число даже не связано с пере-
водом единиц: в британской системе оно
равняется 26 милям и 385 ярдам. Орга-
низаторы изначально ориентировались на
26 миль от Виндзорского замка до Олим-
пийского стадиона, а оставшиеся ярды —
это путь по самому стадиону до королев-
ской ложи.

КАДР ДНЯ

Что болталось на ноге 
у Гагарина во время 
его торжественной 
встречи в Москве

Кадры кинохроники запечатлели встречу Га-
гарина после первого космического полёта в
Москве, а больше всего многим запомнился
его развязавшийся шнурок. На самом деле
эта тесёмка была отцепившейся подтяжкой
для носков, которые раньше делали без ре-
зинки. Из-за сползшего носка Гагарина по ноге
больно била пряжка, но он не остановился и
дошагал по дорожке до конца.

А в народе говорят…
14 февраля

Крупный рогатый скот сучит задними ногами – ожидай снежного
дня. 

Ветер в этот день – к сырому, холодному году. 
Снежные хлопья становятся крупными – к оттепели.

1516 февраля

Холодная погода – в августе будет очень жарко. 
Гусь (или ворона) под крыло нос прячет – к холоду.
Сильный ветер – весна, лето и осень будут дождливыми. 

1718 февраля

Вода заполнила прорубь до края, но на поверхность льда не вышла
– ждите мороза.

Млечный путь на небе полон звёзд и светел – к вёдру. Млечный
путь тусклый – к ненастью.

Ясное, звездное небо – к поздней и затяжной весне. 

1920 февраля

Какова погода в этот день, такой будет весна.
Метель, вьюга – к неурожаю, а капель – к урожаю пшеницы.  
Над замерзшей рекой стелется пар или дым – к холодам. 

Какой писатель старался
писать предложения, 
в которых все слова 

начинаются на разные 
буквы?

Писатель Сергей Довлатов в последние де-

сять лет творчества сознательно избегал пред-

ложений со словами, начинающимися на одну

букву. По его словам, это правило помогло

ему дисциплинировать себя, уберегая от мно-

гословия и пустоты. К произведениям До-

влатова с таким принципом относятся «Че-

модан», «Заповедник», «Филиал» и другие.

По горизонтали: 3. «Лапки», поджатые самолётом. 8. Налог на блюда,
приносимые официантом. 9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотенузы. 11.
«Собачья» звезда. 12. Мебель «под градусом». 13. Скальп манекена. 16.
Хозяин Муму, который всё время что-то не договаривал. 19. Повар,
освоивший блюда только из крупы. 23. Парусина-«непромокашка». 24. Го-
рячительное для сластён. 25. Великий художник с «овощной» фамилией.
26. «Бумажное рукоделие». 29. Видимая привязанность собаки к хозяину.
32. Потеря, попавшая в чужие руки. 35. Погонщик телят в неизвестном на-
правлении. 37. Гримаса с кривлянием. 38. Экономический недуг. 39.
Амурные интриги. 40. Стройматериал для сказочного дома. 41. Небьющийся
предмет спора. 42. Затея прохиндея.

По вертикали: 1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль Архи-
меда. 3. Великий драматург, на которого можно и замахнуться. 4. Божество
«из копытных». 5. Застывшее изваяние. 6. Репутация по-французски. 7.
Объект бараньего смотрения. 14. Часть света, любящая повалять дурака.
15. Японское искусство превращения веника в букет. 16. Танцевальный
«аллюр». 17. Самая важная часть смирительной рубашки. 18. Ничтожные
людишки. 20. Кусочек пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель с капитала.
27. Полевой цветок, средство установления факта любви. 28. «Всё хорошо,
прекрасная ...». 30. Человек, не щадящий живота своего. 31. Угроза,
нависшая над льготами. 33. Огрех стенографистки. 34. Застарелые привычки
природы. 36. Шейный платок, в который французы прячут нос.

page20_13,02_Layout 1  12.02.2019  13:58  Page 1


