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Лунный календарь: 
Когда высаживать овощи 
на рассаду

Ваше здоровье

Центр хорошего слуха 
«Радуга звуков» подводит 
итоги конкурса творческих 
проектов для детей
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Крещение Господне или Бо-
гоявление – двунадесятый не 
переходящий праздник, его 
отмечают ежегодно в один и 
тот же день – 19 января. 

Крещение Господне – один из 
самых важных церковных празд-
ников в России. Кто-то называет 
этот день праздником Иордана, 
ведь именно в реке Иордан Ио-
анн Предтеча крестил Иисуса 
Христа. На момент крещения, 
Иисусу было 30 лет, и этот обряд 
обязывал его исполнить то, что 
предначертано свыше. Когда Ии-
сус вышел из воды, небо над ним 
разверзлось и он увидел Духа 
Божия в образе голубя. А с не-
бес раздался глас: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». (Мф. 3:17).

Накануне Крещения, 18 ян-
варя, православные верующие 
соблюдают пост, а вечером от-
мечают «Голодную кутью» (как в 
Рождественский Сочельник). За 
большим столом собирается вся 
семья и вкушает постные блюда.

В сам день Богоявления (Кре-
щения) в церкви проводят 

праздничную службу. В Иордане 
в этот день выпускают в небо го-
лубей.

В реках на льду вырезают про-
рубь в виде креста, устанавливая 
ледяной крест рядом с прору-
бью. Прибывший священнослу-
житель освящает воду в проруби 
крестом и читает специальные 
молитвы. Перед погружением в 
воду христианин должен триж-
ды перекреститься и окунуть-
ся со словами на устах: «Во имя 
Отца и Сына, и Святого Духа». 

Трикратное погружение в 
воду символизирует смерть Ии-
суса, выход христианина из про-
руби символизирует триднев-
ное Воскресение Христа. Так же 
считается, что искупавшийся в 
проруби человек целый год не 
будет болеть.

Стоит отметить, что купание 
в проруби не является обяза-
тельным обрядом на Крещение. 
Церковь не заставляет своих ве-
рующих подвергать себя наси-
лию. Гораздо важнее искренне 
верить, почитать Господа Бога и 
посещать церковь.

Народные приметы и обычаи
Если набрать воду 19 января, 

то она не только не испортится 
долгое время, но и будет иметь 
качества святой воды. Конечно 
же, 19 января является самым 
благоприятным днем для кре-
щения людей. Если в этот день 
договориться о свадьбе, то мо-
лодых будет ждать счастливая 
совместная жизнь. Лопатый снег 
19 января – к хорошему урожаю, 
а вот ясный день на Крещение 
сделает год неурожайным. Де-
вушки умываются Крещенским 
снегом, чтобы быть красивыми. 
Сны в Крещенскую ночь – вещие.

О том, где в Екатеринбурге 
будут устроены купели, чи-
тайте на стр. 8.

Крещение Господне

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ!

Интересное в январе

Турфирма «Королевство 
путешествий» предлагает 
экскурсии по области и 
соседним регионам
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Новости Пенсионного фонда

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
что ждет россиян в 2017 году

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд 
событий и изменений, которые коснутся всех участников 
системы обязательного пенсионного страхования: и 
нынешних, и будущих пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В 2017 году индексация пен-
сий вернется к прежнему по-
рядку, когда страховые пенсии 
увеличиваются на уровень фак-
тической инфляции, а госпенсии, 
включая социальные, – с учетом 
индекса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Поэтому с 1 февраля страхо-
вые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на уровень 
инфляции за 2016 год. Пенсии 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля будут 
повышены как работающим, так 
и неработающим пенсионерам с 
учетом индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионера.

С 1 февраля также будут про-
индексированы размеры ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники.
У пенсионеров, которые 
работали в 2016 году, в 
августе 2017 года вырастут 
страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – 
денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов. В 2017 
году стоимость пенсионного 
балла составит 78,58 рубля (в 
2016 году – 74,27 рубля).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА В 
5000 РУБЛЕЙ

Помимо пенсии и регулярных 
социальных выплат в январе 
2017 года российские пенсионе-
ры получат единовременную вы-
плату в 5000 рублей. Ее получат 
все, кто постоянно проживает на 
территории РФ и получает пен-
сию по состоянию на 31 декабря 
2016 года.

Доставка единовременной вы-
платы будет проводиться на ос-
новании документов из выплат-
ных дел, поэтому дополнительно 
обращаться в ПФР или подавать 
заявление не надо.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» 
пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии Пен-
сионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять 
ПФР.

Еще раз напомним о сроках 
доставки этой выплаты: с 13 по 
28 января 2017 года. Почтальоны 
доставят выплату вместе с пен-
сией за январь получателям, у 
которых дата доставки пенсии на 
дом – с 13 числа и до дня оконча-
ния выплатного периода.

Пенсионерам, которые по гра-
фику получают пенсию с 3 по 
12 число месяца, выплата будет 
произведена с 13 по 28 января 
2017 года. 

Для пенсионеров, которые по-
лучают пенсию не через «Почту 
России», а через кредитные ор-
ганизации, действуют те же сро-
ки выплаты 5000 рублей – с 13 по 
28 января. 

Если почтальон не застанет 
получателя дома, пенсионер 
сможет получить единовремен-
ную выплату в своем почтовом 
отделении до 28 января или по-
чтальон доставит ее в феврале 
вместе с пенсией за февраль.

Все необходимые средства 
на единовременную выплату 
заложены в бюджете ПФР на 
2017 год.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

По пенсионной формуле, ко-
торая действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию в 2017 году 
необходимо иметь не менее 8 
лет стажа и 11,4 пенсионных бал-
лов.

Ожидаемый период выплаты 
пенсии при расчете накопитель-
ной пенсии в 2017 году состав-
ляет 240 месяцев. Этот параметр 
используется только для опре-
деления размера накопительной 
пенсии, сама же выплата пенсии 
– пожизненная.

В течение 2017 года числен-
ность пенсионеров по линии 
ПФР увеличится с 43,3 млн до 
43,9 млн человек. Увеличение по 
сравнению с 2016 годом связано 
с естественным ростом числен-
ности пенсионеров.

Основным видом пенсии 
по-прежнему будет страховая 
пенсия. Численность ее полу-
чателей в 2017 году – более 40 
млн человек. Еще почти 4 млн 
человек – получатели пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению.
Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, 
составляет 8,26.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений зако-
нодательно продлен и на 2017 
год. В очередной раз напомним 
– это не «заморозка пенсий» и 
тем более не «изъятие пенсион-
ных накоплений». Мораторий 
на формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 6% 
страховых взносов, которые мог-
ли бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на фор-
мирование страховой пенсии. 
В любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работода-
телем за гражданина, будут уча-
ствовать в формировании пен-
сии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на 
возможность перевода пенсион-
ных накоплений в управляющие 
компании или из одного пенси-
онного фонда в другой по жела-
нию гражданина.
Итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу 
пенсионных накоплений 
будут традиционно 
подведены к концу I квартала 
2017 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Для вступления в программу 

материнского капитала у росси-
ян есть еще два года – необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 дека-
бря 2018 года. Само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.

Направления использования 
материнского капитала остаются 
те же: улучшение жилищных ус-
ловий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов.
Размер материнского 
капитала в 2017 году составит 
453 тыс. рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР 
Клиентские службы Пенсион-

ного фонда всегда готовы при-
нять всех желающих, но ПФР 
сделал так, что сегодня боль-
шинство его услуг можно полу-
чить через интернет – не выходя 
из дома. Цель ПФР – сделать так, 
чтобы людям вообще не надо 
было приходить в клиентские 
службы для подачи заявления на 
госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, кото-
рые Пенсионный фонд сегодня 
предоставляет в электронном 
виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда – 
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, нужно 
быть зарегистрированным на 
едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Дополни-
тельной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги 
в электронной форме, поэтому 
перед походом в ПФР все же за-
йдите на сайт Фонда – с большой 
долей вероятности вы сможете 
решить свой вопрос, не выходя 
из дома.
Если Вы не зарегистрирован 
на едином портале госуслуг, 
то с регистрацией Вам 
помогут в клиентской службе 
ПФР. Практически во всех 
клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою 
учетную запись на портале 
госуслуг.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
И ОТЧЕТНОСТЬ 

Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное стра-
хование в 2017 году остается на 
уровне 22%, при этом функция 
администрирования страховых 
взносов с 2017 года переходит от 
Пенсионного фонда к Федераль-
ной налоговой службе.

Это не означает, что Пенсион-
ный фонд прекращает взаимо-
действие с работодателями – за 
ПФР в части администрирования 
остается ряд функций. За Фондом 
остается все, что связано с пери-
одами до 2017 года: прием и об-
работка расчетов, камеральные 
и выездные проверки, возврат 
излишне уплаченных страховых 
взносов, списание невозможных 
к взысканию сумм недоимки.

ПФР продолжает 
администрировать 
добровольные взносы на 
страховую и накопительную 
пенсии. Также за Пенсионным 
фондом остаются все 
функции, связанные с 
персонифицированным 
учетом пенсионных прав 
граждан.
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Ваше здоровье

Конкурс творческих проек-
тов для детей и подростков 
с нарушенным слухом «Рас-
красим мир Радугой звуков» 
подошел к самому своему вол-
нительному и долгожданному 
моменту — объявлению побе-
дителей!

Творческое состязание было 
посвящено 20-летнему юбилею 
сети Центров хорошего слу-
ха «Радуга звуков». Оно стало 
одним из самых ярких и запо-
минающихся событий юбилей-
ного года. В конкурсе приняли 
участие 178 рисунков, плакатов 
и графических композиций из 
24 регионов нашей большой 
страны. С большой выдумкой 
и фантазией ребята рассказали 
об окружающем их звучащем 
мире и реабилитационной тех-
нике по слуху, которая помога-

ет им хорошо учиться и доби-
ваться поставленных целей. 

Победителем конкурса «Рас-
красим мир Радугой звуков» 
в г.Екатеринбурге стала Кали-
муллина Алина.

На вручение подарка Алина 
была в новогоднем костюме по-
лицейского. Вручение подарка 
проходило в Центре хорошего 
слуха «Радуга звуков». 

Итоги конкурса 
«Раскрасим мир Радугой звуков»

К сожалению, мы не привыкли 
заботиться о себе. И если уж 
решаемся посетить врача, то 
максимум, что можем осилить, 
так это сделать кардиограм-
му и флюорографию. Или идем к 
врачу, когда совсем невмоготу 
становиться.

А между тем, очень важно ре-
гулярно проходить диспансе-
ризацию, и конечно посещать 
офтальмолога, даже если види-
мых причин для беспокойства 
нет. Ведь даже легкое снижение 
остроты зрения может свиде-
тельствовать о начале такого 
тяжелого заболевания, как глау-
кома. 

Первым звоночком является 
снижение остроты зрения, кото-
рое, конечно, может быть сим-
птомом других глазных заболе-
ваний, которые (в ряде случаев) 
вполне  по силам победить. На-
пример, если человек переста-
ет различать предметы вдалеке, 
могут помощь упражнения при 
близорукости.

Но глаукома – это болезнь вне 
возрастов и может поражать 
и детей, и трудоспособное на-
селение, и людей преклонного 
возраста. Немалую роль играет 
наследственность, но именно 
людей в возрасте глаукома пора-
жает чаще всего. Не утешительна 
и статистика по данному заболе-
ванию, на 1000 жителей прихо-
дится около двух заболевших в 
возрасте после сорока. 

ЧЕМ ЖЕ ВЫЗВАНО ЭТО 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
На этот вопрос ответить слож-

но, даже опытным врачам. Да, 
есть наследственные факторы, 
но они далеко не единственные. 
Известны все процессы, проис-
ходящие в глазу, пораженном 
глаукомой. На начальном эта-
пе, как правило, ослабевает или 
прекращается отток глазной 
жидкости, затем повышается 
внутриглазное давление, ну и на 
последней стадии происходит 
отмирание зрительного нерва. 
Причем последовательность со-
бытий может быть любой, да и 
течение заболевания у пациен-
тов различается. Кто-то может 
жить с этим заболеванием года-
ми, даже не догадываясь о его 
существовании, а кого-то глау-
кома поражает внезапно. А вот 
из-за чего все это происходит, 
остается загадкой.

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Самое распространенное, 

конечно, комплексное медика-
ментозное лечение, но оно дает 
хорошие результаты только при 
раннем диагностировании за-
болевания. Нормализовать глаз-
ное давление врачам еще удает-
ся, а вот с отмиранием глазного 
нерва все обстоит достаточно 
сложно. На более поздних стади-
ях заболевания проводится опе-
ративное вмешательство, если 
есть возможность производится 
лазерная операция, в запущен-
ных случаях операция с проник-
новением в глаз.

Так как одной из явных при-
чин, вызывающих глаукому и на 
которую можно влиять, являет-
ся внутриглазное давление, ре-
комендации для профилактики 
глаукомы касаются в основном 
внутриглазного давления.

Первоочередное, это конеч-
но, регулярное обращение к оф-
тальмологу. Эта рекомендация 
не только для людей старшего 
возраста и людей имеющих на-
следственную предрасположен-
ность, но и для всех, кто у кого 
высока вероятность заболеть, а 
именно людей страдающих от: 
проблем с сосудами (атероскле-
роз), заболеваний щитовидной 
железы, скачков артериального 
давления, шейного остеохон-
дроза, сахарного диабета, оф-
тальмологических заболеваний.

Если диагностируется измене-
ние внутриглазного давления, 
назначаются соответствующие 
препараты. Безусловно, важно 
соблюдать рекомендации вра-
ча, такие как: беречь свои глаза, 
полноценный ночной сон, про-
гулки на свежем воздухе, уме-
ренные физические нагрузки, 
правильное питание. Крайне не 
рекомендуется тяжелый физиче-
ский труд, в том числе поднятие 
тяжестей; любая деятельность, 
связанная с положением вниз 
головой; нервные перегрузки; 
ношение одежды, плотно обле-
гающей шею; пить чрезмерное 
количество жидкости.

Ну и отдельно стоит отметить 
курение. Если по многим вопро-
сам, связанным с глаукомой ве-
дутся споры, то курение - эта та 
привычка, с которой необходи-
мо расстаться в первую очередь, 
так как курение убивает всю со-
судистую систему организма.

ДАВНО ПОСЕЩАЛИ 
ОФТАЛЬМОЛОГАА ВЫ ?
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В Екатеринбурге по адресу 
ул. Тургенева, д. 13, ком. 420 бес-
платно для пенсионеров прохо-
дит «Первичный курс освоения 
компьютера и работы с основ-
ными программами». При освое-
нии курса используется индиви-
дуальный подход: в группах по 6 
человек. Записаться на бесплат-
ное обучение можно по телефо-
нам: 

290-24-89; 219-45-62.

 Занятия для пенсионеров про-
водятся в рамках социально зна-
чимого просветительского про-
екта «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – прод-
ление активного деятельностного 
долголетия», который вот уже вто-
рой год продолжается в Екатерин-
бурге.

 Только за последних два ме-
сяца уходящего года около 100 
человек в 15 группах стали актив-
ными участниками Проекта Пре-
зидентского гранта «Повышение 
качества жизни людей пожилого 
возраста – продление активного 
деятельностного долголетия». В 
ходе первого этапа реализации 
проекта в 2015-16 годах приняли 
участие и научились работать на 
компьютере, пользоваться элек-
тронной почтой и скайпом, про-
слушали лекции и ознакомились 
с современными оздоровитель-
ными системами, узнали от пред-
ставителя Пенсионного фонда об 
особенностях начисления и пере-
расчета пенсий, ознакомились с 
деятельностью ООО «Союз пенси-
онеров России» 330 чел. из числа 
людей пожилого возраста.

В этом году участники проекта 
встречались с одним из известных 
специалистов в России и мире, 
врачом высшей категории, к.м.н., 
Андреем Ивановичем Щиновым.

В ходе проведения мультиме-
дийных экскурсий под руковод-
ством Члена Союза Журналистов 
России Д.С. Кезиной, используя 
сеть интернет познакомились с 
природным и культурным насле-
дием Урала. Узнали о способах 
очистки воздуха и воды, и как это 
можно сделать в домашних усло-
виях используя технологии, при-
боры и устройства.

Особый интерес вызвали лек-
ции «Технологии для здоровья: 
воздух (устройства, приборы и 
технологии)», а также «Что го-
ворят российские ученые о воз-
можностях продления активного 
долголетие: 100 лет активной жиз-
ни – это не предел». Как считает 
профессор С.Ю. Радченко: «Пере-
довое научное знание позволяет 
ставить вопрос, что активная де-
ятельностная жизнь современно-
го человека может быть не менее 
280-300 лет: ведь только к 70-ти 

годам человек набирает интел-
лектуальную высоту и дальше в 
течение 200-250 лет, опираясь на 
полученные знания и приобретен-
ный опыт, имеет возможность для 
реализации своих планов и про-
ектов. Об этом говорят разработ-
ки одного из крупнейших ученых 
нашего столетия д.б.н., профессо-
ра П.П. Гаряева – основоположни-
ка созданной им в России новой 
науки – «волновой генетики», с 
целебными технологиями которо-
го на практике уже ознакомились 
участники первого этапа проекта 
прошедшего в 2015-2016 г.».

Заинтересовано и плодотворно 
прошла встреча участников про-
екта с одним из ведущих специа-
листов отдела по начислению и 
перерасчету пенсий Лидией Ми-
хайловной Поповой, направлен-
ной по просьбе организаторов 
руководством Отделения Пенси-
онного Фонда РФ по Свердлов-
ской области, а также с Председа-
телем Правления Свердловского 
регионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России» Александром Валентино-
вичем Жихаревым, подполковни-
ком запаса.

Социально значимый проект 
«Повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста – продле-
ние активного деятельностного 
долголетия» проводится соглас-
но Распоряжения Президента РФ 
№68-рп от 05.04.2016: «Об обеспе-
чении в 2016 году государствен-
ной поддержки некоммерческих 
неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества 
и реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина» на средства Гран-
та, предоставленного ООО «Союз 
пенсионеров России». Организа-
тором проекта выступает Обще-
ственное объединение ООС «Ини-
циатива».

Заместитель руководителя 
проекта, проректор по 
учебной работе Социального 
Университета СРО ООО 
Общество «Знание» России – 
ООС «Инициатива» 
Панчишин 
Владимир Андреевич, 
полковник запаса

Записаться на бесплатное об-
учение можно по телефонам: 

290-24-89; 219-45-62.

Полезная тема

Просвещение – главное условие повышение 
качества жизни людей пожилого возраста 
и продления их активного деятельностного 

долголетия

В начале года мы тради-
ционно строим планы, 

задумываемся о будущем. И, 
конечно же, переживаем за 
судьбу своих накоплений. Как 
их не только сохранить, но и 
приумножить?

Давно известно, что достой-
ной альтернативой банковским 
вкладам являются инвестиции 
в производство. Но как это сде-
лать, обладая сравнительно не-
большой (в масштабах предпри-
ятия) суммой?

Вступайте в потребительский 
кооператив «НАРОДНЫЙ». 
Кооператив инвестирует сред-
ства пайщиков в производство 
мясных полуфабрикатов и кон-

дитерских изделий собствен-
ной торговой марки «Вкусно и 
сытно», успешно развивает сеть 
фирменных магазинов «Народ-
ный». В активе кооператива так-
же есть кулинарии и столовая, 
база стройматериалов и мелко-
оптовый магазин. В ближайших 
планах запуск колбасного цеха 
(сейчас идет закупка и отладка 
оборудования).

В ажно! Кооператив забо-
тится о своих пайщиках 

– все средства застрахованы 
в АО «АСК РОСМЕД». А также 
у каждого пайщика есть воз-
можность получить индиви-
дуальный страховой полис на 
свой пай.

СОХРАНЯЕМ  И  ПРИУМНОЖАЕМ

Благоприятными днями для 
посадки томатов на рассаду яв-
ляются дни растущей луны, а так-
же периоды нахождения луны в 
знаке «близнецы», «скорпион» и 
«козерог». В феврале 2017 года 
это 5, 6, 16, 17 и 22 числа, в марте 
- 4, 5, 15, 16, 17, 20, 21 и 22 числа, 
в апреле - 1, 12, 13, 14, 17, 18, 28 
и 29. 

Что касается оптимальных 
дней посадки огурцов на рас-
саду по лунному календарю, то в 
2017 году благоприятными явля-
ются 1, 5, 12 и 14 февраля, 9, 18, 
22, 26, 27 и 28 апреля, 4, 15, 19, 
24, 21 и 30 мая.  

Перцы лучше всего сажать в 
дни растущей луны, однако рас-
тения будут не менее крепкими, 
если их посадить в дни убываю-
щей луны, находящейся в знаках 
«весы», «скорпион» и «водолей». 

Делаем вывод, что в 2017 году 
приступить к посадке перцев 
можно 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 
февраля и 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 
марта. 

При посадке семян на расса-
ду стоит учитывать, что:
• рассада огурцов готова к пе-

ресадке на постоянное место 
спустя 30-35 дней после посад-
ки. Пересадку можно осущест-
влять, когда почва прогрета до 
температуры не ниже 13-15 гра-
дусов:

• пересадку рассады томатов 
можно осуществлять не ранее 
60 дней после появления пер-
вых ростков, причем темпера-
тура воздуха при пересадке не 
должна быть ниже 17 градусов;

• к высадке рассада перцев гото-
ва не ранее, чем через 70 дней 
после появления первых рост-
ков, а пересаживать растения 
на постоянное место можно 
только при достижении сред-
несуточной температуры не 
ниже 15 градусов.

О том, когда наступит весна в 
Сверловской области, и какая 
погода ждет екатеринбуржцев 
летом 2017 года, мы расскажем в 
следующем выпуске.

КОГДА САЖАТЬ ПЕРЦЫ, ОГУРЦЫ 
И ПОМИДОРЫ НА РАССАДУ В 2017 ГОДУ 

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ
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лизировали результаты тестов 
Алексея Надежина. Практически 
все лампы имеют заниженные 
значения светового потока. И 
если в половине случаев недо-
стача укладывается в 10%, на 
что можно не обращать особо-
го внимания, то типичным за-
нижением показателей можно 
считать значение в 15% и более. 
При этом не редки и вопиющие 
случаи, когда лампочки светят 
на 2/3 от заявленной мощности 
и даже еще слабее.

Вторая проблема – пульса-
ция света. Из-за некачествен-
ного блока электроники, порой 
состоящего из одного лишь га-
сящего конденсатора в дешевых 
китайских лампах, свет пульси-
рует.

Различные медицинские ис-
следования показывают, что 
даже зрительно неразличимое 
мерцание воздействует на 
эмоции человека, его работо-
способность, суточные рит-
мы, а также многие другие сфе-
ры жизнедеятельности.

Для оценки мерцания исполь-
зуют специальный коэффициент 
пульсации, который определя-
ется отношением амплитуды 
колебаний освещенности к их 
среднему значению. Мерцания 
с частотой 50 Гц и коэффициен-
тами пульсации более 40% уже 
зрительно различимы и прояв-
ляют себя как стробоскопиче-
ский эффект.

Третья проблема – индекс 
цветопередачи. Выражается он 
в отклонении воспринимаемого 
цвета объекта от его естествен-
ного цвета при освещении те-
стируемым источником света.

Некачественные лампы могут 
заметно искажать цвета, делать 

их менее контрастными, что 
приводит к общему дискомфор-
ту. Такой свет может раздражать.

Принято считать, что у солн-
ца и ламп накаливания индекс 
цветопередачи равен 100. У хо-
роших светодиодных ламп он 
более 80, что оценивается как 
очень хороший показатель. В 
то же время примерно 5% ламп 
имеют слишком низкие значе-
ния цветопередачи, о которых 
можно говорить лишь как об 
удовлетворительных.

«Нормальная лампа, пригодная 
для использования в жилых по-
мещениях, должна иметь коэф-
фициент пульсации света не 
выше 20% (а лучше до 10%), CRI 
не менее 80 и давать столько 
света, сколько вам нужно», – 
поясняет Надежин.

Как не ошибиться при покупке
Уберечь себя от покупки не-

качественных ламп не так уж и 
сложно. Особенно если в мага-
зине есть демонстрационный 
стенд с включенными образца-
ми. Горящие на нем лампы мож-
но легко проверить на пульса-
цию с помощью так называемого 
карандашного теста.

Достаточно зажать между 
двумя пальцами карандаш или 
ручку и начать быстро-быстро 
качать им в разные стороны, 
совершая маятниковые движе-
ния. Если силуэт карандаша на 
траектории неразличим – все в 
порядке. Но если его очертания 
начинают просматриваться в 
определенных местах – пульса-
ция есть.

Также нужно обратить вни-
мание на срок гарантии. Чем 
больше – тем лучше. Посмо-
треть на дату выпуска (чем 
свежее, тем лампа современ-
нее). 
Если в магазине нет возмож-

ности включить лампу – ничего 
страшного. Проверить ее можно 
и дома.

«Прежде всего, провести тест 
на пульсацию света с помощью 
карандаша. Оценить, как она 
передаёт цвета: посмотрите на 
своё отражение в зеркале при 
свете этой лампы и при свете 
лампы накаливания. Если у кожи 
будет сероватый оттенок – лам-
па не очень хорошая», – подска-
зывает эксперт.

И если что-то не понра-
вится, в течение 14 дней 
лампу можно вернуть в ма-
газин при условии сохранно-
сти упаковки.

Компактные люминесцент-
ные лампы – тупиковая ветвь 
эволюции, на смену им прихо-
дят светодиодные источни-
ки света. Сегодня они дороже 
люминесцентных аналогов, но 
цены снижаются достаточно 
быстро. Вдобавок срок их служ-
бы больше в несколько раз, а 
экономичность выше, что де-
лает их более выгодной покуп-
кой уже сегодня.

Несмотря на все преимуще-
ства и неоспоримые перспек-
тивы, у светодиодных ламп 
много проблем и недостатков, 
касающихся качества исполне-
ния. Многие заводы выпускают 
крайне некачественный товар, 
который нельзя использовать 
для освещения жилых помеще-
ний.

Преимущества и недостатки 
светодиодных ламп

Современные LED-лампы на 
10-60% эффективнее компакт-
ных люминесцентных ламп, до 
восьми раз долговечнее, быстро 
включаются и мгновенно выхо-
дят на полную мощность. Им не 
страшны отрицательные темпе-
ратуры, при которых люминес-
центные лампы теряют яркость, 
и сильное падение напряжения 
ввиду наличия внутреннего ста-
билизатора. Также они излучают 
более полный световой спектр, 
в то время как люминесцентные 

лампы имеют несколько пиков 
в зависимости от используемых 
люминофоров. 

Главных недостатков у све-
тодиодных ламп всего два: 
более высокая цена и высокий 
риск покупки некачественного 
товара. И если цена компенси-
руется повышенной экономич-
ностью и в разы более долгим 
сроком службы, то проблема ка-
чества остра как никогда.

В чем подвох
Качественная светодиод-

ная лампа имеет достаточно 
сложное устройство, посколь-
ку содержит блок специальной 
электроники, понижающей на-
пряжение и выполняющей ряд 
других функций.

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию Алексея 
Надежина, эксперта, протести-
ровавшего на специальном обо-
рудовании около тысячи свето-
диодных ламп. По его мнению, 
есть ряд нюансов, которые при-
ходится учитывать.

«Скорее всего, купленная лампа 
будет светить не так ярко, 
как обещает производитель. 
А у некоторых ламп может 
быть высокая пульсация света 
и низкий индекс цветопереда-
чи», – рассказывает эксперт.
Первая проблема – несоот-

ветствие светового потока заяв-
ленным значениям. Мы проана-

Мнение эксперта

СВЕТОДИОДНЫЕ  ЛАМПЫ:
как не разочароваться 
при покупке
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Для российских автомобили-
стов 2017-й станет годом элек-
тронных технологий. ГИБДД 
и страховщики переходят на 
электронный учет, спутни-
ковые трекеры появятся во 
всех новых автомобилях. Цены 
будут расти – подорожают 
страховки, топливо, появятся 
новые штрафы. полисы ОСА-
ГО, ПТС на флешке, штрафы 
за опасное вождение и прочие 
нововведения, которые сильно 
поменяют жизнь автомобили-
стов в 2017 году. 
Все страховые компании 
обязаны оформлять 
электронные полисы ОСАГО

С 1 января 2017 года электрон-
ный полис ОСАГО становится 
обязательным для всех аккреди-

тованных страховых компаний. 
Ограничение одно: оформить 
онлайн-полис не смогут только 
новички, которым придется об-
ращаться в офис страховой ком-
пании.

На сайте выбранного страхов-
щика нужно зарегистрироваться 
в личном кабинете, заполнить 
данные о страхователе, водите-
лях и автомобиле, а также вы-
брать из базы данных РСА тот 
полис, который нужно продлить. 
Оплата осуществляется банков-
ской картой, после чего бланк 
можно будет скачать в личном 
кабинете. Стоимость полиса 
ОСАГО не зависит от способа его 
оформления. Стоит помнить, что 
заменить электронный полис на 
бумажный в офисе страховой 

Ваш выбор

МБУ «Центральная городская 
больница №2»

требуются:
фельдшеры кабинета 
доврачебного приема
работа в поликлиниках

МБУ «ЦГБ №2» по адресам:
ул. Московская, д.2; ул. Посадская, 
д.37; ул. Опалихинская, 21.

Контактный телефон: 389-86-82
МЫ ВАС ЖДЕМ!

Как ездить в 2017 году:
электронные ОСАГО, ПТС и дорогой бензин

компании нельзя, однако стра-
ховщик по запросу может вы-
дать документ на бланке ГОЗНА-
Ка. Подтверждением наличия 
полиса для сотрудников ГИБДД 
является распечатка электрон-
ного полиса.
ПТС примет электронный вид

1 июля 2017 г. владельцам но-
вых легковых автомобилей пе-
рестанут выдавать бумажные 
ПТС. Обязательной замены бу-
мажного ПТС на электронный не 
будет. 

Вместо бумажных ПТС водите-
ли будут получать пластиковую 
карту с чипом, на котором в элек-
тронном виде будет храниться 
информация о транспортном 
средстве. 
Стоимость ОСАГО привяжут 
к количеству нарушений

Минфин намерен ввести по-
вышающие коэффициенты для 
злостных нарушителей. При 
этом учитываться будут не все 
нарушения, а только наиболее 
серьезные.

К тем, кто совершил от 5 до 9 
нарушений ПДД, применят коэф-
фициент 1,86; от 10 до 14 нару-
шений – коэффициент 2,06; от 15 
до 19 нарушений – коэффициент 
2,26; от 20 до 24 нарушений – ко-
эффициент 2,45; от 25 до 29 нару-
шений – коэффициент 2,65; от 30 
до 34 нарушений – коэффициент 

2,85; более 35 нарушений – ко-
эффициент 3,04. Таким образом, 
для самых злостных нарушите-
лей ПДД ОСАГО может подоро-
жать более чем в 3 раза.
Как подорожает топливо 

По оценкам экспертов, в 2017 
году литр бензина подорожает 
на 1–1,5 руб., а дизтоплива – на 
2-3 рубля. А из-за увеличения 
акцизов на топливо стандар-
та ниже Евро-5, подорожание 
продукции менее современных 
НПЗ в отдельных случаях может 
быть еще более значительным – 
8-12%.
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На Урале традиционно существовало три 
промысловых района, где стараниями уме-
лых мастериц рождались неповторимые 
кружевные шедевры: Шадринский уезд 
Пермской губернии, Суксунский завод Крас-
ноуфимского уезда и Верх-исетский завод 
города Екатеринбурга.

Выставка «Снежное кружево» состоит из 
двух разделов: в первый входят этнографи-
ческие предметы XIX-XX вв. Второй раздел 
представляет современные образцы круже-
воплетения, созданные мастерицами Сверд-
ловской области. Посетители могут увидеть 
все многообразие кружевных фактур: пла-
тья и блузы, воротники и манжеты, нижнее 
белье, шали, интерьерные салфетки и ска-

терти, шарфы, пелерины и многое другое.
Каждое поколение с момента возникнове-

ния кружевоплетения  диктовало свои спо-
собы включения кружева в повседневную 
жизнь. Экспозиция выставки наглядно пред-
ставит, как этот вид декоративно-приклад-
ного искусства из элемента роскоши стано-
вится самостоятельной частью интерьера, 
без которого немыслимо обыденное убран-
ство городского жилища.

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала 

( ул. Чапаева, 10).
Стоимость посещения: 80-100 руб.
Выставка работает до 19 февраля.

В шести больших залах галереи «Антонов» 
открылась грандиозная ретроспективная 
выставка выдающегося живописца Анато-
лия Калашникова (посвящается 70-летию 
со дня рождения ушедшего 5 лет назад ху-
дожника).
Помимо живописных работ мастера в экс-
позиции представлена полная реконструк-
ция его мастерской, включающая многие 
предметы и артефакты художника. А также 
его последняя незаконченная работа «Ла-
биринт».

Выставка будет работать по 23 февраля с 12 до 19 ч (выходной 
понедельник). Адрес галереи «Антонов»: Студенческая 11 (МЦ 
«Галерея 11», 4 этаж). 

Вход свободный, тел: 266-43-60

Интересное в январе

Мир Анатолия Калашникова:
Ретроспективная выставка 
выдающегося живописца

Снежное кружево:
Этнографическая выставка кружева
и изделий современных мастеров

График экскурсий в январе
Даты Экскурсии Стоимость

руб./чел.

19 января Горячий источник б/о «Верхний бор» г. Тюмень. «Крещенское  купание» (выезд в 16-00, купание 4 часа +ночной переезд)
Тур начинается от Маринс-Парк отель (прежнее название - гостиница Свердловск) от 2000+1100

18 января В Тарасково за святой крещенской водой. Праздник Крещения в Свято-Троицком мужском монастыре (1 день) 790
19 января В Тарасково за святой крещенской водой. Праздник Крещения в Свято-Троицком мужском монастыре (1 день) 790
19 января Екатеринбург Обзорная + Граница Европа/Азия (4 часа) 1000

21 января Кунгур + ледяная пещералазерное шоу в пещере (1 день). 
Тур начинается от Маринс-Парк отель (прежнее название - гостиница Свердловск)

3000

21 января Тарасково в Крещенскую неделю! Чудотворная икона и целебный  источник! (1 день). 
Тур начинается от Маринс-Парк отель (прежнее название - гостиница Свердловск)

1450

21 января Екатеринбург Обзорная + Граница Европа/Азия (4 часа) 1000

22 января Белогорье Белогорский монастырь и водопад «Плакун» в  Крещенскую неделю! (1 день)
Тур начинается от Маринс-Парк отель (прежнее название - гостиница Свердловск)

2200

22 января Ганина яма + ХРАМ на Крови + Патриаршее подворье (5 часов) 1100
 26 января Екатеринбург Обзорная + Граница Европа/Азия (4 часа) 1000

 28 января Челябинск + хаски-центр «Аквилон» (1 день). 
Тур начинается от Маринс-Парк отель (прежнее название - гостиница Свердловск)

3000

28 января Екатеринбург Обзорная + Граница Европа/Азия (4 часа) 1000
 29 января Ганина яма + ХРАМ на Крови + Патриаршее подворье (5 часов) 1100

С уважением к вашему отдыху « Королевство путешествий». 
г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д.2, офис 111.  Телефон  (343) 328-30-16

Заседание будет посвящено 
малоизвестным изданиям Павла 
Петровича Бажова. Библиограф 
Валентина Горева расскажет о 
двух редких книгах. Одна из них 
есть в фонде библиотеки – это 
первое столичное издание «Ма-
лахитовой шкатулки», которо-
му исполняется 75 лет (вышло в 
1942 году). До этого сказы Павла 
Бажова издавались только на 
Урале. 

Вторая книжная ценность, о 
которой пойдет речь, – редкое   
издание «Уральских сказов», вы-
пущенное в 1948 году в Челябин-

ске. Валентина Горева покажет 
саму книгу участникам встречи, 
но в фонде Белинки ее, к сожале-
нию, нет, как нет и в других круп-
ных библиотеках Урала. В этом и 
заключается уникальность изда-
ния, которое удалось найти толь-
ко в частном собрании одного из 
коллекционеров.

Вход свободный.
Место встречи – арт-гостиная   

(новое здание, 4 этаж).
Справки по телефону: 

(343) 350–24–01 
отдел краеведческой литературы 

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ СКАЗОВ БАЖОВА
19 января в 17:00

Библиотека Белинского приглашает 
на встречу клуба «Уральский библиофил»
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У популярной головоломки 
судоку (sudoku) определенной 
родины нет. Многие считают, 
что судоку является японским 
развлечением, но на самом деле 
Япония может считаться только 
родиной названия.

Прародителем судоку мож-
но считать головоломку «Маги-
ческий квадрат», которая была 
известна еще в древнем Китае 
около 2000 лет назад. Игра пред-
ставляла собой квадрат разме-
ром 3х3 клетки. В каждую клет-
ку вписывалось одно число от 
1 до 9. В Европе история судоку 
приводит к имени знаменитого 
швейцарского математика и фи-
зика Леонарда Эйлера (XVIII век). 

Исследуя различные варианты 
магического квадрата, Эйлер 
обратил внимание на проблему 
комбинации символов так, что-
бы ни один из них не повторялся 
ни в одной строке и ни в одном 
столбце. 

Далее головоломка судоку 
продолжала своё развитие. И в 
1979 году Говард Гарнс из США 
опубликовал первый выпуск со-
временных судоку. В Японии эта 
головоломка была опубликова-
на одним из крупных издателей 
сборников головоломок в апре-
ле 1984 года под заголовком 
«Число может использоваться 
только один раз». Название го-
ловоломке придумал Кай Маки. 

В названии Sudoku Su - обознача-
ет число, а doku - единственное. 
В конце 2004 года британская 
«Таймс» стала печатать судоку на 
своих страницах, чем прославила 
эту головоломку на всю Европу. 
Эта публикация принесла судоку 
большую популярость, голово-
ломка быстро распространилась 
по всему миру.

Правила
Целью игры судоку является  

заполнение пустых клеток игро-
вого поля цифрами от 1 до 9, ис-
пользуя уже вписанные цифры. 
Цифры должны быть расположе-
ны таким образом, чтобы по всем 
столбцам, строкам, а также вну-
три каждой области 3х3 клетки 
на игровом поле судоку цифры 
не повторялись.

Для любознательных

Глас вопиющего в пустыне 
прозвучал… 

Путь приготовлен… Иисус 
подходит… 

И растерявшись Иоанн Христу
сказал, 

Что он несправедливым то 
находит, 

Что всё должно бы быть 
наоборот, 

Он должен сам у Господа 
креститься. 

Но Иисус взглянув на 
небосвод 

Сказал: «Оставь теперь, пусть
совершится 

Крещение и здесь нам 
надлежит 

Исполнить правду всякую,
святую…» 

Он знал уже , что путь Его 
лежит 

К Голгофе… Он избрал судьбу
такую. 

И допускает Иоанн тогда 
К Крещению Христа 

и совершает 
Обряд и Иорданская вода 
На путь служения Христа 

благословляет… 
Отверзлись Небеса и 

Дух Святой 
Сел в виде голубя на мокрую

одежду 
Христа. И Сам Отец Благой 
В Нём подарил спасения 

надежду. 
И голос Его строгий прозвучал: 
«Се, Сын возлюбленный Мой,

в Нём благоволение…» 
Бог людям этим точно указал, 
Что в Своём Сыне дарит Он 

спасение.
Любовь Бондаренко

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО 
В ПУСТЫНЕ ПРОЗВУЧАЛ
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В Екатеринбурге купание пройдет 19 января 2017 года. На 
Крещение будут организованы девять официальных купелей, 
их можно найти по следующим адресам:
1. Храм Святых Божьих Строителей - Вильгельма де Геннина, 61;
2. Казанского храм - пос. Шабровский, ул. Мехколонна, 55;
3. Храм апостолов Петра и Павла - ул.Реактивная, 60а;
4. Храм «Большой Златоуст» - 8 Марта, 17а;
5. Покровский храм - пос. Горный щит, Ленина, 12;
6. Храм Рождества Христова - ул. Машиностроителей, 4а;

7. Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца - Пос. Большой Исток, Сысертский район, ул. Ленина, 
119а;
8. Купели на озере Шарташ;
9. Приход во имя святого равноапостольного великого князя Вла-
димира - мкр. Европейский, ул. Чкалова, 244.

Все эти места будут правильно оборудованы, там будут де-
журить сотрудники МЧС, полиции и медики.
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