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любой сложности.

Спил
деревьев
Тел. 8-981-738-29-69

«Папин день» в Кингисеппе - 

Акция! Меняем старые 
на новые с Вашей доплатой

(+ более 20 000 в Интернете)

самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 7 000 экземпляров

Газета «Время» - 

12 - 13 - 14 сентября

c 10.00 до 20.00

* Шубы (норка, мутон)
* Меховые шапки 
* Мужские куртки зимние 

по адресу: 
пр-т Карла Маркса, дом 18 

(бывший магазин «НОРМАН» 

это великолепно!

Проводится 
распродажа: 

По ценам 

производителя
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В минувшее воскресенье кингисеппцы стали
свидетелями настоящего праздника! И немало
оказалось тех, кто принял в нем непосред-
ственное участие! «Семейный информацион-
ный центр» и на этот раз, уже традиционно,
устроил феерический фестиваль «Папин день»!

На Октябрьском бульваре развернулось
красочное, веселое, занимательное, восхи-
тительное действо! Главное событие дня -
«Папа-старты», спортивно-интеллектуальные
соревнования, где папа и ребёнок - одна
команда. Мамам в этот день отводилась роль
помощниц и болельщиц. 

Не так часто в жизни возникают ситуации,
когда все окружающие признают: папа - на-
стоящий супергерой, каждый для своей семьи,
для своего ребёнка. Папа - сильный, смелый,
находчивый, неунывающий. На этом празд-
нике - иначе быть не могло! Все в полной

мере ощутили - как здорово вместе с папой
побыть в одной команде и вместе завоевать
семейный трофей - настоящий кубок, приз
или диплом. Это незабываемый день вместе,
воспоминания, которые будут согревать всю
жизнь.

Задания «Папа-стартов» учитывали возраст
и возможности взрослых и малышей. 

И погода в этот день не подвела! Яркое
солнце еще сильнее расцвечивало улыбки
людей! 

Надолго запомнится конкурс (домашнее
задание) - необходимо было изготовить и
продемонстрировать на празднике «Флаг се-
мьи», подготовив интересную презентацию. 

На фестивале - каждому занятие по душе.
Всех привели в восторг мастер-классы для
детей и взрослых - опытные педагоги помогли
желающим освоить навыки в создании раз-

личных поделок. Популярными оказались
фото-зоны - семейные снимки на таком празд-
нике - это супер! Не давали никому скучать
зоны отдыха, волшебство аквагрима...

Важнейший момент - для удобства роди-
телей с детьми оборудовали шатёр пеленания
и кормления. А полевая кухня с горячим
чаем? Скажем по секрету, солдатская каша,
рассчитанная на весь день (1100 порций),
закончилась в ближайшие три часа! 

Ну, и, естественно, счастливые моменты
общения украсили многочисленные шикарные
номера творческих коллективов, солистов
Кингисеппского района и не только! Устрои-
тель фестиваля - «Семейный информационный
центр» - пообещал в отдельной публикации
отметить всех выступивших в этот день!

Сегодня же он выражает благодарность
Фонду президентских грантов и Фонду це-

левого капитала Истоки, генеральному парт-
нёру фестиваля -дилерским центрам SKODA
из Санкт-Петербурга «Авто Премиум», фе-
деральным компаниям ООО «Бибиколь РУС»
и НПФ «Материа Медика», компаниям ООО
ПКФ «Хлеб-Вест», ООО «Арт-Транс», мага-
зинам - «Велик» (ТЦ «НОРД», второй этаж),
«МамаДома», ОАО «Управляющая компания»
и ОАО «Кингисеппский водоканал», Кинги-
сеппской Федерации скалолазания и туризма
и ребятам-волонтёрам, руководству и слу-
жащим В/Ч 90450, ведущим мастер-клас-
сов.

Отдельное спасибо - администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».  

Андрей Поливанов

Фото Александры Лисициной
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Уголовное дело по
ч. 2 ст. 162 УК РФ
(разбой) возбужде-
но после того, как в
Кингисеппе Лено-
бласти два парня и
четыре девушки, 6
сентября вечером
похитив товар в ма-
газине «Дикси» на
Крикковском шоссе,
попытались скрыть-
ся на белом «Фольксвагене». Однако
охранник, вступив в борьбу с неизвест-
ными и, несмотря на то, что был атакован
газом из баллончика, сумел запомнить
номер автомобиля. 

Вскоре полицейские, благодаря бди-
тельности пенсионера-охранника, на

втором километре
Таллиннского шоссе
возле деревни Тико-
пись, задержали ше-
стерых разыскивае-
мых – в возрасте от
15 до 24 лет. Все они
– жители Всеволож-
ского района - изоб-
личены в совершении
указанного преступ-
ления. Нашелся и тот

самый газовый баллончик, который они
применили против охранника, и похи-
щенный из магазина товар.

Как стало известно редакции газеты
«Время», расследование продолжается.

Алексей Белогрибов

14 августа 2019 года в нашей газете «Время», на 8
странице, мы опубликовали официальные ответы на во-
просы, поступившие губернатору Александру Дрозденко
от жителей региона в ходе прямой телефонной линии. 

На один из них – «Какова судьба водяной скважины на
кожзаводе «Победа»? – ответила администрация Кинги-
сеппского района, цитируем: «Насосная станция над ар-
тезианской скважиной по адресу: город Кингисепп, ул.
Заречная д. 1, является муниципальной собственностью
Кингисеппского городского поселения. В настоящее
время комитетом по управлению имуществом Кинги-
сеппского района проводится работа по признанию му-
ниципальным имуществом артезианской скважины в
микрорайоне Заречье.

…На насосное оборудование артезианской скважины
подано электроснабжение для заполнения емкости водой.
Населению предоставлен доступ в помещение насосной
для забора воды».

Вскоре нам стали звонить возмущенные жители Заречья

и не только! Староста этого микрорайона Татьяна Сывак
сообщила, что люди вынуждены набирать стоялую воду
(последний раз ее накачивали в емкость из скважины 28
мая). 

- Само оборудование насосной принадлежит фирме
«ВЭТБЭКС», которая находится на территории  бывшего
кожзавода «Победа», - говорит Татьяна Сывак. – Эта же
фирма держит руку на рубильнике – подавать электро-
энергию на скважину или нет. И, как мы убеждаемся,
может не подавать по несколько месяцев. Мы особенно
обеспокоены тем, что в сложившейся ситуации, с на-
ступлением холодов, емкость, даже со стоялой водой,
перемерзнет, и нам вообще неоткуда будет брать воду…
Помогите нам!

От редакции. Надеемся, администрация Кингисеппского
района в скором времени наведет порядок с водоснаб-
жением в Заречье!

Информ-«Время»

пить стоялую воду?! 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ПРОИСШЕСТВИЯ

Полезно ли кингисеппцам В Кингисеппе шестеро похитили товар, 
напали на охранника «Дикси» - 

О существенных изменениях в областное
законодательство, касающихся благоустрой-
ства территорий, редакции газеты «Время»
рассказала Галина Павловна Белясникова,
главный специалист, ответственный секретарь
административной комиссии МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»:

- Административная комиссия МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» обращает
внимание на внесенные изменения в областной
закон Ленинградской области «Об админи-
стративных правонарушениях» № 47-оз от
02.07.2003 г. Значительные изменения внесены
в статью 4.14 вышеуказанного закона.

Познакомимся с новой редакцией: Статья
4.14. Нарушение порядка или сроков уборки
территории муниципального образования (в
ред. Областного закона Ленинградской области
от 29.07.2019 N 69-оз).

Нарушение установленных правилами бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования порядка или сроков уборки тер-
ритории муниципального образования, в том

числе в зимний период, -
влечет предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере
от пятисот рублей до двух тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей - от двух
тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч рублей
до тридцати тысяч рублей.

Вышеуказанный областной закон дополнен
статьей 4.15. Нарушение порядка участия в
содержании прилегающих территорий (введена
Областным законом Ленинградской области
от 29.07.2019 N 69-оз).

Нарушение установленного правилами бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования порядка участия, в том числе фи-
нансового, собственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, строений, соору-
жений, земельных участков (за исключением
собственников и(или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки, под которыми не образо-
ваны или образованы по границам таких до-

мов) в содержании прилегающих территорий
-

влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере
от пятисот рублей до двух тысяч рублей; на
индивидуальных предпринимателей - от двух
тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч рублей
до тридцати тысяч рублей.

Органами местного самоуправления Кин-
гисеппского района разработаны и утверждены
Планы мероприятий «Дорожная карта» по
контролю за соблюдением требований по ска-
шиванию и уборке дикорастущей травы, кор-
чеванию и удалению дикорастущего кустар-
ника на территории муниципальных образо-
ваний на период с 10 сентября 2019 года по
15 октября 2019 года. 

Одновременно сообщаем, что лица наде-
ленные полномочиями по осуществлению
контроля за исполнением Правил внешнего
благоустройства территорий муниципальных
образований, осуществляют рейды по вы-

явлению мест распространения сорных рас-
тений.

Ответственность за данное правонарушение
предусмотрена статьёй 4.10 вышеуказанного
областного закона - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч рублей
до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти
тысяч рублей.

В 2019 году на одну из управляющих ком-
паний (юридическое лицо) составлено два
протокола за нарушение требований по ска-
шиванию и уборке дикорастущей травы, кор-
чеванию и удалению дикорастущего кустар-
ника, удалению борщевика Сосновского (ст.
4.10). По результатам рассмотрения материа-
лов виновное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафов в
размере 10 000 рублей.  

Андрей Поливанов 

Чтобы наш город и район стали чище!

В Кингисеппе прошёл ежегодный
областной фестиваль «День охотника
- 2019». Вот уже на протяжении не-
скольких лет в нашем регионе этот
праздник отмечают с большим раз-
махом. Каждый год площадкой для
его проведения выбирают разные го-
рода в Ленинградской области, чтобы
как можно больше людей смогли
приобщиться к культуре охотников,
погрузиться в этот увлекательный
мир и узнать чуточку больше об этом
исконно русском развлечении, исто-
рия которого уходит корнями в да-
лекое прошлое.

На торжественной церемонии от-
крытия праздника присутствовали
официальные лица - заместитель
председателя Правительства Ленин-
градской области, председатель ко-
митета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Олег
Малащенко, исполняющий обязан-
ности главы администрации Кинги-
сеппского района Юрий Запалатский
и директор Клуба охотников «При-
рода» Волосовского района Александр
Петренко. Со сцены было зачитано
приветственное обращение губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко ко всем участникам
мероприятия. Затем
наиболее отличившие-
ся специалисты данной
отрасли были награж-
дены Почётными гра-
мотами и благодарно-
стями. 

Областной фести-
валь «День охотника»
в нашем городе про-
шёл на территории
парка «Романовка». Го-
сти могли не только
познакомиться с раз-
ными породами охот-
ничьих собак и при-
нять участие в турнире
по рыбной ловле, но и пострелять из пневма-
тических винтовок, луков и арбалетов, а также

поучаствовать в тест-
драйве квадроциклов.
В программе праздни-
ка был заявлен также
ряд весьма интересных
мастер-классов – по
соколиной охоте и куз-
нечному делу, работе
с духовыми манками
и натаске охотничьих
собак. Всех желающих
кормили из полевой
кухни, а гурманам рас-
сказывали о тонкостях
охотничьей кулинарии.
Наиболее любозна-

тельным показывали охотничьи трофеи и ав-
торские фотографии из цикла «Материнство в

дикой природе», раскрывали секреты такси-
дермии и учили писать пейзажи. Для юных гос-
тей и их родителей работали семейные раз-
влекательные площадки. Приятным музыкаль-
ным дополнением к празднику стало выступ-
ление местных творческих коллективов и ис-

полнителей, которые порадовали всех присут-
ствующих своим ярким и самобытным твор-
чеством. 

Елена Парфёнова
Фото автора

и скрылись на белом  «Фольксвагене»

Охотники. Парк «Романовка». 
Праздник
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4 сентября участники инициативной группы по выносу
за переделы территории города продажи алкоголя и
табака провели в Кингисеппе разъясняющие беседы с
горожанами на улице Октябрьской.

21 человек приняли участие в опросе. Большинство из
опрошенных поддерживает инициативу по выносу продажи
алкогольных и табачных ядов за пределы поселения.

Цель данных бесед, которые проводятся по всей России
-распространение информации о том, что:

- продажа алкоголя и табака совместно с пищей про-
граммирует детей и взрослых на самоотравление;

- необходимо прекратить навязчивую продажу инток-
сикантов на каждом шагу;

- для защиты Трезвости людей необходимо вынести
продажу алкоголя и табака за поселения в спецмагази-
ны;

- принимая алкогольно-табачные яды внутрь, люди
отравляются, а не «пьют» и «курят»;

Алексей Белогрибов

В Кингисеппе и районе, наверное, нет ни од-
ного человека, кто бы ни был наслышан о мно-
гострадальном жилом комплексе «Карат» - но-
востройке, как говорится, с длинной бородой,
уже много лет тянущей последние соки из бес-
правных обманутых дольщиков!

Поймите, эти несчастные люди – заложники
жуткого беспредела. 7 лет агонии – не жестоко
ли это? Власти, где вы?! Это же ваши граждане,
налогоплательщики, обычные трудовые люди,
откладывающие каждую заработанную копейку,
отказывающие себе во всем – дабы приобрести,
а не просить у государства самое необходимое,
прописанное в Конституции России право –
право на крышу над головой – жилье!

За эти семь лет ожидания некоторые уже
ушли в мир иной, так и не дождавшись спра-
ведливости; кто-то опустил руки от безнадеги;
многие состарились; распадаются молодые се-
мьи, лишенные возможности заводить детей –
жить негде!

За свои же деньги эти горемыки просто вы-
швырнуты из социума на самое дно глубокой
пропасти; по сути дела, они уже бомжи – бомжи

поневоле. При ныне существующих доходах,
ценах и поборах купить другое жилье они уже
не смогут никогда.

Многие до сих пор бессмысленно выплачи-
вают банкам ипотеку, скитаются с семьями по
чужим углам – и это, кроме всего прочего, не-
дешево! Люди ограблены, унижены – и никто
за это не несет ответственности! 

Почему страна отвернулась от простого на-
рода?! Власти до сих пор кормят нас одними
обещаниями, наверное, и не собираясь их вы-
полнять. Дом готов на 90% - так нам говорят.

Неужели оставшиеся 10% - такие неподъемные
деньги для великой страны?! На встречах с
нами, дольщиками, неоднократно были названы
и опубликованы в прессе очередные даты сдачи
дома… Вынуждены мы были идти и на всякие
дополнительные условия: квартиры, по договору,
мы покупали с отделкой – согласились, что ее
не будет; сами застеклили балконы; сами убрали
мусор; сами покрасили коридоры и лестницы
- и так далее. Все дополнительные, не пред-
усмотренные договором, требования выполнили.
Однако, по сути, ничего не изменилось! Более

того, теперь, оказывается, и  дом-то построен
с нарушениями! А где же вы, господа, находя-
щиеся у власти, раньше были, когда строился
этот дом?!

И когда эти издевательства над людьми за-
кончатся?! Когда закончится для нас этот ад?!

Л. Васильева, Ю. Кузьмина, Л. Сасова,
Ю. Забелина и другие 

(все подписи находятся в редакции)

На снимке: почти год назад – пикет
дольщиков «Карата»

Фото Елены Парфёновой

закончится ад?!
«Карат» - когда для дольщиков 

КИНГИСЕППСКАЯ ТАМОЖНЯ

в Кингисеппском районе?!
Остались ли еще непьющие и некурящие 

Встретились как-то на границе
в Ивангороде - спаниель Джек,

доберман Пакс Деорум Валидас
и другие…

В течение месяца на базе Кингисеппской таможни оттачивали
свое профессиональное мастерство кинологи Северо-Западного
таможенного управления.

Учебный сбор по повышению квалификации должностных
лиц Выборгской, Псковской и Кингисеппской таможен органи-
зовала Северо-Западная оперативная таможня.

- Эти таможни выбраны не случайно, поскольку являются
пограничными, - говорит начальник отдела кинологической
подготовки кинологической службы СЗОТ полковник таможенной
службы Татьяна Евгеньевна Харькова. – Тема нашего сбора как
раз посвящена работе на границе, в частности, поиску наркоти-

ческих веществ в
условиях между-
народных пунктов
пропуска.

В регионе дея-
тельности Кинги-
сеппской таможни
мы проводили за-
нятия на много-
стороннем авто-
мобильном пунк-
те пропуска Иван-
город. Находясь
на месте переме-
щения товаров,
т р а н с п о р т н ы х
средств и непо-
средственно граж-
дан, можно по-
нять, как будут
себя вести слу-
жебные собаки в
той или иной си-
туации.

В учебном сбо-
ре принимали
участие пять спе-
циалистов-кино-

логов со служебными собаками разных пород: лабрадор, до-
берман, кокер-спаниель, немецкая овчарка, аппенцеллер зен-
ненхунд. Среди них есть те, кто уже имеют большой опыт
работы на границе, а есть новички. Наша задача - максимально
проанализировать работу кинологов со своими питомцами,
дать разъяснения и рекомендации по устранению выявленных
недостатков, повысить уровень подготовленности служебных
собак.

Среди поисковиков своим задорным характером и активной
манерой работы отличался спаниель Джек. Его хозяйка Ольга
Закаблукова – кинолог из Выборгской таможни. С Джеком они

вместе не так давно, но уже, как единое целое. Понимают друг
друга с полуслова, с полувзгляда.

Серьезную породу выбрала для себя инспектор кинологиче-
ского отдела Кингисеппской таможни Надежда Германюк. Ее
питомец доберман Пакс Деорум Валидас, а для своих просто
Лютик - огромный пес с добрым нравом. Страсть Надежды -
лошади. Девушка давно и профессионально занимается конкуром
и даже принимала участие в соревнованиях. С лошадьми, в
свободное от работы на границе время, дружит и доберман
Лютик.

Чтобы работать кинологом, нужно большое терпение и любовь
к животным. Необходимые навыки участники учебного сбора
получили от опытных руководителей, а вот как дальше пойдет
их служба - зависит от того, насколько они смогут найти общий
язык со своими подопечными.

Ольга Дятко, 
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Ночь. Таможенный пост. 
«Шанель № 5». 12 килограммов
Как сообщила редакции газеты «Время» пресс-секретарь Кин-

гисеппской таможни Ольга Дятко, такого улова парфюмерии
именно в ночную смену сотрудники таможенного поста МАПП
Ивангород еще не видели! 

Одна из жительниц Ленобласти попыталась в темное время
суток проскочить границу, спрятав в технологических полостях
автомобиля 12 килограммов импортной парфюмерии. Она
была спрятана в багажном отделении – всего насчитали 41 ко-
робку!

Понятно, что в объяснения женщины - будто все это она
везет только в качестве подарков знакомым и друзьям - никто
не поверил.  

Без административного наказания дама - любительница Chanel
№ 5 - не обойдется!

Информ-«Время»
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Конкурс профессионального мастерства среди
сотрудников предприятий компании «ЕвроХим»
проходил уже в четвертый раз. Он объединил
участников от Мурманска до Ставропольского
края, от Ленинградской области до Пермского
края. 

Как отметил и.о. директора по персоналу
компании «ЕвроХим» Владимир Барановский,
«прежде всего, это вовлечение рабочих в наш
производственный процесс. Предприятия об-
мениваются опытом, сотрудники посещают
различные производственные площадки, видят,
как работают их коллеги, в ходе теоретического
и практического конкурса показывают свои
лучшие стороны. Кроме этого, мы видим воз-
можность продвижения работников, изменения
их квалификационного разряда. Кто-то по ре-
зультатам конкурса получает назначения на
бригадирскую позицию или на ИТРовскую
должность».

В этом году на трех предприятиях «ЕвроХима»
– Ковдорском ГОКе, Новомосковском Азоте и
Усольском калийном комбинате прошел фи-
нальный этап состязаний, на который съехались
победители региональных этапов конкурса
«Лучший по профессии» - выдающиеся про-
фессионалы со всех предприятий холдинга,
чтобы выбрать первых среди лучших. Самое
приятное то, что работники «Фосфорита» и
«Кингисепп-ремстройсервиса» вошли в число
победителей! 

Слесарь КИПиА ПГ «Фосфорит» Роман Фи-
латов привез в Кингисепп почетное третье
место. А электрогазосварщик ООО «Кингисепп-

ремстройсервис» Сергей Игнатов занял первое
место, став победителем среди сварщиков «Ев-
роХима». Мы встретились с нашими победите-
лями и попросили их рассказать о себе и впе-
чатлениях о прошедшем конкурсе.

Сложные задачи закаливают

Сергей Игнатов родился в Мурманской обла-
сти, ему 27 лет, женат, полгода назад в семье
родился первенец. В «Кингисепп-ремстройсер-
висе» работает с 2010 года, в 2009-м после
колледжа проходил практику в цехе Аммофос
ПГ «Фосфорит». С 2011 до 2012 служил в
армии, после чего вернулся на свое рабочее
место. 

- Решение учиться на сварщика у меня воз-
никло не спонтанно, - рассказывает Сергей. –
Мой отец тоже был сварщиком, участвовал в
строительстве цеха КОФ на Фосфорите. В кол-
ледже я начинал учиться у преподавателей, ко-
торые учили моего отца. Сварка не всем дается,
я, к примеру, пошел в ПТУ уже с определенными
навыками, с 9 лет попробовал в гараже газом
поварить, потом отец стал приобщать меня к
кузовному ремонту автомобилей, научился ва-
рить полуавтоматом. На втором курсе училища
меня уже ставили обучать людей, которых на-
правляли с центра занятости, я участвовал в
замене труб, ремонте отопления. Когда пришел
на завод, стал выполнять более сложную работу,
варил нержавеющие трубы, потолочные швы.
Сложные задачи закаливают. Сегодня я владею
многими видами сварки – полуавтоматом, ар-
гоном, ручной дуговой сваркой, в зависимости
от специфики материала и оборудования. 

Сергей Игнатов сегодня востребован на важ-
ных производственных объектах - работал на
обвязке трубопровода склада жидкого аммиака,
варил трубопровод на химподготовке цеха ам-
миака, сейчас задействован в реконструкции
трубопровода цеха Аммофос. 

Сергея не пришлось долго упрашивать, чтобы
он принял участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства. Молодому парню было инте-
ресно посмотреть на элитных сварщиков ком-
пании, такие испытания помогают развиваться
в профессиональном плане. Польза таких встреч
еще и в том, что есть возможность пообщаться
с коллегами, обменяться опытом. 

- Я участвую в конкурсе в третий раз. В 2017
году в Невинномысске тоже занял первое место,
а до этого, в 2015 году в Новомосковске -
третье место. В этом году удалось победить
достойных соперников из Невинномысска, Но-
вомосковска и других городов, приехавших на
корпоративный этап конкурса.

- Сергей Игнатов - работник уникальный,
профессиональные качества высочайшие, он
владеет навыками качественной сварки тру-
бопроводов, «нержавейки», регулярно подтвер-
ждает свою аттестацию НАКС (национальное
агентство контроля сварки). Мы его ценим, -
отзывается о нашем собеседнике начальник
управления по работе с персоналом ООО «Кин-
гисепп-ремстройсервис» Андрей Несмеянов.

Каждые два года сварщик шестого разряда
Сергей Игнатов подтверждает сертификат НАКС
(в международный реестр вносят сварщиков,
которые допускаются к сварке особо важных
конструкций). В следующем году, уже в чет-
вертый раз, на аттестационных экзаменах про-
верят его навыки и умения сварки самых разных
деталей. 

На сегодня профессия сварщика востребована
на производстве, однако, со слов Сергея, текучка
кадров существует, люди идут работать туда,
где больше платят и лучшие условия труда. «В
этом году из моей бригады уволились два свар-
щика, и один перевелся в мастера, - рассказывает
Сергей.  – Увольняются те, кто не хочет учиться
и развиваться. Один после колледжа устроился,
был у меня учеником, поначалу было рвение,
потом вдруг понял, что это дело не его… Все
хотят сразу получать много денег, но ведь
бывает по-разному, месяц на месяц не прихо-
дится, работа разной сложности, от этого зависит
зарплата. Чтобы получать хорошие деньги, нуж-
но делать большие объемы, выходить сверх-
урочно и в выходные, но далеко не все на это
соглашаются». 

Вернувшись из Ковдора Мурманской области,
где проходил финал сварщиков, Сергей как-
будто побывал дома, в родных краях. - Природа
северного края впечатляет, особенно тех, кто
видит ее впервые, - делится наблюдениями
Сергей. - Нас провели по гиперборейским тро-
пам Ковдора, напоили травяным чаем, в лесу
мы собрали свою маленькую гиперборею из
природных круглых камней в знак того, что
здесь побывали. Посмотрели и сам Ковдорский
ГОК, карьер, технику, пообщались с коллегами.
В Мурманской области мы бываем часто, на-
вещаем маму, которая там живет.

Будет ли он и дальше участвовать в конкурсах
профмастерства, Сергей пока затрудняется от-
ветить. Поживем – увидим.

Стать первым помешало волнение

Слесарь КИПиА Роман Филатов на «Фосфо-
рите» недавно, в 2017 вместе со своими това-
рищами приехал из Донбасса (из Горловки),
где длительное время работал на предприятии
«Стирол». Высшее образование инженера по
автоматизации производственных процессов
получил в Донбасской Государственной маши-
ностроительной Академии (ДГМА) в 1995 году.
Сейчас Роману 41 год, он живет в Кингисеппе
с женой и двумя дочерьми. Предприятие вы-
делило ему служебную квартиру.

- Роман Филатов - специалист высокого про-
филя с 18-летним трудовым стажем, - говорит
о своем подчиненном начальник участка Михаил
Бублей. - Роман Анатольевич грамотно, быстро
и эффективно решает поставленные перед ним
задачи. Все выявленные неисправности средств
КИПиА выполняются качественно и в короткие
сроки. Основными положительными качествами
Романа являются его ответственность и упорство
в достижение цели. Хороший организатор, тре-
бователен к себе и коллегам, и, хотя бывает
вспыльчив, умеет признавать и исправлять
ошибки. Всегда готов помочь молодым спе-
циалистам и сам стремится к новым знаниям.
В коллективе его уважают. 

Роман работает в бригаде, которая обслу-
живает новый цех аммиака, на данный момент
исполняет обязанности подменного мастера.
Во время строительства аммиачного производ-
ства и склада жидкого аммиака осуществлял
контроль при монтаже оборудования, иногда
приходилось вносить какие-то изменения в
проект. Сейчас слесари КИПиА ведут техноло-
гический процесс, следят за оборудованием,
вместе с технологами проверяют на стендах
приборы.

- Мне нравится работать на таком совре-

менном предприятии, на «Фосфорите» нас, при-
езжих, приняли очень хорошо, люди здесь ду-
шевные, - рассказывает Роман Филатов. - Бри-
гада у нас интернациональная: из Башкирии,
Иваново, шесть человек из Горловки. После
простоя предприятия на Донбассе, мы соскучи-
лись по работе. Когда мне предложили принять
участие в конкурсе профмастерства, согласился
с удовольствием. Хотел проверить себя, свои
знания и навыки. Практические задания на кон-
курсе не показались мне сложными, справиться
с ними помог опыт. Теорию пришлось вспоми-
нать, особенно российские Госты и Стандарты.
Стать победителем помешало волнение. 

Роман отмечает хорошую организацию кон-
курса, как регионального, так и корпоративного
этапа. Соревноваться пришлось с достойными
соперниками, удалось пообщаться с коллегами
других профессий, представляющих разные
предприятия компании «ЕвроХим», с некото-
рыми даже подружился. Хорошие впечатления
остались и от экскурсии по музею-заповеднику
«Куликово поле» в Тульской области.

- Такие конкурсы необходимы, особенно мо-
лодежи, - считает Роман. - Молодые специалисты
приходят на производство с багажом теорети-
ческих знаний, им не хватает практики. Конкурсы
профмастерства повышают престиж профессии,
мотивируют молодых людей совершенствовать
техническую грамотность, воспитывают кор-
поративный дух.

На торжественном мероприятии
в Москве в честь 18-летия ком-
пании «ЕвроХим» в номинации
«Проект года» генеральный ди-
ректор Игорь Нечаев вручил Хру-
стальную Гранулу исполнитель-
ному директору АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» Илье Белобородо-
ву. 

В этой номинации отмечаются
руководители и коллективы, чьими
усилиям были запущены новые
производственные мощности ком-
пании. Обладатель Хрустальной
Гранулы Илья Белобородов, под
руководством которого реализо-
ван крупнейший инвестиционный
проект компании «ЕвроХим» по
строительству нового завода по
производству аммиака стои-
мостью 1 миллиард долларов и
мощностью 1 миллион тонн в год,
в ответном слове отметил, что эта
награда - всего коллектива и каж-
дого работника в отдельности,
всех, кто участвовал в реализации

проекта:
- Мы сделали действи-

тельно большое дело, оно
не могло быть не замечено.
В основном продукты, ко-
торые выпускает компания
«ЕвроХим», продаются в гра-
нулах, аммиак – в жидком
виде в цистернах отправ-
ляется для будущей пере-
работки. Для меня эта Хру-
стальная Гранула символи-
зирует множество (целый
Биг-Бэг) бриллиантовых
гранул, которых заслужи-
вает весь коллектив нашего
предприятия, и те люди, ко-
торые нас поддерживали в
осуществлении проекта.
Низкий поклон вам, спасибо.
Я уверен, что с таким опы-
том и такой командой лю-
бые задачи, которые перед
нами поставит Компания,
будут выполнимы не менее
успешно! 

Хрустальная Гранула – за трудовой подвиг! 

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Побеждаем - повышаем престиж 
профессии!
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5 сентября, в 10 часов утра, в
Кингисеппской школе православ-
ной культуры сработала противо-
пожарная сигнализация. К месту
происшествия срочно выехали ог-
неборцы Кингисеппской 124-й по-
жарной части…Так начались оче-
редные практические занятия по
эвакуации людей из здания в случае
пожара с привлечением личного
состава и техники ОГПС Кинги-
сеппского района.

За короткий промежуток време-
ни учащиеся и персонал школы
были организовано выведены из
здания учебного заведения на улицу.
Всей операцией руководил началь-
ник отряда Государственной про-
тивопожарной службы Кингисепп-
ского района Сергей Анатольевич

Дорофеев. За ходом эвакуации вни-
мательно следили представители
Отдела надзорной деятельности и
Комитета по образованию Кинги-
сеппского района. Затем, по при-
бытию пожарной техники, огне-
борцы приступили непосредственно
к тушению «очага возгорания» на
втором этаже и спасению «жертвы
пожара», которая не смогла само-
стоятельно покинуть помещение
школы.

Такие профилактически проти-
вопожарные мероприятия очень
наглядны и познавательны, так как
позволяют познакомить школьни-
ков с культурой противопожарной
безопасности при возникновении
опасной ситуации. А также отра-
ботать с персоналом учебных за-

ведений города порядок действий
при возникновении подобных про-
исшествий, обновить их знания пе-
ред новым учебным годом, ведь
на их плечах лежит ответственность
не только за образование детей,
но и за их жизнь и безопасность.

Дети должны быть в безопасно-
сти всегда! Во время учебы эта
обязанность возлагается на препо-
давательский состав школ. Очень
важно, чтобы учителя были пол-
ностью готовы к непредвиденным
ситуациям и чётко знали алгоритм
действий и требования пожарной
безопасности в чрезвычайных си-
туациях или при пожаре.

Елена Парфёнова
Фото автора

Почему в Кингисеппской школе 

Традиционный смотр-конкурс «Ветеранское
подворье - 2019» определил победителей-са-
доводов! В подведении итогов «Ветеранского
подворья», которое состоялось в Луге, принял
участие губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

- Участники «Ветеранского подворья» заря-
жают любовью к труду своих детей и внуков и
являются примером для остальных пенсионеров
– в том, что занимаются интересным делом,
проявляют активную жизненную позицию. Они
не просто мастерски выращивают прекрасные
урожаи, но и делают комфортнее жизнь в ре-
гионе, улучшают и благоустраивают своим
трудом территорию Ленинградской области,
– подчеркнул Александр Дрозденко.

Более 500 ветеранов – представителей Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга, Пскова
и Республики Эстония представили результаты
летних трудов — собственноручно выращенные
фрукты и овощи, соления, мед.

Всего итоги смотра подведены по семи но-
минациям, в которых представлены победители районных фи-
налов: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший животновод»,
«Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цветовод»,
«Самый благоустроенный дачный (садовый) участок», «Лучшая
детская грядка». Всем победителям вручены благодарственные
письма и ценные подарки. Самому старшему по возрасту побе-

дителю – 93 года, этот
Николай Прокофьевич
Фоменко из Всево-
ложского района. Он
представил на выстав-
ке зелень и овощи со
своего огорода.

По окончании на-
граждения для гостей
и участников смотра-
конкурса прошел
праздничный концерт
с выступлениями дет-
ских и молодежных
творческих коллекти-
вов Лужского района.

Блестяще на регио-
нальном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье» проявили
себя представители Кингисеппского района! Капитолина Гри-
горьевна Манько из Кингисеппа и Сергей Николаевич Тверитин
из Ивангорода одержали победы в номинации «Самый благо-
устроенный дачный (садовый) участок». Виктор Сергеевич
Смуров из Большелуцкого поселения - «Лучший пчеловод» Ле-
нинградской области!

От всей души поздравляем наших замечательных победите-
лей!

Владимир Крайнев

14 сентября в Кингисеппском районе на берегу Финского
залива пройдет международная экологическая акция «Чистый
берег». Мы собираем команду участников!

Приглашаем вас присоединиться и поделиться этим сообще-
нием с друзьями!

Итак, 14 сентября – с 11.00 до 16.30. Ленобласть, Кинги-
сеппский район, Куземкинское сельское поселение, берег Фин-
ского залива.

Акция «Чистый берег» — увлекательные командные состязания
по сбору и сортировке отходов на прибрежной территории.
Развлекательное и эко-просветительское мероприятие с призами,
где участники выполняют экологические задания, собирают и
разделяют отходы, получая за это баллы.

Кроме того, в рамках квеста Экологическое движение «Раз-
Дельный Сбор» организует несколько обучающих станций, и
расскажет о способах обращения с отходами и правилах сор-
тировки. Все собранные отходы будут отправлены на перера-
ботку!

Для участников акции будут организованы бесплатные транс-
феры - от точек сбора до места проведения акции и обратно.

Во время акции не оставит никого голодным полевая кухня -
укрепление сил и поддержание бодрости духа команд необхо-
димы! Предлагаем захватить с собой личную многоразовую
посуду, что уменьшит количество мусора и принесет дополни-
тельные командные баллы.

Мы - за чистый берег Финского залива!
Участвуйте, собирайте друзей и регистрируйтесь на

сайте https://forms.gle/CcSDfy9M6gZQakJy9 или через органи-
зационный комитет: +7 931 200 95 94, evc@scmin.spb.ru

Акция «Чистый берег» проводится ГГУП СФ «Минерал» при
поддержке Комитета по природным ресурсам ЛО и
компании Nord Stream 2 AG, разработчика морского газопровода
«Северныи поток-2».

По вопросам участия обращаться в организационный комитет
акции. Подробности на https://vk.com/chbevent 

Информ-«Время»

Делаем чище 

православной культуры сработала 

берег Финского залива 
в Кингисеппском районе – 
и получаем призы! 

на «Ветеранском подворье» 

Наша справка
Смотр-конкурс творчества и подсобных, дачных хозяйств ве-

теранов «Ветеранское подворье» проводится в Ленинградской
области с 2005 года. Его инициатор – Ленинградская областная
ассоциация общественных объединений ветеранов.

В финале смотра-конкурса традиционно принимают участие
делегации районных организаций ветеранов, пенсионеров
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
общественная организация ветеранов государственной службы
Ленинградской области, а также гости из субъектов Северо-За-
падного федерального округа, с 2016 года – делегация города
Нарва Эстонской Республики.

Целями смотра-конкурса являются популяризация делового
и творческого потенциала людей пожилого возраста, поддержка
гражданских инициатив, укрепление солидарности поколений,
трудовое воспитание подрастающего поколения, развитие се-
мейной преемственности, семейных трудовых традиций.

Андрей Поливанов

Ленинградской области!

В.С. Смуров К.Г. Манько

С.Н. Тверитин

противопожарная сигнализация

Блестящий успех кингисеппцев 
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Ленинградская область выполнит поручение
Президента РФ о снижении бедности более
чем в 2 раза к 2024 году, использовав для этого
самый широкий инструментарий — от развития
кооперации на селе до заключения соцконт-
рактов и создания рабочих мест для многодет-
ных семей. Об этом в ходе V форума социальных
работников Ленинградской области заявил
глава региона Александр Дрозденко.

«Президент страны поставил серьёзнейшую
задачу — к 2024 году в два раза сократить
число малоимущих на территории Российской
Федерации. Самый простой путь — платить
пособие по бедности. Но это огромные цифры:
даже если мы будем платить одну тысячу рублей
гражданам, которые уже отнесены к категории
малоимущих, Ленинградской области понадо-
бится 2 млрд рублей. Мы нашли очень хороший
вариант — это, во-первых, проанализировать
условия жизни каждой малоимущей семьи и
каждого малоимущего гражданина и заключить
социальный контракт, по которому человек по-
лучает возможность повысить свои доходы пу-
тем трудоустройства или вступления в коопе-
ратив. Второе, про-
анализировать те се-
мьи, которые не по-
лучают социальную
помощь и эту помощь
предоставить. И, на-
конец, если первые
два варианта не ра-
ботают — выплачи-
вать пособие по бед-
ности», — отметил
Александр Дрозденко.
При этом, по его сло-
вам, в ближайшие
годы информация о
малоимущих семьях
и одиноких гражданах
будет оцифрована —
с тем чтобы назначать
ту или иную помощь

в упрощенном порядке, а также контролировать
исполнение соцконтрактов. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской обла-
сти.

Губернатор также сообщил, что намерен вве-
сти систему материальной заинтересованности
социальных работников и социальных служб
— в виде премий, выплачиваемых в случае со-
кращения числа пособий по бедности. «Скорее
всего, эта программа у нас заработает с 1
января 2021 года. Мы будем первые в России с
такой программой, которая может потом быть
адаптирована для других субъектов Российской
Федерации»,— отметил Александр Дрозденко.

Он добавил, что органы власти намерены
стимулировать работодателей принимать на
1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и
граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также создавать на селе условия
для развития потребительской кооперации с
тем, чтобы малоимущие могли бы заниматься
птицеводством, а продукцию бы реализовывали
молодые фермеры.

Напомним, по
данным Росстата,
доля бедных в Ле-
нинградской обла-
сти в 2018 году со-
ставляла 9,4% от
общей численно-
сти жителей или
170,5 тыс. чел.
(численность насе-
ления Ленинград-
ской области 1,8
млн человек).

Из них – 54,1
тыс. человек – ма-
лоимущие пенсио-
неры, получаю-
щие федеральную
социальную до-
плату до величины

прожиточного минимума
пенсионера, 84,4 тыс. чело-
век составляют семьи с деть-
ми (родители и дети), с до-
ходами ниже прожиточного
минимума; 14 тыс. чел –
граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуа-
ции, получающие государст-
венную социальную помощь;
18 тыс. – граждане, трудо-
способного возраста (вре-
менно не работающие, либо
имеющие низкий доход, оди-
нокие, а также граждане с
асоциальным поведением и
т.п.).

Основной инструмент
борьбы с бедностью в на-
стоящее время – государст-
венная социальная помощь
(ГСП), в т.ч. на основе соци-
ального контракта. Размеры
ГСП: в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией – 1500
руб.; на дорогостоящие ле-
карства – 5000 руб.; в случае
пожара, наводнения или ино-
го стихийного бедствия –
20000 руб. на каждого члена
семьи; единовременная де-
нежная выплата на основа-
нии социального контракта
– 55862 руб.

Кроме того, семьи с деть-
ми имеют право на спектр
выплат, совокупный обьем
выплат существенно отли-
чается в зависимости от ка-
тегории семьи и очередности рождения ребен-
ка.

Пожилые люди, чей доход ниже величины
прожиточного минимума, имеют право на со-
циальную доплату к пенсии до величины про-

житочного минимума (в Ленинградской области
выплачивается за счет средств Пенсионного
фонда).

Алексей Белогрибов

Мультицентр социальной и трудовой интег-
рации отмечает День рождения и начало нового
учебного года праздничной линейкой, сообщает
Online47.ru. 

Мультицентр во Всеволожске - это заведение
уникальное не только в Северо-Западном ре-
гионе, но и в России. Приезжают учиться в
него не только из Ленобласти, но и из Новгорода,
с Камчатки. Здесь люди с инвалидностью пе-
рестают быть «особенными»: получают про-
фессию и после выпуска - полноценное рабочее
место.

Сотрудников и студентов Мультицентра со-
циальной и трудовой интеграции приветствовал
председатель Заксобрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин

Он подчеркнул, что Мультицентр - это уни-
кальный пилотный проект, в котором все по-
лучают возможность реализации.

«Тот опыт, что вы вместе получили за 4 года,
очень востребован в Ленобласти, - подчеркнул
С. Бебенин. - Но это благородное дело и этот

опыт будет востребован во всех регионах страны.
Опыт Мультицентра действительно уникален:
здесь работают вместе волонтеры, бизнесмены,
педагоги - все вместе и по велению души. До-
бавлю, что Заксобрание всегда будет поддер-
живать Мультицентр. Наш социальный кодекс
будет работать вам в помощь».

Его поддержал заместитель председателя

Правительства Ленобласти по социальным во-
просам Николай Емельянов. Он отметил значи-
тельный рост Мультицентра за эти годы:

«Мультицентр прирастает и развивается. И
многое из опыта распространяется по России.
Мы первые, но теперь такие центры требуются
по всей стране. И мы гордимся, что наш Муль-
тицентр первый».

Ирина Дрозденко - директор и основатель
центра - ответила словами благодарности всем,
кто верил в проект и помогал. Она заложила
новую традицию Центра - 73 новых студента
принесли торжественную клятву обучающих-
ся.

За годы работы Мультицентр помог более
чем 600 людям с инвалидностью приобрести
профессию и просто достойную жизнь на рав-
ных. 503 человека получили документы об об-
разовании, 199 трудоустроены.

В Мультицентр принимают студентов старше
16 лет, все услуги, в том числе и проживание,
предоставляются бесплатно. Профессиональное
обучение ведется по 13-ти специальностям на
выбор: от швеи и керамиста до оператора ЭВМ.

Учатся здесь не только профессии, но и жиз-
неустройству: экономической и юридической
безопасности, а еще пользоваться стиральной
машинкой, плитой и всему тому, чему нельзя
научиться в ПНИ. 

«Мультицентр дает все возможности, чтобы
наши воспитанники могли сделать первые шаги
в самостоятельную, независимую жизнь», - от-
метила Ирина Дрозденко

Информ-«Время»

до оператора ЭВМ!
Мультицентр - от швеи и керамиста 

47

Ленобласть снизит бедность в два раза!
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На заседании совета старейшин губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
предложил создать в муниципальных образо-
ваниях региона добровольные экологические
дружины и закрепить эту инициативу соответ-
ствующим законом. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства региона.

- В свете реформы в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами нужны
добровольцы, которые помогли бы борьбе с
незаконными свалками, – сказал глава региона.
– Если крупные компании работают с единым
региональным оператором, то более мелкие
предпочитают не оплачивать утилизацию по-
лигонам, а экономить эти средства, и стихийные
свалки появляются постоянно. Добровольные
экологические дружины могут быть созданы
по аналогии с добровольными пожарными дру-
жинами. Их нужно будет обеспечить необхо-
димыми техническими средствами, чтобы они

могли фиксировать нарушения
тех, кто создает несанкциони-
рованные свалки.

Ситуация осложняется и тем,
что в Санкт-Петербурге реформа
отложена, и совместная работа
региональных операторов двух
субъектов затруднена.

В Ленинградской области пе-
реход на новую систему обра-

щения с твердыми коммунальными отходами
в районах начался с 1 апреля. Первым перешел
на работу с единым региональным оператором
Приозерский район, с 1 июня – Выборгский, с
1 июля – Лужский. На основе опыта пилотных
районов планируется осуществить постепенный
переход всего региона не позднее 1 ноября
2019 года.

Лицо реформы – оборудование контейнерных
площадок, которых на сегодняшний день уста-
новлено более 5 тысяч. Аспекты «мусорной»
реформы вызвали самый большой интерес у
членов совета старейшин, и вопросы были свя-
заны с тарифами на вывоз мусора, льготами
для пенсионеров и малообеспеченных семей.

По мнению губернатора, к принципу начис-
ления тарифов с квадратного метра или с че-
ловека нужно будет вернуться через год, когда
будут определены нормативы накопления ТКО.

Владимир Крайнев

Со свалками 
До конца года в Ленинградской области по-

явится 905 современных контейнерных пло-
щадок для сбора бытовых отходов. 

Постановление о выделении субсидий му-
ниципалитетам на эти цели подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сумма областной поддержки составила 174,5
млн рублей.

Субсидии получат 48 муниципалитетов 15-
ти районов Ленинградской области. Больше
всего контейнерных площадок (216 штук) по-
явится в поселениях Волосовского района, на
эти цели выделен 41,5 млн рублей. На втором
месте – Кингисеппский муниципальный район,
которому на строительство 104 площадок, вы-
деляется 25,6 млн рублей. На третьей позиции
– Лужский муниципальный район, который по-
лучит 21,2 млн. рублей на создание 97-ми пло-
щадок.

Поселением, получившим самую крупную
сумму на обустройство контейнерных площадок,
стал Светогорск. До конца года муниципалитет
получит субсидирование в объеме более 8 млн
рублей на строительство 47-ми специально
оборудованных мест накопления твердых бы-
товых отходов.

Средства выделены в рамках государственной
программы «Охрана окружающей среды Ле-
нинградской области». Согласно документу,
новые контейнерные площадки должны быть
оборудованы по единому современному стан-
дарту. Основание должно быть водонепрони-
цаемым и химически стойким (асфальт, поли-
мербетон, керамическая плитка и др.), контей-
неры защищены навесом, удаленность от жилых
домов, социальных учреждений и мест отдыха
– не менее 20 м.

Андрей Поливанов

Контейнерные площадки – 

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в передаче ключей от
новой лесопожарной и лесохозяйственной техники
лесничествам региона.

Техника — 15 пожарных автомашин повышенной
проходимости и 7 тракторов с навесным обору-
дованием — приобретена в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология». Ключи от машин вручены руково-
дителям двенадцати лесничеств Ленинградской
области.

«Ленинградская область — лидер в России по

лесовосстановлению, защите лесов от пожаров.
Мы входим в первую десятку по отчислениям на-
логов от лесопользования. Нашим успехам спо-
собствует выстроенная в регионе система работы
по защите лесов: внедрение системы телеметрии
— раннего обнаружения пожаров, сети питомников
по лесовосстановлению, работа с общественными
экологическими организациями.

Одна из главных составляющих нашего успеха
— создание сети лесных пожарных станций, обо-
рудованных современной техникой. Работа по
обеспечению техникой ведётся не первый год и

будет продолжаться. Ежегодно мы приобретаем
машин и оборудования на 100 млн рублей. В этом
году, с условием финансирования по нацпроекту
«Экология», сумма увеличится до 200 млн рублей»,
— подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что новая техника поз-
волит повысить скорость реагирования лесопо-
жарных служб и качество проведения лесовос-
становительных работ, что увеличит объем со-
хранённых лесов.

Информ «Время»

Нацпроект «Экология»: передача ключей 

Наша справка
В начале августа 2019 года в Ленинградской

области утверждена территориальная схема
обращения с отходами. Согласно документу
в муниципалитетах региона выявлена не-
обходимость создания дополнительно 2 806
оборудованных мест накопления твердых
бытовых отходов. Чтобы облегчить нагрузку
на муниципальные бюджеты, по поручению
губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, в регионе разработана
трехлетняя программа субсидирования обу-
стройства контейнерных площадок. До конца
этого срока планируется построить и рекон-
струировать порядка шести тысяч площадок
по сбору бытовых отходов.

Кингисеппский район 
на втором месте!будут бороться 

экологические дружины!
добровольные

от новой лесопожарной и лесохозяйственной  

Наша справка
Задача, обозначенная федеральным про-

ектом «Сохранение лесов» — достичь к 2024
году 100% показателя отношения площади
лесовосстановления к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений. Уже сегодня,
по итогам 2018 года, в Ленинградской области
этот показатель составил 94 %.

В 2019 году в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» заключены государственные
контракты на поставку 131 единицы спе-
циализированной техники и оборудования
на общую сумму 89,64 млн рублей. Среди
закупок: пожарные автоцистерны, тягачи
для трала, воздуходувки, мотопомпы, ко-
лесные тракторы, прицепы для трактора и
другие.

В ЛОГКУ «Ленобллес» уже поступила 121
единица специализированной лесопожарной
и лесохозяйственной техники и оборудова-
ния, оставшаяся часть будет поставлена до
конца года.
Всего на реализацию федерального проекта
«Сохранение лесов» до 2024 года на осна-
щение специализированных учреждений
техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров из федерального бюджета будет
направлено 373 млн рублей, из них 105,6
млн рублей — в 2019 году.

техники лесничествам
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Обращайтесь, 
и вам помогут!
Уважаемые читатели газеты “Время”! По всем волнующим

вас вопросам вы можете обращаться к Уполномоченному 
по правам человека Сергею Сергеевичу Шабанову. 
Телефон: +7 (812) 2966013; 
почтовый адрес для писем: 
195197, СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6;  
электронный адрес: ombudsman47@mail.ru

Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов обратился
к министру труда и социальной защиты РФ
Максиму Топилину с просьбой инициировать
изменения в пенсионное законодательство.
Поводом для обращения послужили неодно-
кратные жалобы жителей нашего региона по
вопросу назначения работникам сельского хо-
зяйства повышенной фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости.

Граждане утверждают, что отработали в сель-
ском хозяйстве 30 и более лет в сельской мест-
ности и в силу части 14 статьи 17 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» имеют право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости и к страховой пенсии по инвалидности.
Однако территориальные управления Пенсион-
ного Фонда России отказывают в удовлетво-
рении их заявлений, обосновывая это отсут-
ствием необходимого стажа работы в сельском
хозяйстве.

Такие решения сотрудники ПФР мотивируют
тем, что работы и производства, на которых
были заняты заявители, не указаны в утвер-
жденном Постановлением Правительства РФ
от 29.11.2018 № 1440 Списке работ, про-
изводств, профессий, должностей, специально-
стей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности в соответствии с частью
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых
пенсиях» (далее – Список).

Уполномоченный осведомлен о том, что в
результате работы и усилий Минтруда России
и Минсельхоза России в июне 2019 года Список
был существенно расширен, однако всё ещё
остаются граждане, которые всю свою жизнь
работали в сельском хозяйстве, но права на
доплату к пенсии не имеют, поскольку Списком
не предусмотрены виды деятельности и (или)
наименования предприятий, на которых они

работали.
Например, один из жителей Кингисеппского

района более 39 лет работал шофером на де-
ревенской машино-мелиоративной станции
(ММС), которая впоследствии была реоргани-
зована в передвижную механизированную ко-
лонну (ПМК). Основными её функциями явля-
лись: мелиоративное строительство в колхозах
и совхозах, культуртехнические работы и заго-
товка торфопродукции.

Управление Пенсионного Фонда РФ в Кин-
гисеппском районе Ленинградской области от-
казало мужчине в удовлетворении заявления о
перерасчёте размера страховой пенсии.

Однако, хотя Списком и не предусмотрена
работа на машино-мелиоративных станциях
и передвижных механизированных колоннах,
в пункте 4 документа указана работа (деятель-
ность), в том числе на машино-тракторных
станциях (МТС), которая выполнялась на тер-
ритории Российской Федерации (бывшей Рос-
сийской Советской Федеративной Социали-
стической Республики) до 1 января 1992 г. К
тому же пунктом 1 Списка предусмотрено ра-
стениеводство, включающее в себя мелиора-
цию.

Необходимо отметить, что ММС, ПМК и
МТС – это предприятия, обслуживающие на
договорных началах колхозы, совхозы и другие
сельскохозяйственные организации в РСФСР.
Различались они по виду деятельности, но все
были заняты именно в сельском хозяйстве. А
значит, их работники бесспорно имеют право
претендовать на доплату к пенсии.

Ситуации, подобные приведенной, не еди-
ничны – как в нашем регионе, так и в масштабах
государства.

В связи с этим Сергей Шабанов просил Мак-
сима Топилина инициировать внесение необхо-
димых изменений в Список, дабы восстановить
права многих пенсионеров, которые десятиле-
тиями трудились на благо развития сельского
хозяйства страны.

Почему несправедливо 
обошлись с жителем 
Кингисеппского района, 
проработавшим 39 лет шофером

К Уполномоченному по правам человека в
Ленинградской области Сергею Шабанову об-
ратилась жительница Кингисеппа с жалобой
на районную администрацию и председателя
правления ТСЖ.

82-летняя С., инвалид 2 группы, проживает
в муниципальной квартире по договору соци-
ального найма на втором этаже многоквар-
тирного дома. Еще в сентябре 2016 года соседи
затопили ее жилье. Чтобы зафиксировать по-
следствия залива, женщина обратилась в ТСЖ
«Парус». Специалисты составили акт о протечке
воды, от которой остались следы на потолке в
прихожей, на кухне и в ванной комнате.
Несколько лет С. просила администрацию о
ремонте, но собственник жилья счел, что вопрос
поклейки обоев женщина
должна решать самостоя-
тельно с виновником затоп-
ления. Однако виновник не
был надлежаще установлен,
следовательно, спросить
было не с кого.

Наконец, в июне 2019 года
председатель правления
ТСЖ, войдя в положение по-
жилого человека, выразила
готовность организовать
косметический ремонт квар-
тиры. Но вышло так, что во
время переговоров между ней и С. возникло
недопонимание, которое привело к затяжной
конфликтной ситуации.

В начале августа произошел еще один залив
жилища С. Находящаяся в отчаянии пожилая
женщина просила Уполномоченного вмешаться
и помочь.

С этой целью сотрудник аппарата Уполно-
моченного Константин Савченко инициировал
и принял участие в комиссионном обследовании

муниципальной квартиры, с привлечением пред-
седателя районного комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и экологии
Евгения Смирнова, юриста администрации, спе-
циалистов КУГИ. Были зафиксированы все по-
вреждения и составлен новый акт.

Во время обследования присутствовали пред-
седатель и член правления ТСЖ. Поначалу их
диалог с хозяйкой квартиры не задавался. Тогда
Константин Савченко взял на себя роль ме-
диатора и дал возможность обеим сторонам
спокойно поговорить и обсудить причины не-
допонимания. За непродолжительное время
ему удалось успокоить обе стороны и убедить
С. в искренности намерений всех присутствую-
щих оказать ей помощь.

Итогом стала достигнутая
договоренность о том, что
силами ТСЖ в квартире С.
в начале отопительного се-
зона будет произведен ре-
монт.

В подтверждение этому
через неделю в аппарат по-
ступило письмо за подписью
и.о. главы администрации
Кингисеппского района
Юрия Запалатского, к ко-
торому были приложены ко-
пии акта осмотра квартиры

и письменное согласие С. на проведение ремонта
силами ТСЖ «Парус». В письме сообщалось,
что ТСЖ уже организована замена самотечной
внутридомовой системы водоотведения, раз-
герметизация стыковых соединений трубопро-
вода которой могла привести к заливу жилых
помещений дома, в том числе квартиры С.

Заявитель поблагодарила Уполномоченного
за помощь и содействие в разрешении ее мно-
голетней проблемы.

ТСЖ отремонтирует 
затопленную 
квартиру пенсионерки
в Кингисеппе

26 и 27 августа Уполномо-
ченный по правам человека в
Ленинградской области Сергей
Шабанов принял участие в вы-
ездном заседании Межведом-
ственной рабочей группы по
увековечению памяти жертв по-
литических репрессий, которое
проходит в Твери.

В состав федеральной Меж-
ведомственной рабочей группы
по координации деятельности,
направленной на реализацию
Концепции государственной по-
литики по увековечению памяти
жертв политических репрессий Сергей Шабанов,
наряду с представителями федеральных органов
исполнительной власти, работниками сферы
культуры, образования и иными лицами, вклю-
чен распоряжением Президента России Вла-
димира Путина №365-рп, подписанным 6 де-
кабря 2018 года.

26 августа члены делегации во главе с Ми-
хаилом Федотовым – председателем Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека (СПЧ) возложили
цветы к мемориальным доскам на бывшем зда-
нии УНКВД по Калининской области и к па-
мятнику «Памяти жертв репрессий» в сквере
Казакова, а также кс «Медное» расположен в
35 километрах от г. Твери. Его территория
представляет собой место массовых захоро-
нений советских и польских граждан, и состоит

из двух частей. Согласно про-
екту, в «нашей» части проло-
жена аллея Памяти, оформлены
четыре российских захороне-
ния. В центре треугольной ри-
туальной площадки расположен
памятный знак в виде насыпи
с выложенным крестом из крас-
ного гранита с надписью «Со-
отечественникам – жертвам
воин и репрессий».

В левой части комплекса на-
ходится Польское военное клад-
бище. Архитектурная компо-
зиция включает в себя стену

Плача с колоколом и 25 братских могил.
Точной цифры, сколько человек захоронено

в Медном, нет.
Сергей Шабанов отметил ухоженность Ме-

мориального комплекса и достаточно высокую
посещаемость объекта. На его территории раз-
мещены уличные выставки-инсталляции, по-
священные истории политических репрессий в
Тверском крае, действует добротный музей-
но-информационный центр, расположенный в
небольшом деревянном доме.

Огорчает то, что польская часть оборудована
табличками с фамилиями убитых, а наши же
соотечественники до сих пор не увековечены.
Конечно, необходимо установить и восстановить
все их имена, дополнить ими памятное место,
чтобы потомки убитых знали, где покоятся их
предки.

Сергей Шабанов 
принял участие 
в выездном заседании
Межведомственной 
рабочей группы 
по увековечению 
памяти жертв 
политических репрессий 
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн”
16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Замок из песка”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов 2” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05 Т/с
“Карпов” 16+
06:50, 07:40,

08:40, 09:25, 10:00, 11:00,
11:45, 12:40, 13:25, 14:00,
14:55, 15:50, 16:45, 17:40 Т/с
“Карпов 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 02:15 Т/с
“ППС” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:05 “Маль-

цева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:00 “Место
встречи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Куба” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:50 “Поздняков” 16+
02:00 “Их нравы” 0+

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

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
07:00, 08:50,

10:55, 13:25, 15:25, 17:50
Новости
07:05, 11:00, 15:30, 17:55,
23:30 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Китай 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” - “Хетафе”
0+
13:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Сассуоло”
0+
16:30 “Инсайдеры” 12+
17:00 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор 16+
17:30 “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
18:25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Финляндия 0+
20:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ростов” -
“Ахмат” (Грозный) 0+
22:25 “Тотальный футбол”
12+
00:00 Борьба. Чемпионат
мира 0+
01:30 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины 0+
03:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф
“Шерлок Холмс
и доктор Ват-

сон” 0+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Борис То-
карев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:05 Т/с “Сразу после со-
творения мира” 16+
22:30 “Жажда Крыма”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 05:05 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
03:35 “Право знать!” Ток-
шоу  16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00 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 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Несносные
боссы” 16+
02:15 Х/ф “Несносные
боссы 2” 18+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:50, 02:30 Х/ф “Бэйб” 0+
10:40, 03:55 Х/ф “Бэйб. По-
росёнок в городе” 0+
12:35 Х/ф “Человек-муравей
и оса” 12+
14:55 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
23:45 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:45 Х/ф “Инdиго” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напар-
ницы” 12+
23:00 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:00 Т/с
“Добрая ведьма” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
авангардная
07:05 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
07:35, 20:45 Д/ф “Тайны
кельтских гробниц”
08:25 “Театральная лето-
пись” 
08:50 “Кинескоп”
09:30 Д/с “Другие Рома-
новы. Ода к радости и гру-
сти”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Золо-
тая рыбка”
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Масоны. Мифы и
факты”
13:10 “Линия жизни. Ирина
Роднина”
14:05 “Цвет времени. Ка-
рандаш”
14:15 Д/с “Предки наших
предков”
15:10 Д/с “Дело N. Покон-
чить с Наполеоном! Загра-
ничный поход 1813-1814
годов”
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:40 Д/ф “Сироты забве-
ния”
17:35 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Изобретение про-
странства. Эдуард Кочергин.
Зимняя страна”
22:20 Х/ф “Белая гвардия”
23:10 Д/с “Рассекреченная
история”

Понедельник, 16 сентября

ВРЕМЯ
11 сентября 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

13 сентября 2019 года, с 10 до 12 часов, со-
стоится прием жителей Большелуцкого сельского
поселения руководителем Приемной губернатора
Ленинградской области в Кингисеппском му-
ниципальном районе Павлом Васильевичем Ка-
ретиным и советником губернатора Игорем Ни-
колаевичем Федоровым. 

Встреча состоится в здании администрации.

13 сентября приходите 

В программе празд-
ника - театрализован-
ное открытие, выступ-
ления профессио-
нальных артистов и
коллективов художе-
ственной самодея-
тельности. Гостям яр-
марки предложили
мастер-классы, кон-
курсы и аттракционы.

Свою продукцию
выставили победите-
ли смотра-конкурса
социальных проектов
«Ветеранское подво-
рье» Опольевского
сельского поселения,
в котором приняли
участие самые актив-
ные жители - те, кто
любит родную землю
и труд, сохраняет и
развивает культуру личных подсобных хо-
зяйств.

Народное гулянье прошло в Ополье в пятый
раз, и это маленький юбилей. Ярмарка прово-
дится при поддержке комитета по местному

самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской
области. 

Информ-«Время»

Шуваловская ярмарка 

9 сентября в Кин-
гисеппе прошла
пресс-конференция
исполняющего обя-
занности главы ад-
министрации Юрия
Запалатского и
председателя терри-
ториальной избира-
тельной комиссии
Елены Колмогоро-
вой, посвящённая
прошедшим выбо-
рам депутатов Со-
ветов депутатов городских и сельских поселений
Кингисеппского муниципального района.

Открывая пресс-конференцию, Юрий Запа-
латский подчеркнул, что «на сегодняшний день
мы уже готовы озвучить те цифры, которые у
нас получились по факту». Более подробно о
том, как прошли выборы и к каким результатам
мы пришли, рассказала Елена Колмогорова:

- Всего несколько часов назад было принято
решение территориальной избирательной ко-
миссии о признании проведённых 8 сентября
2019 года выборов депутатов Советов депутатов
городских и сельских поселений Кингисеппского
муниципального района действительными. В
результате выборов было избрано 125 депутатов.
Официальные цифры будут опубликованы в
местной прессе позже. И именно с момента
опубликования мы уже будем говорить о вы-
борах как о состоявшихся. 

Явка на избирательные участки оказалась
выше, чем в 2014 году, и составила 24,93%.
Это свидетельствует об активной избирательной
позиции жителей нашего города и района. Хо-

чется отметить, что в
выборах участвовало
очень много молодё-
жи. Это вселяет на-
дежду на то, что люди
неравнодушны, им
интересна судьба рай-
она, и им интересно
участвовать в форми-
ровании власти. От
лица территориаль-
ной избирательной
комиссии хочу ска-
зать огромное спаси-

бо администрации района, администрациям
сельских поселений и города Ивангорода за
оказанное содействие и полное взаимопони-
мание. Все наши мысли были направлены на
то, чтобы избирательный процесс был открытым
и  гласным. Не могу не сказать спасибо право-
охранительным органам, а также избирательным
участковым комиссиям, для большинства из
которых эти выборы были первыми. И, самое
главное, спасибо хочется сказать избирателям
Кингисеппского района, потому что вы – ак-
тивны, вы – участвовали в избирательном про-
цессе. И именно от вас зависела судьба, а также,
в каком направлении и с какими людьми пойдёт
наш район в дальнейшем. 

В конце пресс-конференции и.о. главы адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий Запа-
латский ещё раз поблагодарил всех, кто принял
участие в выборах, и пожелал хорошего нового
сезона работы всем избранным депутатам. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Выборы в Кингисеппском  

в поселке Кингисеппский! 
на важную встречу 

районе: итоги подведены

в Ополье - это праздник!  
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн”
16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Замок из песка”
12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов 2” 12+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15,
07:00, 08:00,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40
Т/с “Учитель в законе. Про-
должение” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 03:10 Т/с
“ППС” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя
земля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 00:40 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:55 “Однажды...” 16+
02:40 Т/с “Подозреваются
все” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси

свою любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:50, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Тает
лёд” 12+
06:25 Волей-
бол. Кубок
мира. Женщи-
ны. Россия -

Корея 0+
08:25, 09:55, 12:00, 14:40,
17:15, 20:45 Новости
08:30, 12:05, 17:20, 23:55
Все на Матч!
10:00, 14:45 Футбол. Лига
чемпионов 0+
12:40 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Корея 0+
16:45 “На гол старше” 12+
18:00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Словения 0+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Байер” (Германия) -
“Локомотив” (Россия) 0+
00:30 Борьба. Чемпионат
мира 0+ 0+
01:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Шахтёр” (Украина) -
“Манчестер Сити” (Англия)
0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.
“Коринтианс” (Бразилия) -
“Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 “Доктор

И...” 16+
08:45 Х/ф “Медовый ме-
сяц” 12+
10:35 Д/ф “Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:40 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Андрей
Кнышев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Призрак уездно-
го театра” 12+
22:30, 03:35 Линия защиты
16+
23:05, 04:05 “Прощание.
Евгений Евстигнеев и Ири-
на Цывина” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:55 “Хроники московско-
го быта. Советское негли-
же” 12+
04:55 Д/ф “Нас ждёт холод-
ная зима” 12+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00, 11:00
Документаль-
ный проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 “Территория
заблуждений” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Олим-
па” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Судья” 18+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
08:30, 19:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
12:40 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Крепкий оре-
шек. Возмездие” 16+
23:35 Х/ф “Шестое чувство”
16+
01:40 Х/ф “Последний бой-
скаут” 16+
03:25 “Супермамочка” 16+
04:10 Т/с “Молодёжка” 16+
05:00 Т/с “Новый человек”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00
“Путешествие по судьбе”
16+
04:45 “Тайные знаки.
Софья. Ведьма всея Руси”
12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
меценатская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф
“Подземная одиссея”
08:25 “Театральная лето-
пись” 
08:55 “Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж”
09:10, 22:20 Х/ф “Белая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25  ХХ век. “Про-
грамма “А”. Питерский рок-
фестиваль”
12:10 Д/ф “Португалия. Ис-
торический центр Порту”
12:25, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:15 “Искусственный от-
бор”
13:55 “Лоскутный театр”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Берег его жизни”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:35 “Изобретение про-
странства. Давид Боров-
ский. Честная сцена”
23:10 Д/с “Рассекреченная
история”
00:00 Д/ф “Музы Юза” 16+
02:30 Д/ф “Земля и Венера.
Соседки”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн”
16+
23:30 “Вечерний Ургант”
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
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Замок из песка”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов 2” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:30 Д/ф “Про-
тотипы. Шара-
пов. Жеглов”

12+
06:15 Д/ф “Прототипы. Да-
вид Гоцман” 12+
07:05 Х/ф “Дружба особого
назначения” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
13:25 Т/с “Учитель в законе”
16+
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
“Учитель в законе. Продол-
жение” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 03:00 Т/с
“ППС” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:55 “Крутая История” 12+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
07:00, 08:55,

11:50, 14:40, 17:45 Новости
07:05, 11:55, 14:45, 17:50,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
12:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Лечче”
0+
14:20 “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
15:45 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей
Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе 16+
18:25 Специальный репор-
таж “Лига чемпионов. Но-
вый сезон” 12+
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Лион” (Франция) - “Зе-
нит” (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Наполи” (Италия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+
00:45 Борьба. Чемпионат
мира 0+
02:00 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:20 “Доктор

И...” 16+
08:55 Х/ф “Перехват” 12+
10:35 Д/ф “Владимир Мень-
шов. Один против всех” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Наталья
Антонова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Жизнь, по слу-
хам, одна” 12+
22:30, 03:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 04:05 “Женщины Ми-
хаила Козакова” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис” 16+

05:00, 04:40
Д/п “Засекре-
ченные списки”
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+
09:00 “Военная тайна” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “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 “Знамение” 16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:20, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
12:25 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
23:30 Х/ф “Сплит” 16+
01:45 Х/ф “Годзилла” 12+
03:55 “Супермамочка” 16+
04:45 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 16+
01:15 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
03:30, 04:15, 05:15 “Чело-
век-невидимка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Феодосия
Айвазовского
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 20:45 Д/ф “Подзем-
ная одиссея”
08:25 “Театральная летопись” 
08:50 Д/ф “Португалия. Ис-
торический центр Порту”
09:05, 22:20 Х/ф “Белая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Семен Гей-
ченко. Монолог о Пушкине”
12:10 “Цвет времени. Кара-
ваджо”
12:25 “Тем временем.
Смыслы”
13:15 “Дом ученых. Филипп
Хайтович”
13:50 Д/ф “Бельгия. Фла-
мандский бегинаж”
14:05 Д/ф “Тайны кельтских
гробниц”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 Д/ф “Николай Аннен-
ков. В творческом беспо-
койстве - бесконечность...”
16:25 Х/ф “Берег его жизни”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:40, 00:45 “Тем временем.
Смыслы”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Изобретение про-
странства. Сергей Бархин.
Театр для себя”
23:10 Д/с “Рассекречен-
ная история”
00:00 Д/ф “Страхи,
которые мы выбира-
ем”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+”. Новый се-
зон 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Внутри секты
Мэнсона: Утерянные плен-
ки” 18+
02:00 “На самом деле” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
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
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:20 Х/ф “Семья маньяка
Беляева” 16+
03:10 Х/ф “Её сердце” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Учитель в зако-
не. Продолже-

ние” 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15,
17:05, 18:00 Т/с “Учитель в
законе. Возвращение” 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “ППС”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Доктор

Свет” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 03:35 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
22:50 “ЧП. Расследование”
16+
23:25 Х/ф “След тигра” 16+
01:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою

любовь” 16+

13:30 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:05, 03:55, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 М/ф “Волшебный меч”
12+
05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает лёд”
12+
07:00, 10:25,

15:50, 19:40, 21:50 Новости
07:05, 12:30, 19:45, 23:55 Все
на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы.
“Рома” (Италия) - “Истанбул”
(Турция) 0+
10:30 Футбол. Лига Европы.
“Айнтрахт” (Германия) - “Ар-
сенал” (Англия) 0+
12:55 Специальный репор-
таж “Джентльмены регбий-
ной удачи” 12+
13:15 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Япония 0+
15:55, 02:45 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
0+
16:40 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 0+
19:20 “Бокс 2019. Обратный
отсчёт” 12+
20:20 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
20:50 Все на футбол! Афиша
12+
21:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Бетис”
0+
00:30 “Дерби мозгов” 16+
01:00 Борьба. Чемпионат
мира 0+
02:00 Кикбоксинг. Orion. Ар-
тём Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 Х/ф “Рас-

свет на Санторини” 12+
10:10, 11:50 Х/ф “Замкнутый
круг” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 18:10 Х/ф “Перелет-
ные птицы” 12+
19:05 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
21:00 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Све-
та” 6+
22:00, 03:10 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Д/ф “Убитые словом”
12+
01:30 Д/ф “Трудные дети
звёздных родителей” 12+
02:20 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
04:20 “Петровка, 38” 16+
04:40 “10 самых... Забытые
звёзды девяностых” 16+

05:00, 04:15
“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 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?”
16+ 
21:00 Д/п “Атака на недви-
жимость: как защитить свою
квартиру?” 16+ 
23:00 Х/ф “Глубокое синее
море” 16+
01:00 Х/ф “После заката” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:25 Х/ф “Три мушкетера”
12+
10:40, 02:30 Х/ф “Разборка в
Бронксе” 16+
12:25 Х/ф “Шестое чувство”
16+
14:35 Х/ф “Последний бой-
скаут” 16+
16:50 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
19:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
23:30 “Шоу выходного дня”
16+
00:30 Х/ф “Супер Майк XXL”
18+
03:50 М/ф “Феи. Легенда о
чудовище” 0+
04:55 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
19:30 Х/ф “Грань будущего”
12+
21:45 Х/ф “Обливион” 16+
00:15 Х/ф “Химера” 16+
02:30 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка” 16+
04:00 “Оружейная мастер-
ская “фантомасов” 12+
04:45 “Олимпиада-80. КГБ
против КГБ” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
помещичья
07:05 “Правила жизни”
07:35, 16:25 Х/ф “Поздний
ребенок”
08:40 Д/ф “Польша. Истори-
ческая часть города Торунь”
09:00 Х/ф “Белая гвардия”
10:20 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”
12:00 Д/ф “Феномен Кулиби-
на”
12:40 Д/ф “Ораниенбаум-
ские игры”
13:25 “Черные дыры. Белые
пятна”
14:05 Д/ф “Подземная одис-
сея”
15:10 Письма из провинции.
Село Еланцы (Иркутская
область)
15:40 “Энигма. Хосе Кура”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:45 “Царская ложа”
19:45, 01:50 Искатели. “Про-
павшие шедевры Фаберже”
20:35 Д/ф “Монологи кино-
режиссера”
21:35 Х/ф “Человек на своем
месте”
23:35 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Пепло”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн”
16+
23:30 “Вечерний Ургант” 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
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Замок из песка”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева банди-
тов 2” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
“Учитель в законе. Продол-
жение” 16+
08:35 “День ангела” 0+.
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 03:00 Т/с
“ППС” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:30 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
22:50 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
02:35 Т/с “Подозреваются
все” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+

06:00 “Тает лёд”
12+
06:25 Волейбол.
Кубок мира.
Женщины. Рос-
сия - Домини-

канская Республика 0+
08:25, 12:30, 15:05, 18:10 Но-
вости
08:30, 12:35, 15:10, 18:15,
23:55 Все на Матч!
10:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Атлетико” (Испания) -
“Ювентус” (Италия) 0+
13:05 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 0+
16:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
18:45 Специальный репор-
таж “Лига чемпионов. Live”
12+
19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы.
“Базель” (Швейцария) -
“Краснодар” (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
“Лудогорец” (Болгария) -
ЦСКА (Россия) 0+
00:40 Борьба. Чемпионат
мира 0+
01:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Астана” (Казах-
стан) 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.
“Колон” (Аргентина) - “Атле-
тико Минейро” (Бразилия)
0+
05:25 Обзор Лиги Европы 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:05 “Доктор

И...” 16+
08:45 Х/ф “Шах королеве
бриллиантов” 6+
10:30 Д/ф “Ивар Калныньш.
Разбитое сердце” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Сергей
Колтаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Звёзды и лисы”
12+
22:30, 03:35 “10 самых... Пло-
хо одетые звёзды” 16+
23:05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Муслим
Магомаев” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
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, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Лондо-
на” 18+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Без компромис-
сов” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:25, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
12:40 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
23:40 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть” 18+
01:35 Х/ф “Финансовый
монстр” 18+
03:10 М/ф “Странные чары” 6+
04:35 Т/с “Молодёжка” 16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 12+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00 Х/ф “Противостояние”
12+
01:45 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 16+
03:30, 04:15 “Дневник экс-
трасенса” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
зоологическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф
“Подземная одиссея”
08:25 “Театральная лето-
пись” 
08:55 Д/ф “Австрия. Дворец
и парковый ансамбль Шёнб-
рунн”
09:10, 22:20 Х/ф “Белая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век.”Олене-
нок. Моржи. Краснозобая
казарка”
12:00 Д/ф “Крым. Мыс Пла-
ка”
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Виктор Гюго “Собор
Парижской Богоматери”
13:10 “Абсолютный слух”
13:55 “Цвет времени. Ван
Дейк”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Башкирский елян - дом для
кочевника”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Берег его жизни”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:35 “Цвет времени. Уиль-
ям Тёрнер”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Хосе Кура”
23:20 “Польша. Историче-
ская часть города
Торунь”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:40,
06:10 Т/с
“Красная коро-
лева” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:45 “Часо-

вой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:30 Х/ф “Розыгрыш” 12+
15:20 Д/с “Страна Советов.
Забытые вожди” 16+
17:30 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Основано на ре-
альных событиях” 16+
01:45 “На самом деле” 16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

04:40 “Сам
себе режис-
сёр”
05:20 Х/ф “По-
лынь-трава

окаянная” 12+
07:20 “Семейные канику-
лы”
07:30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
13:40 Х/ф “Непредвиден-
ные обстоятельства” 12+
17:50 “Удивительные люди
4” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Город учёных”
12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+
03:45 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:40,
06:25 Т/с “Ред-
кая группа кро-
ви” 12+
07:15 Д/ф
“Моя правда.

Маша Распутина” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Владимир Меньшов. Чему
верит Москва” 16+
10:00, 10:55, 11:50, 12:50,
13:40, 14:40, 15:35, 16:30,
17:30, 18:20, 19:20, 20:10,
21:10, 22:05, 23:00, 00:00
Т/с “Карпов 2” 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:15
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
04:00 “Большая разница”
16+

05:00 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Секрет на миллион”
16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+

21:45 “Ты не пове-
ришь!” 16+
22:55 “Основано на ре-

альных событиях” 16+
02:05 Х/ф “Розы для
Эльзы” 16+

04:30 Т/с “ППС” 16+

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

10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 Х/ф “Трезвый води-
тель” 16+
14:30 “Танцы” 16+
16:35, 17:00, 18:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
19:00, 19:30, 20:00 “Комеди
Клаб” 16+
21:00 “Прожарка” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:05, 03:00, 03:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
04:35, 05:00 “ТНТ. Best” 16+
05:25 М/ф “Попугай Club”
12+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Футбол.
Чемпионат Гер-
мании. “Вер-

дер” - “Лейпциг” 0+
08:30 Специальный репор-
таж “Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози” 12+
08:50 Футбол. Чемпионат
Испании. “Гранада” - “Бар-
селона” 0+
10:45, 12:55, 17:15, 18:50
Новости
10:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Сербия 0+
13:00 “Тает лёд” 12+
13:20, 17:20, 23:55 Все на
Матч!
14:20 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
14:50, 03:30 Формула-1.
Гран-при Сингапура 0+
18:20 “На гол старше” 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
20:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” -
“Реал” (Мадрид) 0+
00:30 “Кибератлетика” 16+
01:00 Борьба. Чемпионат
мира 0+
02:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Финалы в отдель-
ных видах 0+

06:05 Х/ф “Че-
ловек без пас-
порта” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:35 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
10:30 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф “Белые росы” 12+
13:35 Д/ф “Убитые словом”
12+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Дом разбитых сер-
дец” 12+
16:00 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
16:50 Д/ф “Мужчины Жан-
ны Фриске” 16+
17:40 Х/ф “Коснувшись
сердца” 12+
21:15, 00:20 Х/ф “Капкан
для Золушки” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Т/с “Пуля-дура. Агент
и сокровище нации” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:30 Х/ф “Без
компромиссов”

16+

09:30 Х/ф “Паде-
ние Олимпа” 16+

11:30 Х/ф “Падение Лондо-
на” 18+
13:30 Х/ф “Хеллбой: Герой
из пекла” 16+
16:00 Х/ф “Хеллбой 2: Золо-
тая армия” 16+
18:20 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают”
16+
21:00 Х/ф “Ученик чародея”
12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11:55 Х/ф “Мумия” 0+
14:20 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:25 Х/ф “Мумия” 16+
20:40 Х/ф “Мумия. Гробни-
ца императора драконов”
16+
22:45 Х/ф “Кловерфилд, 10”
16+
00:50 Х/ф “Супер Майк XXL”
18+
02:50 М/ф “Норм и несо-
крушимые” 6+
04:15 Т/с “Молодёжка” 16+
05:00 Т/с “Новый человек”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00 “Новый
день” 12+
10:15, 11:15,
12:00, 13:00 Т/с

“Добрая ведьма” 12+
14:00 Х/ф “Чужие” 16+
16:45 Х/ф “Чужой 3” 16+
19:00 Х/ф “Чужой 4: Воскре-
шение” 16+
21:15 Х/ф “Сверхновая” 12+
23:00 “Мама Russia” 16+
00:00 Х/ф “Аполлон - 13”
12+
02:45 Т/с “Леди и бродяга в
Египте” 12+
03:30 Т/с “Леди и бродяга в
Гималаях” 12+
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Д/с “Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву”
16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф “Па-
ровозик из Ро-
машкова”, “Ма-

лыш и Карлсон”, “Карлсон
вернулся”
08:00 Х/ф “Копилка”
10:15 “Обыкновенный кон-
церт”
10:45 Х/ф “Неповторимая
весна”
12:15 Письма из провин-
ции. Село Еланцы (Иркут-
ская область)
12:40, 02:10 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе”
13:25 Д/с “Другие Романо-
вы. Охота на русского прин-
ца”
13:55, 00:25 Х/ф “Яростный
кулак”
15:50 “Больше, чем любовь.
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Ближний круг Дмит-
рия Месхиева”
18:10 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Забытая мело-
дия для флейты”
22:20 Балет “Золушка” 
02:50 М/ф для взрослых
“Дочь великана”

05:50,
06:10 Д/с
“Россия от
края до края”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

06:55 Т/с “Красная короле-
ва” 16+
09:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Владимир Мень-
шов. Кто сказал: У меня нет
недостатков”? 12+
11:20 “Честное слово” 16+
12:15 “Любовь и голуби.
Рождение легенды” 12+
13:15 Х/ф “Год теленка”
12+
14:45 Х/ф “Ширли-мырли”
12+
17:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:00 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фести-
валь “Голосящий КиВиН-
2019” 16+
00:10 Х/ф “Просто потря-
сающе” 16+
01:45 Х/ф “Давай сделаем
это легально” 16+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему све-

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Мой близкий
враг” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Чистая психоло-
гия” 12+
01:00 Х/ф “В час беды” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:55, 07:20,
07:55, 08:20,
09:00, 09:30
Т/с “Детекти-

вы” 16+
10:10, 11:05, 11:45, 12:30,
13:10, 14:00, 14:40, 15:25,
16:15, 17:05, 17:45, 18:25,
19:05, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:55 Т/с “Редкая
группа крови” 12+

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 Х/ф “Ко
мне, Мухтар!”
6+

07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:10 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Последние 24 часа”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:10 “Международная пи-
лорама” 18+
00:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Фоменко фейк” 16+
01:55 “Дачный ответ” 0+

03:00 Х/ф “Свои” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:05
“ТНТ Music”

16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 12:00, 13:00 “Где ло-
гика?” 16+
14:00, 15:00, 16:00 “Коме-
ди Клаб” 16+
17:00 Х/ф “Трезвый води-
тель” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с “Жуки” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:40 Х/ф “Экскалибур” 16+
03:55, 04:45 “Открытый
микрофон” 16+
05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
07:00 Художе-

ственная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Фи-
нал 0+
09:40, 17:00, 17:25, 20:55
Новости
09:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10:50 Специальный репор-
таж “Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози” 12+
11:10, 17:30, 21:00, 23:40
Все на Матч!
12:10 “Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт” 12+
12:30 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Финалы
0+
16:20 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация
0+
17:05 Специальный репор-
таж “Лига чемпионов. Live”
12+
18:25 Специальный репор-
таж “О чём говорят трене-
ры. Карпин vs Григорян”
12+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Тамбов” -
“Ростов” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Интер”
0+
00:15 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/8
финала 0+
02:15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира.
Группы. Многоборье. Фи-
нал 0+
04:00 Борьба. Чемпионат
мира 0+
05:00 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок вы-
зова 0+

05:25 “Марш-
бросок” 12+
05:50 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:20 Х/ф
“Илья Муро-

мец” 0+
07:50 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:20, 11:45 Х/ф “При-
ключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:50, 14:45 Х/ф “Шахмат-
ная королева” 12+
17:05 Х/ф “Селфи на па-
мять” 12+
21:00, 03:00 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу  16+
00:00 Д/ф “Мистика
Третьего рейха” 16+
00:50 “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+
01:35 “Девяностые. Ва-
шингтонский обком” 16+

05:00, 15:20,
03:50 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:00 Х/ф
“Шанхайские

рыцари” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 “Неизвестная исто-
рия” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Ягоды в ягодицах!
Семь военных секретов”
16+
20:30 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают”
16+
23:00 Х/ф “Оз: Великий и
ужасный” 12+
01:30 Х/ф “Конан-разруши-
тель” 12+
03:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 10:30 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:30 “ПрСТО кухня” 12+
11:15, 01:50 Х/ф “Миссия
невыполнима” 12+
13:35, 03:35 Х/ф “Миссия
невыполнима 2” 12+
16:05 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
18:25 Х/ф “Мумия” 0+
21:00 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
23:35 Х/ф “Простая прось-
ба” 18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15 Т/с
“Леди и бродя-
га в Египте”
12+

12:15 Т/с “Леди и бродяга в
Гималаях” 12+
13:15 “Мама Russia” 16+
14:15 Х/ф “Обливион” 16+
16:45 Х/ф “Грань будущего”
12+
19:00 Х/ф “Чужие” 16+
21:45 Х/ф “Чужой 3” 16+
00:00 Х/ф “Чужой 4: Вос-
крешение” 16+
02:15 Х/ф “Химера” 16+
04:00 Х/ф “Противостоя-
ние” 12+
05:15, 05:45 Д/с “Охотники
за привидениями. Битва за
Москву” 16+

06:30 “Лето
Господне. Рож-
дество Пресвя-
той Богороди-
цы”

07:05 М/ф “Птичка Тари”,
“Сказка о царе Салтане”
08:10 Х/ф “Человек на
своем месте”
09:45 “Телескоп”
10:15 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
10:40 Х/ф “Забытая мело-
дия для флейты”
12:50 “Эрмитаж”
13:15, 01:40 Д/ф “Живая
природа островов Юго-
Восточной Азии”
14:10 “Дом ученых. Ас-
кольд Иванчик”
14:40 Д/с “Эффект бабочки”
15:10 Х/ф “Суворов”
16:55 Д/с “Предки наших
предков”
17:40 Д/ф “Кин-дза-дза!
Проверка планетами”
18:20 “Квартет 4Х4”
20:20 Д/ф “Сенин день”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Осень”
23:30 Х/ф “Прет-а-порте.
Высокая мода”
02:30 М/ф для
взрослых “Помор-
ская быль”, “Дого-
ни-ветер”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Медицина, как и любая другая наука, должна быть доказа-
тельной. Нельзя просто так, без надлежащих всесторонних
исследований заявить, что какой-то новый метод лечения
работает. Если этого не делать, то можно либо никак не по-
влиять на течение болезни, а в худшем случае даже усугубить
ее. Похожая ситуация наблюдается с гомеопатией, которую
Российская академия наук, а также Совет европейских ака-
демий наук официально признали лженаукой.

Что такое гомеопатия? Это альтернативный вид лечения,
никак не связанный с лечением травами и нетрадиционной
медициной. В основе гомеопатии лежат идеи Самуэля Ганемана,
который в 18 веке изучал то, как малые дозы препаратов, ко-
торые способствуют появлению таких же симптомов, как и у
самой болезни, влияют на организм. Основной идеей гомео-
патии является «лечение подобным». Кто-то может подумать,
что это похоже на принцип вакцинации. Однако, в отличие
от вакцины, гомеопатические препараты – это обычные ми-
нералы, вещества растительного или животного происхождения
разведенные очень большим количеством воды. Настолько
большим, что в таблетке практически не остается ни одной
молекулы действующего вещества.

К сожалению, есть печальные случаи, когда гомеопатические
препараты способствовали ускорению летального исхода,
потому что вместо настоящих лекарственных препаратов
использовались гомеопатические «пустышки». Так, например,
при лечении таким способом вероятность смерти онкобольного
была в два раза выше, чем у тех, кто принимал аллопатические
препараты.

Аллопатия – это термин, который применяется для опре-
деления классических, научно доказанных методов лечения.
Основной принцип является прямым противопоставлением
идей гомеопатии – аллопатические препараты вызывают в
организме реакции, которые являются противоположностью
симптомов болезни. Так, например, аллопатические препараты,
применяемые при температуре, являются жаропонижающи-
ми.

В связи с популярностью гомеопатии среди людей, про-
светительский фонд «Эволюция» сделал наглядную инфо-
графику, иллюстрирующую ложность идей такого метода
лечения.

Гомеопатия и аллопатия

Как часто в школах ученикам говорят о том,
что курить и пить – вредно для здоровья, про-
водят классные часы и даже рисуют плакаты,
которые должны мотивировать молодежь вести
здоровый образ жизни. Но еще чаще подростки
видят вокруг (а особенно в интернете) красивые
картинки курящих людей или веселых пьяных
подростков, в современных сериалах главные
герои чаще имеют вредные привычки, ведь, по
мнению многих режиссеров, они придают осо-
бый характер образу. Действительно, мы не
можем представить себе Шерлока Холмса без
курительной трубки или капитана Джека Во-
робья, как и всех пиратов, без бутылки рома.
А, как известно, любой подросток хочет стать
особенным и выделяться в толпе, быть взрослым
и крутым. Именно в этом возрасте многие и
начинают курить и пить алкогольные напитки,
как все взрослые. Нужно отметить, что все
больше становится популярной мода на здо-
ровый образ жизни, например, в социальных
сетях молодые люди все чаще публикуют фото
из спортзалов, подавая положительный пример.
Но еще одним из эффективных способов не
дать подростку стать заложником вредных при-
вычек – озвучить конкретные примеры их по-
следствий. О них и поговорим.

Начнем с употребления алкоголя. Во-первых,
даже единственная доза спиртного влияет на
восприимчивость информации, то есть обучение
будет проходить в разы хуже, просто потому

что мозг не способен
будет усвоить новые
знания. Давайте попро-
буем вспомнить знаме-
нитого и успешного че-
ловека, отличающегося
умственными способ-
ностями и любовью к
алкоголю? Если такой
есть, то это, скорее ис-
ключение из общего
правила. Алкоголь
отупляет людей, уби-
вает способность мыс-
лить критически, а в
дальнейшем – мыслить
вообще.

Во-вторых, у подро-
стков, чей организм все
еще не сформировался
окончательно, в 7 раз быстрее происходит про-
цесс привыкания к алкоголю. От регулярного
(раз в неделю – уже регулярно) употребления
алкоголя в несколько раз быстрее разрушается
печень, происходит жировое перерождение ее
клеток, что влечет за собой цирроз печени (то
есть ее разложение). Это смертельное заболе-
вание очень часто возникает у подростков, упо-
требляющих алкоголь. Грустно представлять
человека, который еще не получил аттестат об
окончании школы, но уже носит в себе полу-

разложившийся орган.
Меняются количество

и свойства желудочного
сока, что провоцирует
возникновение панкреа-
тита и сахарного диа-
бета. Ну и, конечно, раз-
рушенная иммунная и
репродуктивная систе-
мы, и внешний вид. Кра-
сивых алкоголиков не
существует, а актеры,
играющие любителей
выпить, в реальной жиз-
ни пьют редко, придер-
живаются здорового пи-
тания и чаще всего
после съемок отправ-
ляются в спортзал, что-
бы выглядеть привле-

кательно.
Ну а теперь о курении в подростковом воз-

расте. Так же, как и алкоголь, никотин портит
память и значительно ухудшает мыслительную
деятельность – это неоднократно доказано уче-
ными. Вообще, курение очень сильно влияет
на работу мозга, так как истощает нервные
клетки. Отсюда — повышенная утомляемость
и замедленная реакция. Всем известно, что та-
бакокурение очень негативно влияет на сердце
и истощает его, а также вызывает рак легких.

Но мало кто знает, что никотин негативно
влияет и на зрение, например, снижается мно-
гообразие восприятия, глаз перестает видеть
некоторые цвета, снижается чувствительность
к свету и вызывает глаукому. Портится даже
слух, так как ухудшается состояние клеток слу-
ховой коры. Кроме того, ухудшается работа
щитовидной железы, что ведет за собой немало
неприятных последствий, самое очевидное из
которых – угри на коже. А еще курение заметно
замедляет процесс роста. Совсем недавно уче-
ные доказали, что размер груди также зависит
от этой вредной привычки, к слову, из-за ухуд-
шения общего состояния организма, во время
роста груди, кожа не успевает регенерировать,
поэтому чаще всего у курящих девушек грудь
обвисает и покрывается растяжками.

Эти примеры были представлены из широ-
чайшего списка последствий вредных привычек.
Молодой организм, который формируется вме-
сте с развитием табако- и алкозависимости
никогда не будет здоровым, а значит, тело и
лицо не будут красивыми, ведь вместо необхо-
димых витаминов и полезных веществ, тело
подростка получает этиловый спирт, никотин
и огромное количество вредных составляющих
сигарет и алкогольных напитков. И если под-
росток не может понять, что такие привычки
отразятся на его будущем, помогите понять
ему, что они уже отражаются на нем, как ми-
нимум, в виде внешних проявлений.

Последствия курения и алкоголя 
в подростковом возрасте
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ВРЕМЯ
11 сентября 2019 года14 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 258 от 17 июня 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке
реализации правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 33 Устава МО «Большелуцкое сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации право-
творческой инициативы граждан в муниципальном об-
разовании «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте
МО «Большелуцкое сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета депутатов по
организационно-правовым, бюджетным, земельным во-
просам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
решением совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 17.06.2019 года № 258

(приложение)
Положение

о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 

район Ленинградской области

Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом МО «Большелуцкое
сельское поселение», регулирует порядок реализации
правотворческой инициативы граждан, обладающих из-
бирательным правом в МО «Большелуцкое сельское по-
селение» (далее - правотворческая инициатива), принятие
к рассмотрению и рассмотрение проектов муниципальных
правовых актов, внесенных гражданами в органы или
должностным лицам местного самоуправления.

1.2. Правотворческая инициатива является формой не-
посредственного участия населения в осуществлении
местного самоуправления.

1.3. В целях настоящего Положения под правотворческой
инициативой понимается право граждан, обладающих
избирательным правом, вносить на рассмотрение органов
или должностных лиц местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения.

1.4. Правотворческая инициатива может быть реали-
зована путем внесения в органы местного самоуправления
или должностным лицам местного самоуправления МО
«Большелуцкое сельское поселение» (далее - муници-
пальное образование):

а) проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения;

б) проектов муниципальных правовых актов о внесении
изменений и (или) дополнений в действующие муници-
пальные правовые акты;

в) проектов муниципальных правовых актов о признании
утратившими силу ранее принятых муниципальных пра-
вовых актов.

2. Порядок формирования инициативной группы

2.1. Для реализации правотворческой инициативы фор-
мируется инициативная группа граждан, обладающих из-
бирательным правом (далее - инициативная группа), ми-
нимальная численность которой составляет 2% жителей
муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области, обладающих активным избиратель-
ным правом. 

2.2. Формирование инициативной группы осуществ-
ляется на основе волеизъявления граждан, производится
на собрании граждан по месту работы или месту житель-
ства.

2.3. Инициативная группа считается созданной с момента
принятия решения о ее создании. Указанное решение
оформляется протоколом, в котором указываются сле-
дующие сведения:

- дата, время, место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания,

и результаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов ини-

циативной группы;
- наименование проекта муниципального правового

акта, вносимого на рассмотрение соответствующего
органа местного самоуправления или должностного лица,
с указанием органа или должностного лица, на рассмот-
рение которого представляются документы;

- адрес для корреспонденции и контрактный телефон
уполномоченных представителей инициативной группы.

2.4. К протоколу прилагается список членов инициа-
тивной группы граждан, который оформляется в соот-
ветствии с приложением к настоящему Положению. В
список инициативной группы включаются следующие
сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер паспорта и
дата его выдачи. Гражданин собственноручно расписы-
вается в соответствующей графе списка инициативной
группы и ставит дату внесения подписи. Внесение граж-
данина в список инициативной группы производится на
добровольной основе.

2.5. При создании инициативной группы определяются
ее члены, уполномоченные представлять группу при вне-
сении и рассмотрении проекта муниципального правового
акта. В графе «Примечание» списка инициативной группы
напротив фамилии этих граждан делается пометка «упол-
номоченный представитель».

2.6. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека
и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых
персональных данных предъявляются требования, пред-
усмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных». В списке инициативной
группы делается специальная запись о согласии гражданина
на обработку персональных данных. 

3. Внесение проекта муниципального правового акта в
порядке реализации правотворческой инициативы

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы
инициативная группа граждан направляет в орган местного
самоуправления или должностному лицу местного са-
моуправления, в компетенцию которого входит принятие
соответствующего муниципального правового акта, сле-
дующие документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование

необходимости принятия  муниципального правового
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, его целей и основных положений;

- финансово-экономическое обоснование ( в случае
внесение проекта муниципального правового акта муни-
ципального образования в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, реализация которого
потребует финансовых затрат);

- список инициативной группы, оформленный в уста-
новленном порядке, с указанием ее членов, уполномо-
ченных представлять группу при внесении и рассмотрении
проекта муниципального правового акта;

- протокол собрания, оформленный по правилам пункта
2.3 настоящего Положения.

3.2. Муниципальный правовой акт, принятие которого
не входит в компетенцию органа местного самоуправления
или должностного лица, направляется в течение трех
дней со дня регистрации со всеми документами в соот-
ветствующий орган или должностному лицу, в компе-
тенцию которого входит принятие представленного акта.

3.3. Документы, представленные инициативной группой,
рассматриваются на предмет правильности оформления
и достоверности содержащихся в них сведений соответ-
ствующим органом или должностным лицом в течение
пяти дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соот-
ветствуют требованиям пункта 3.1 настоящего Положения,
документы возвращаются представителям инициативной
группы с мотивированным отказом в их принятии.

3.5. Отказ в принятии документов может быть обжалован
в установленном законом порядке и не является препят-
ствием для повторного внесения инициативной группой
проекта муниципального правового акта в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы при условии устра-
нения допущенных нарушений.

4. Рассмотрение проекта муниципального
правового акта

4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный
в порядке реализации правотворческой инициативы, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного
самоуправления или должностным лицом, к компетенции
которого относится принятие соответствующего акта, в
течение 3 месяцев со дня его внесения.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты рассмотрения
проекта муниципального правового акта соответствующий
орган местного самоуправления или должностное лицо
в письменной форме уведомляет уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы о дате и времени рас-
смотрения внесенного инициативной группой проекта
муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального пра-
вового акта уполномоченным представителям инициа-
тивной группы обеспечивается возможность непосред-
ственного участия. Указанные представители имеют право
доклада или содоклада по рассматриваемому проекту
правового акта; им предоставляется возможность давать
свои пояснения, замечания и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального правового
акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы, относится к компетенции кол-
легиального органа местного самоуправления, указанный
проект рассматривается на открытом заседании данного
органа.

4.5. По результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта соответствующий орган местного
самоуправления или должностное лицо принимает одно
из следующих решений:

-  о принятии муниципального правового акта в пред-
ставленном инициативной группой виде;

- о направлении  проекта муниципального правового
акта на доработку;

- об отказе в принятии проекта муниципального пра-
вового акта.

5. Решение по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного 

в порядке
правотворческой инициативы

5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой инициативы, должно
быть мотивированным. В случае отказа в принятии такого
правового акта решение должно содержать основания
отказа.

5.2. Основаниями для отклонения проекта муниципаль-
ного правого акта  муниципального образования, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы, являются следующие основания:

- если принятие предложенного проекта муниципального
правого акта муниципального образования выходит за
пределы компетенции соответствующего органами мест-
ного самоуправления муниципального образования либо
содержит правовое регулирование отношений, не отно-
сящихся к вопросам местного значения;

- если предложенный проект муниципального правого
акта муниципального образования противоречит зако-
нодательству Российской Федерации, областному зако-
нодательству, Уставу муниципального образования, му-
ниципальным правовым актам муниципального образо-
вания;

- если в предложенном проекте муниципального правого
акта муниципального образования содержатся ограничения
или отмена общепризнанных прав и свобод человека и
гражданина. Конституционных гарантий реализации таких
прав и свобод;

- если муниципальный правовой акт муниципального
образования, регулирующий тождественные отношения,
принят и введен в действие ранее;

- если содержание предложенного проекта муници-
пального правого акта муниципального образования про-
тиворечит требованиям настоящего Порядка.

5.2. Принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта мотивированное решение
в течение семи дней должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его ини-
циативной группы граждан.

5.3. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрении проекта муниципального правого акта му-
ниципального образования, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит
официальному опубликованию.

5.4. Представители инициативной группы вправе об-
жаловать в порядке, установленном Кодексом админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации
решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан.

Приложение к Положению о
порядке реализации правотворческой

инициативы граждан в
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Список
инициативной группы граждан по внесению проекта

муниципального правового акта
______________________________________________

____
(вид и наименование муниципального правового

акта)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в

порядке  реализации правотворческой  инициативы  граж-
дан  проект муниципального правового акта
________________ (вид и наименование муниципального
правового акта), предлагаемого  инициативной  группой
граждан,  зарегистрированной решением ___________
(наименование органа местного самоуправления или
должностного лица) от «__» _________ № ___.

Выражаю своё согласие на включение меня в Список
инициативной группы граждан по внесению проекта му-
ниципального правового акта ________________________
(вид и наименование муниципального правового акта). В
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006
№  152-ФЗ  «О персональных  данных» даю согласие на
обработку моих персональных данных (в том  числе  фа-
милии,  имени, отчества, года, месяца, даты рождения,
адреса, и другой  информации),  включая  сбор,  систе-
матизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обнов-
ление,  изменение), использование, распространение   (в
том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение персональных данных. Срок согласия один
год. 

Уполномоченный представитель инициативной груп-
пы:

Список инициативной группы граждан по внесению
проекта муниципального правового акта удостоверяю
___________ (фамилия, имя, отчество).

Дата. Подпись.
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Сегодня хочу затронуть тему
театра: театра провинциаль-
ного - театра всероссийского,
детского и -  драматического.
Поговорим о том, как проходит
Год Театра в России, и стано-
вится ли театр сегодня ближе
к своему зрителю. Поговорим
об уникальном проекте, кото-
рый касается и Кингисеппа. 

Начнем с анонса. 14 сентяб-
ря в 15 часов в Кингисеппском
Культурно-Досуговом Ком-
плексе, в Центре народного
творчества (проспект Карла
Маркса, дом 40), пройдет День
открытых дверей. Это будет
крупномасштабное событие,
которое познакомит жителей
города со всеми возможно-
стями, которые предоставляет
МБУК ККДК. Планируются эф-
фектные презентации всех
творческих коллективов и
клубных формирований в тор-
жественной обстановке. Со-
бытие обещает быть инфор-
мационно насыщенным, поз-
волит наглядно увидеть осо-
бенности процессов занятий в
ККДК и познакомиться с на-
шими специалистами и руко-
водителями. 

Наша главная цель – это
обеспечить раскрытие твор-
ческих возможностей кинги-
сеппцев, и вся наша деятель-
ность направлена на поддерж-
ку талантливых начинаний. Мы
ждем вас 14 сентября!

Вернемся к теме нашего
разговора. 2019 год объ-
явлен Годом театра в Рос-
сии. Несколько фактов и
цифр: сегодня в нашей
стране более 600 театров
— исторических и экспе-
риментальных, традицион-
ных и современных, му-
зыкальных и эстрадных,
драматических и детских.
На российских площадках
не только ставят собст-
венные спектакли, но и
принимают артистов из
крупнейших театров мира
и проводят международ-
ные театральные фести-
вали. За год российские
театры посещают около
40 миллионов зрителей,
что сопоставимо с аудиторией кинотеатров.
Поэтому, прежде всего, Год театра - это год
зрителя, а не только театра, не только работ-
ников сцены и актеров. 

В этом ключе интересно рассказать об одном
интереснейшем проекте, который приходит в
Кингисепп. В ЦНТ состоится показ киноверсии
спектакля Театра им. Пушкина по пьесе А. П.
Чехова «Вишневый сад» - в рамках проекта
«Театральная Россия». 

Остановимся подробнее. «Театральная Россия»
- культурно-социальный проект, реализуемый
фондом «Мир и гармония» при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, Министерства обра-
зования и науки РФ, Полномочного предста-
вителя президента РФ в ЦФО, губернаторов,
министерств культуры, а также представителей
местных администраций в регионах. В основе
этого масштабного проекта лежит идея позна-
комить публику российских городов с лучшими

театральными постановками
Москвы и Санкт-Петербурга.
Посредством высокоскорост-
ного интернета и современных
технологий осуществляется
трансляция спектаклей из зна-
менитых театров двух столиц
на широкие экраны площадок
в различных городах России.
Это перебрасывается «теат-
ральный мост», который сбли-
зит жителей больших и малых
городов. «Такой формат по-
могает более глубоко изучить
русскую классику и приобщить
к театральному искусству и
литературе новых поклонни-
ков», - заявляют создатели
проекта. 

Также важен выбор спек-
такля: хрестоматийно извест-
ное, благодаря включению в
школьную программу, про-
изведение А.П. Чехова «Виш-
невый сад». Режиссер Влади-
мир Мирзоев, как правило, вы-
бирает пьесы, которые соот-
носятся с настроениями вре-
мени. 

- Почему это происходит
сейчас с чеховским «Вишне-
вым садом»? - размышляет
он. - Возможно потому, что
это – пьеса обвала, трагико-
мического финала, когда про-
шлая эпоха и сросшиеся с ней
люди вынуждены сойти со сце-
ны, торопливо сбежать на цы-
почках. А кто займет их место
– ещё непонятно, впереди ту-

ман. Начало 21-го века
смотрится в начало 20-
го, как в старинное зер-
кало: бесчисленные
рифмы, странные сбли-
жения, страхи, проро-
чества. Но история не
повторяется буквально.
Ясно пока только одно:
мы находимся внутри
потока, который летит
с обрыва вниз и потому
неуправляем, а значит
– трансформация об-
щества неизбежна.

В спектакле задей-
ствованы популярней-
шие актеры современ-
ности – Александр Пет-
ров (наиболее известен
ролями в фильмах «Го-

голь. Начало», «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» и др.), Виктория Исакова
(роль в сериале «Оттепель», театральные роли
и др.), Таисия Вилкова (роли в фильмах «Гоголь.
Начало», «Чемпионы» и др.).

Такое событие для нашего города Кингисеппа
– это большая культурная удача!

Интересно заметить, что проект стартовал
под названием «Театральная провинция», но
был переименован. Это подтолкнуло меня к
размышлениям о том, что такое провинциаль-
ный театр, актуально ли вообще такое понятие,
и как, например, обстоят дела в нашем Кинги-
сеппском драматическом театре?

Вообще, театр не конкурирует с той инду-
стрией развлечений, которую открыл интернет
и другие современные технологии, потому как,
мне кажется, он не существует внутри ее, но
может обращать в свою пользу некоторые от-
крытые возможности. Все мы слышали, что

последние десять лет ощущается подъем театра
в России. Особенно примечательна мысль о
том, что театры в регионах, провинциальные
театры, имеют определенную автономию, ко-
торая очень ценна, и как раз благодаря ей воз-
можен этот подъем. Регионы в меньшей степени
своими идеями зависят от столицы: репертуары
провинциальных театров не слепо копируют
тренды столичных театров, они сами создают
что-то новое и аутентичное. Театры в регионах
умеют удивлять. Тогда становится неважно, в
каком городе происходит театральное событие.
Впервые за 25 лет существования театральной
премии «Золотая маска» количество номини-
рованных спектаклей из различных регионов
России превысило количество номинированных
спектаклей из Москвы и Петербурга. Получается,
люди в регионах чаще и охотнее идут на экспе-
рименты, им важно разнообразие культурного
контекста. Год театра в России поддерживает
эту тенденцию.

Важно выстраивать качественное общение
между зрителем и театром в нашей новой ре-

альности. Разбивать бытующие предубеждения
против провинциального театра. Как это здо-
рово, когда зритель интересуется тем, что про-
исходит сегодня. Думаю, здесь очень уместны
слова режиссера Владимира Мирзоева, которые
он сказал о своей постановке, но, мне кажется,
они имеют более общий смысл: «Думаю, в этой
ситуации наша задача мыслить трезво, но не
безжалостно, анализировать, но оставаться по-
этами. Короче говоря, подхватить стетоскоп
доктора Чехова».

А еще процитирую слова Ольги Голодец, воз-
главившей оргкомитет по проведению в России
Года театра: «Россия - страна великой культуры,
и театр - это одно из наших национальных
культурных достояний». Может быть, это кого-
то побудит пойти в театр, ведь #театрсталближе. 

Мы ждем Вас на трансляции спектакля Театра
им. Пушкина по пьесе А. П. Чехова «Вишневый
сад» в рамках проекта «Театральная Россия», а
также на наших спектаклях: ТЮЗ им. Ю. Я.
Шишкина, Студии драматического искусства
и Любительского театра «ЯмГород».

«Вишневый сад» - 
прямо из столицы в Кингисепп! 

Репертуар 
на сентябрь 
2019 года:

15 сентября - кукольный спектакль «Сказка
про храбрость» 4+

22 сентября - кукольный спектакль «Ма-
шенька и медведь» 3+

29 сентября - кукольный спектакль «При-
ключения утенка» 3+

Спектакли проходят в зале ТЮЗа.
Начало спектаклей в 11.00 и 12.30.
Билеты в кассе (ККДК, пр. Карла Маркса,

40).
Телефон для справок: (8 813 75) 76 76 0.

им. Ю.Я. Шишкина – 
приходите 

Кингисеппский Театр Юного Зрителя 

Автор выпуска - Валерия Котельникова

на спектакли! 

page15_11,09_Layout 1  10.09.2019  12:27  Page 1



ВРЕМЯ
11 сентября 2019 года16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 264 от 29 августа 2019 г.

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

По результатам (заключению) проведения общественных об-
суждений от  01.08.2019 года, опубликованных в газете «Время»
от 21.08.2019 года №33 (12171), Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской
области, утвержденные решением Совета депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» от 14 декабря 2017 года № 177,
следующие изменения и дополнения:

1) Часть 2
Дополнить пунктом 2.7. в следующей редакции:
«2.7 Требования к размещению опор сотовой связи:
2.7.1. Установка опор сотовой связи не должна приводить к на-

рушению нормативно-правовых актов в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, защиты экологии и
окружающей среды, в области регулирования зон с особыми
условиями использования территории, безопасности дорожного
движения, противопожарных норм и других нормативно-правовых
актов.

2.7.2. Не допускается размещение опор сотовой связи в границах
территорий объектов культурного наследия, охранных и защитных
зонах объектов культурного наследия, в границах всемирного на-
следия.

2.7.3. Не допускается размещение опор сотовой связи на рас-
стояниях менее чем 1,5 длины опор от расположенных рядом

зданий, сооружений, строений.
2.7.4. Не допускается размещение опор сотовой связи в охранных

зонах инженерных коммуникаций.
2.7.5. Не допускается размещение опор сотовой связи в при-

брежных защитных полосах водных объектов.
2.7.6. Не допускается размещение опор сотовой связи на тер-

риториях общественных пространств (свободных от транспорта
территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон,
площадей, улиц, скверов, бульваров, а также наземных, подземных
частей зданий и сооружений, специально предназначенных для
использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, про-
ведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков
на территориях объектов массового посещения общественного,
делового назначения, объектов пассажирского транспорта).»

2Часть 3:
а) подпункт «а» пункта 3.2.1 дополнить семнадцатым абзацем в

следующей редакции:
«- удаление борщевика Сосновского;
Под удалением борщевика Сосновского понимаются любые

действия, направленные на уничтожение указанного растения, в
том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, муль-
чирование укрывными материалами, использование химических
препаратов. Для борьбы с борщевиком Сосновского могут быть
использованы различные методы. Выбор метода зависит от
размера территории, плотности произрастания борщевика Сос-
новского, фазы его развития, целевого назначения участка. Ручной
и механический методы контроля борщевика Сосновского включают
в себя выкапывание и уничтожение стебле корней, срезание или
скашивание растений, удаление соцветий.

К основным методам борьбы по искоренению нежелательных
зарослей борщевика Сосновского относятся:

- применение укрывных затеняющих материалов;
- вспашка и дискование с последующим засевом растениями-

рекультивантами;
- применение гербицидов на основе глифосата.
На территории населенных пунктов экологически безопасным

и эффективным является применение укрывных затеняющих ма-
териалов. На землях сельскохозяйственного назначения – вспашка
и дискование зарослей борщевика Сосновского с последующей
посадкой замещающих культур. На пустырях, территориях, при-
легающих к промышленным объектам, вдоль дорог на достаточном
удалении от населенных пунктов возможно использование гер-

бицидов при условии строгого соблюдения регламента их при-
менения. Многократное скашивание растений борщевика на про-
тяжении нескольких лет не оказывает значимого воздействия на
численность популяций борщевика. Метод скашивания эффективен
только для предотвращения цветения и созревания семян этого
вида. Многократное скашивание может быть использовано только
для создания буферных зон, предотвращающих попадание новых
семян на освобождаемую территорию.

Основным требованием химической обработки является рав-
номерное распределение препарата по обрабатываемой площади.
Для обеспечения высокой эффективности и экологической без-
опасности гербицида опрыскивание следует проводить в благо-
приятных метеорологических условиях, по возможности в теплую,
обязательно тихую погоду (скорость ветра не более 3 м/с) при
отсутствии осадков. Обработка проводится не ранее, чем за три-
четыре часа до дождя, а также через четыре часа после дождя.»

б) подпункт «б» пункта 3.2.1 дополнить десятым абзацем в сле-
дующей редакции: 

«- сроки и требования к зимнему содержанию автомобильных
дорог и элементов обустройства применяются в соответствии с
ГОСТ 33181-2014»

в) подпункт «б» пункта 3.2.1 дополнить одиннадцатым абзацем
в следующей редакции: 

«- сухое складирование снежных масс осуществляется в местах,
предварительно согласованных с органами Роспортебнадзора;»

г) пункт 3.11.1. дополнить одиннадцатым абзацем в следующей
редакции: 

«- удалять борщевик Сосновского с территории домовладения,
так и с прилегающей к домовладению территории;»

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-
правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной
собственности.

А.А. Иванов,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 265 от 29 августа 2019 г.

Об утверждении Положения о самообложении граждан 
на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии со статьёй 56  Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, статей 76 Устава МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-
правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной
собственности.

А.А. Иванов,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
решением совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 29.08.2019 года № 265

(приложение)

Положение
о самообложении граждан на территории  муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-

нинградской области

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (далее - Положение) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей
56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областным законом
от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской
области», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
и регулирует порядок введения и использования средств само-
обложения граждан для решения непосредственно населением
конкретных вопросов местного значения на территории муници-
пального образования.

1. Общие положения

1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-
зовые платежи граждан - жителей муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – муниципальное образование), осуществляемые для ре-
шения конкретных вопросов местного значения муниципального
образования.

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим
Положением, является гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет и проживающий на территории муни-
ципального образования.

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех жителей
муниципального образования (населенного пункта, входящего в
состав муниципального образования), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать
30 процентов от общего числа жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования) и для которых размер платежей может быть умень-
шен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения
решаются на местном референдуме, который проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и областным законом
от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской
области».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения
граждан осуществляется в соответствии с принципами законности,
социальной справедливости, экономической обоснованности и
целевого использования средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории му-
ниципального образования.

1.7. Вопросы введения и использования средств самообложения
в пределах населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования, решаются на сходе граждан, проводимом в соот-
ветствии со статьёй 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке подготовки
и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в
состав муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 21.03.2019 №239.

2 . Порядок введения самообложения граждан 

2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум,
должен содержать:

- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения
муниципального образования, для решения которого (которых)
предлагается проведение самообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной ве-
личине, равный для всех жителей муниципального образования;

- категории граждан для которых размер платежей по само-
обложению предлагается уменьшить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсо-
лютной величине для отдельных категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается

Советом депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» на
очередном заседании (в срок, не позднее 30 дней со дня поступ-
ления документов, необходимых для назначения референдума.

2.3. В решении о назначении местного референдума в обяза-
тельном порядке указывается:

- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный ре-

ферендум, в том числе: мероприятия в рамках конкретного
вопроса местного значения, решаемые за счет средств само-
обложения граждан, сроки реализации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан
в абсолютной величине, равный для всех жителей муниципального
образования и сроки его внесения; 

- категории граждан, для которых размер разового платежа в
порядке самообложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан
в абсолютной величине для категории граждан, в отношении ко-
торой размер разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким
образом, чтобы исключалась возможность их множественного
толкования, а также, чтобы исключалась неопределенность пра-
вовых последствий принятого на местном референдуме реше-
ния.

2.5. Порядок введения и использования средств самообложения
в пределах населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования, по вопросам, решаемым на сходе граждан, анало-
гичный порядку введения и использования средств самообложения
при проведении местного референдума.

3.Порядок сбора средств самообложения граждан

3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муници-
пального образования в срок, установленный решением, принятым
на местном референдуме (сходе граждан). 

3.2. Доходы бюджета муниципального образования, полученные
от самообложения граждан, являются согласно статье 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации неналоговыми дохода-
ми.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан
муниципального образования осуществляется в порядке уста-
новленном администрацией МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» (далее - Администрация) с учетом требований настоящего
Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится
на основании извещения направляемого Администрацией, вклю-
чающего банковские реквизиты Администрации, а также ин-
формацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального образования
средств самообложения граждан, осуществляется Администра-
цией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам по вопросам
учета и сбора средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, под-
лежит взысканию Администрацией, в порядке, установленном
законодательством для взыскания невнесенных в срок неналоговых
платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан

4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет
муниципального образования, расходуются только на реализацию
мероприятий, направленных на решение вопросов местного значе-
ния, определенных на местном референдуме (сходе граждан).

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет
муниципального образования и не израсходованные в текущем
финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расхо-
дуются в следующем финансовом году с учетом требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает
реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения
муниципального образования, определенных решением местного
референдума (схода граждан), а также информирует население
об использовании собранных средств самообложения граждан.

4.4. Совет депутатов муниципального образования в сроки,
установленные для предоставления ежегодного отчета об испол-
нении местного бюджета,  информирует жителей муниципального
образования об исполнении решения о введении самообложения
граждан, принятого на местном референдуме (сходе граждан).

5. Контроль за использованием средств 
самообложения граждан

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств самообложения граждан,
поступивших в местный бюджет осуществляется Советом депу-
татов МО «Большелуцкое сельское поселение» совместно ини-
циативной группой граждан в количестве 3-х человек (при
наличии). 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на 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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е
к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

р
е
кл

а
м

а

2019 год

сентябрь

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

к
л

а
м

а

разное

р
е
кл

а
м

а

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

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам

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

реклама

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80,
8-981-120-58-28.

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.
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МЕЛКИЙ РЕМОНТ. (муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 
Бутара, Отсев,           

Торф
МАЗ - самосвал 14 м  10-20 тонн
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3
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Инвалидная коляска 
«Ortonika» - 

новая. 10 тыс. руб.
Тел. 8-962-698-87-45.

ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» 
срочно приглашает на работу:

• Мойщика автотранспортных средств
Возможна доставка и обучение.

Оплата от 18.000 руб.
Обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00, 

E-mail: ustluga@mail.ru,
телефон: (8-81375) 61-333

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №266 от 29 августа 2019 г.

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 14.12.2018г. № 225
«О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» от 14.12.2018 года  № 225 «О бюд-
жете муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2019
год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области в сумме
118 554,8 тысяч рублей;

- общий объём расходов бюджета муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, в сумме
181 743,2 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» в
сумме 63 188,4 тысяч рублей.

2. Пункт 5 статьи 5 читать в следующей редакции:
Утвердить объем резервного фонда администрации

муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области:

на 2019 год в сумме   40,1 тысяч рублей;
3. Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности ад-

министрации муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области:

на 2019 год в сумме 15 491,0 тысяч рублей;
4. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые по-

ступления доходов в бюджет МО «Большелуцкое сельское
поселение» на 2019 год»  в новой редакции. 

5. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные по-
ступления в бюджет МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» на 2019 год»  в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» на 2019 год»» в новой редакции.
7. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная струк-

тура расходов МО «Большелуцкое сельское поселение»
на 2019 год»» в новой редакции.

8. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2019 год» в новой ре-
дакции.

9. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 12 к Решению Совета
депутатов от 17.06.2019 года № 256 считать утратившими
силу.

А.А. Иванов,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение»

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 29.08.2019 года №266

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджета муниципального
образования “Большелуцкое сельское поселение” 

муниципального образования “Кингисеппский 
муниципальный район” Ленинградской области 

на 2019 год

Полный текст решения с приложениями размещено
на сайте www.bolshelutsk.ru

Производственный строительно-монтажный 
кооператив «СМК-89»

извещает о проведении 
внеочередного общего собрания членов кооператива, 

которое состоится 19.10.2019 года в 11.00
на территории производственной базы «СМК-89»

по адресу: г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 55.
Повестка:

1. Выборы председателя кооператива.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ 
И НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКАМ.  
ТЕЛ. 8-921-862-11-82.

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСУДОМОЙКА.
ТЕЛ. 8-911-266-64-37.

На работу 
в газетный киоск 

в г. Кингисепп 
требуется киоскер.

Оформление по трудовой книжке.
График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров.
Опыт работы не обязателен,

мы Вас научим!

Телефон для связи: 
8-960-238-68-70.
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Выпуск № 9

Творческое объединение «Dream team» -  организация, проведение,
праздников, мероприятий, детских дней рождений. 

New! Военно-патриотический Лазертаг- квест на кожзаводе «Победа»
в Кингисеппе! Лазертаг, или лазерный бой, - высокотехнологичная
игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры
состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными
выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» игрока происходит
путём регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками
оппонента (сенсорами), закрепленными на специальном жилете (повязке). 

Различные варианты программ, квесты, анимация. Будет весело!
Тел.: 89500068156; 89046472878; https://vk.com/lasertagkng

«Dream team» - 

Эко - продукция компании nl для дома,
красоты здоровья и похудения. В наличии
и под заказ.

Бизнес в сотрудничестве с компанией
nl. Возможность выхода на доход 15000
– 30000 рублей в первый месяц.
Тел.: 89500068156.

Id - 007-1819698
h t t p s : / / w w w . n l s t a r . c o m / r u /
Инновационные и безопасные продукты
для.. nlstar.com

Инновационные и безопасные продукты
для.. www.nlstar.com 

Инновационные и безопасные продукты
для.. nlstar.com 

Для красоты 
и здоровьяэто очень весело, 

полезно, интересно!
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petrosipov1

Чтобы полюбить себя, нужно пройти
через пустыню одиночества и выйти
из неё счастливым.

Когда-то давно, в школьные времена,
папа сказал мне такую вещь: «Тебе надо
научиться быть одному, ты вечно куда-
то бежишь». Тогда я этого не понял.
Долгие годы я бежал от внутреннего
неумения быть с собой наедине в любви
и комфорте. Мне всегда чего-то не хва-
тает. Думал, если добьюсь следующей
цели, мне станет лучше. Не стало. Дело
в отношениях. Нужно тепло и понима-
ние. И вот - есть отношения, а все равно
чего-то не хватает. Ну, что же делать,
надо переделать партнера, чтобы он
был такой, чтобы тебя устраивало и
закрыло эту внутреннюю пустоту.
Цель за целью, отношения за отноше-
ниями, одно и то же, пик страсти и
опьянения новым сменяется
гнетущей рутиной и тишиной,
в которой становится слышно
душу, которая шепчет: «Мне
плохо». Когда внешних объ-
ектов, через которые ты хотел
сделать себя счастливее, скап-
ливается столько, что понятен
абсурд, ты растерянно са-
дишься на бордюр свой жиз-
ни. И…

Всегда. Всегда. Всегда. Ты
возвращаешься к первой за-
даче. Полюбить себя. Самого
главного человека в твоей
жизни, научиться быть с ним.

Теперь, когда все было: и
достижения, и отношения, ты

понимаешь, что хорошо может быть и
без достижений, и даже, что звучит
устрашающе, без отношений. Хорошо
с самим собой. Когда без всех внешних
атрибутов ты чувствуешь себя счаст-
ливым, наполненным, цельным, доста-
точным.

И когда ты обрел внутреннюю на-
полненность, сияние изнутри, ты готов
делать дело гармонично с удовольстви-
ем, без самоизнасилования, и прийти
к отношениям, где ты не переделываешь
никого, потому что принял себя, а зна-
чит, и другого.

Пройти через пустыню одиночества,
чтобы выйти из нее счастливым.
И вот - я закрыл глаза и сделал шаг. И
мне страшно. И возвышенно. Потому
что стоишь лицом к лицу с собственной
судьбой. И если ты уже зашел, то выход
только один - выйти отсюда счастливым,
в сиянии собственной судьбы.

Пройти через пустыню 
одиночества

milalevchuk

Техника «Масленица» - легендарная
техника-индикатор. Она позволяет вы-
яснить: вы действительно не нужны ва-
шему мужчине? Или он запутался, не
выспался, обиделся и вообще не в себе.
Тогда в ком? 

Применять эту технику следует в слу-
чае, когда ваш молодой человек (МЧ)
начинает жевать слова на тему: готов/не
готов, не знаю, люблю ли. Жениться?
Не уверен - и вообще, я с утра какой-
то скользкий. Ну, или он определился:
ухожу, а вы думаете, что он ошибся и
сам себе врет (ну нам-то виднее…) -
короче, вы хотите убедиться, что он
это всерьёз.

Суть «Масленицы» заключается в том,
чтобы ИСКРЕННЕ:

- заняться собой, вместо того, чтобы
писать ему, ждать звонка и всячески
ему навязываться;

- создать для себя активную, инте-
ресную жизнь, когда для свидания надо
с трудом выкроить в расписании ча-
сок.

Больше никакого удобства за ваш
счет. Не хватать трубку из душа, не от-
вечать на звонки в кино, примерочной,
у кассы. Не подстраивайте свое распи-
сание под него.

Теперь вы определяете ритм и на-
полнение вашей жизни, а не он. Вы

сместили фокус внимания с «ты реша-
ешь» на «у меня много интересного».
Что происходит с ним? Появляется сво-
бодное пространство и дефицит вашего
общества. У него есть возможность
оценить - как ему без вас? И понять -
нравится или нет.

Появляется моральный выбор: идти
или остаться, не подвергаясь домога-
тельствам до совести и спекуляциям
типа «я без тебя умруууу».
Ну и ощущение, что вы ускользаете и
больше ему не очень-то принадлежите,
стимулирует поторапливаться с выво-
дами.

После этого отношения должны вый-
ти из стагнации, а он определиться: до-
гонять вас по выставкам и лекциям или
нырнуть в туман? Нужна? Или - «слава
богу, отвязалась!»? А суть этого выбора
заключается в том, что он на практике
понимает: хорошо ли ему без вас или
не очень, и принимает добровольное
решение - быть или не быть в отноше-
ниях. А не под давлением вашего удер-
живания.

Внимание! Не используйте «Масле-
ницу» как манипуляцию, чтобы запугать
или добиться своего.

Живите ярко и активно, не слипайтесь
с мужчиной и не навязывайтесь ему,
выбирайте заинтересованных в вас муж-
чин, и тогда до «Масленицы» просто не
дойдет.

Живите ярко 

alina.guess

Знаете, как говорят: «Незнание законов не освобождает
от ответственности»
Во Вселенной тоже есть свои законы, которые работают
ВНЕ зависимости от нашей веры в них. Тогда не лучше
ли знать о них и использовать себе во благо? 

1. События не бывают плохими или хорошими. Аб-
солютно все – нейтрально, и зависит лишь от нашего
угла зрения.

2. То, что с нами случается, случается в самое нужное
для этого время.

3. Подобное всегда притягивает подобное. Мы при-
тягиваем только тех людей и те события, которые по-
добны нам самим.

4. Когда мы стараемся узнать, что думают
о нас другие, мы сами отдаем им в руки
власть над собой. Цените и оценивайте себя
сами – независимо от мнения окружающих.

5. Чем проигрышней ситуация, тем она
же выигрышней для нас.

6. Неисполнение желания уже может быть
благом для нас самих.

7. Мы притягиваем в свою жизнь больше
всего то, что любим, ненавидим или боим-
ся.

8. Возможности не могут отсутствовать.
Возможности могут лишь быть невидимы
для нас, пока мы не создали нужное наме-
рение.

9. Если какая-то ситуация кажется вам
сложной – отпустите её. Чем больше вы
оказываете сопротивление, тем сильнее её
усложняете. И наоборот – стоит только пре-

доставить ситуацию саму себе, как она разрешается
самым благоприятным образом.

10. Если вы чувствуете себя разрушенными – значит,
вы находитесь в самой начальной точке роста.

11.Если вы знаете свою цель и свой путь, то и удачи,
и неудачи одинаково продвигают вас вперед.
12. Вы не можете отличить - удача это была, или
неудача, пока не доживете до завтра.

13. Жизнь подкидывает нам именно те задачки, ре-
шения которых мы больше всего избегаем.
14. Вся наша жизнь – это выбор, который мы делаем
ежедневно.

15. Чему мы больше всего отдаем энергии – того и
будет больше. Какие мысли мы больше всего подпи-
сываем, те и реализуются в нашей жизни.

Если какая-то ситуация 

Здравствуйте, дорогой читатель! Самооценка -
важная вещь для ощущения самого себя. У кого-то
она раздута до небес - такие люди никого не слу-
шают, они всегда правы, хоть им на пальцах дока-
зывай обратное. Есть только их мнение – и другое,
не правильное. У кого-то она низкая. Такими людьми
легко манипулировать, нагонять на них кучу страхов,
внедрять чужие установки. Это люди из серии: «Ой,
а что люди подумают? У меня все равно не полу-
чится. Да, он, наверное, знает лучше, что надо мне».

Как же достичь той золотой середины, как понять,
что пошел перекос в ту или иную сторону? Вам
поможет самоанализ, разговор с самим собой. Мир
зеркалит нас, если вы кому-то позволяете относиться
к себе с пренебрежением, угнетением вашей лич-
ности, значит, настало время задуматься – что-то
пошло внутри вас не так, пора заняться перепро-
шивкой уровня своей осознанности. Станьте лучшей
версией себя. Заслужите себе достойную самооценку
- не покупками, а усилиями, не мнением, а трудом.
Желаю гармонии в вашей душе, @oksanafudimova

В поисках  

кажется вам сложной – 

отпустите её!

самооценки и активно

Автор выпуска - Оксана Фудимова
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РАКУРСЫ

С сентября 2019 года вступили в силу изме-
нения в областной закон «Социальный кодекс
Ленинградской области», предусматривающие
право льготного проезда студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга (профессиональные
организации,  организации высшего образо-
вания, по образовательным программам сред-
него профессионального образования, про-
граммы бакалавриата, программы специалитета
или программы магистратуры) - на автомо-
бильном транспорте на смежных межрегио-
нальных, межмуниципальных и муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Ленинградской
области.

Льготный проезд предоставляется студентам,
чей среднедушевой доход в месяц не превышает
установленного критерия нуждаемости 12 716
рублей (40 % СД статья 1.7 Социального ко-
декса).

Для подтверждения права на льготный проезд
студент обращается в филиал ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту жи-
тельства с заявлением и предоставляет:

- документ, удостоверяющий личность;
- справку об обучении в образовательной

организации по очной форме с указанием срока
обучения (действительна в течение 30 дней с
даты ее выдачи);

- документы, подтверждающие состав семьи
и доходы каждого члена семьи за шесть по-
следних календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения.

Студенту (семье студента), получившему (по-
лучившей) государственную социальную  по-
мощь в соответствии со статьей 12.2 областного
закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный
кодекс Ленинградской области», предоставление
документов, подтверждающих состав семьи и
сведения о доходах, для определения права
студента на льготный проезд, не требуется в
случае, если на дату обращения за определением
права на льготный проезд не истек шестиме-
сячный срок с месяца обращения за государст-
венной социальной помощью.

По результатам рассмотрения документов и
в случае подтверждения права на льготный
проезд, студенту выдается единый социальный
проездной билет, оформленный на его имя
(далее – ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет
активировать в пунктах оформления билетов,
расположенных на почтовых отделениях Ле-
нинградской области с оплатой стоимости 400
рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда
составляет 1 месяц с даты его активации, в
дальнейшем - ЕСПБ необходимо активировать
ежемесячно.

Льготный проезд предоставляется студенту
в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября
по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц
на одного человека.

Документы для подтверждения права на
льготный проезд необходимо предоставлять в
филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» по месту жительства каждые 12 ме-
сяцев.

С перечнем пунктов оформления про-
ездных билетов  можно ознакомиться в
сети Интернет на сайте  ЛОГКУ «ЦСЗН»:
http://evc.47social.ru/news?id=39026, либо на
сайте комитета по социальной защите населения
Ленинградской области: http://social.lenobl.ru/v-

pomosh-naseleniyu/list-of-points-of-registration/.
За дополнительными разъяснениями реко-

мендуем обращаться по телефонам call-center:
8 (812) 679-01-05,  8(813)703-88-33. 

Информ-«Время»

Студенты Кингисеппского района! 
Пользуйтесь правом льготного проезда 

Покрытие Ленобласти цифровым эфирным на-
земным телевидением на сегодняшний день со-
ставляет 99,4%. Об этом сообщила на Совете ста-
рейшин при губернаторе Ленобласти председатель
областного комитета цифрового развития Виктория
Кузнецова:

- Чуть меньше месяца осталось до полного пе-
рехода – 14 октября. Сегодня есть техническая го-
товность, переход проходит безболезненно. Из 5,2
тысяч домохозяйств, ранее не принимавших циф-
ровой телесигнал, спутниковое приёмное обору-
дование имеют 2,9 тысячи. У нас чуть лучше, чем в
стране. Небольшой процент населения региона не
входит в зону приёма. Сейчас только 400 семей в
зоне нашего особого внимания – то есть те, которые
пока не могут принимать сигнал.

По её словам, очень помогают процессу волон-
тёры: консультируют по телефону, ходят по за-
явкам.

«Помощь по подключению к «цифре» оказывают
480 волонтёров, а обучено уже 500. Они уже
помогли 2864 жителям. Мы следим за качеством
их работы, – сообщила Виктория Кузнецова. – В
конце недели состоится видеоконференция с ре-
гионами, мы будем представлять оперативную ин-
формацию».

Напомним, что комитет цифрового развития за-
ключил соглашение с ООО «СТВ» (группа Мобильные
Телесистемы») о содействии в распространении
«цифры» по льготной цене (ориентировочно 4500
руб.) с полугодовой бесплатной подпиской на пакет
цифровых каналов.

А комитет по социальной защите населения опре-
делился с компенсацией на покупку необходимого
оборудования для льготников. Получить компен-
сацию можно на покупку спутникового оборудо-
вания. Размер компенсации составляет до 3 тысячи
рублей. Причём срок её выдачи продлён до конца
текущего года.

Напомним, 21 сентября волонтёры организуют
информационный флешмоб, посвящённый переходу
региона на «цифру». Об этом сообщил на Совете

старейшин при губернаторе Ленобласти первый
вице-губернатор Сергей Перминов.

«Кроме того, комитет по печати после того, как
пройдут муниципальные выборы, увеличит число
наружной рекламы о переходе на цифровое теле-
видение. Надо понимать, что цифровое телевидение
– это важный шаг к активному общению власти и
населения», - отметил Перминов/47/

Информ-«Время»

Единовременная денежная компенсация 
расходов на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категориям граждан

В связи с переходом на цифровое эфирное теле-
радиовещание постановлением Правительства ЛО
от 22.10.2018г. № 401 «О предоставлении едино-
временной денежной компенсации на покупку обо-
рудования для приема цифрового телевизионного
сигнала отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Ленинградской обла-
сти» введена дополнительная мера социальной
поддержки в виде единовременной денежной ком-
пенсации расходов на покупку оборудования для
приема цифрового телевизионного сигнала граж-
данам Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Ленинградской области,
из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников концла-

герей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих федеральную соци-
альную доплату к пенсии;

- семей, получающих ежемесячное пособие на
приобретение товаров детского ассортимента и
продуктов детского питания.

Получить единовременную денежную компен-
сацию смогут граждане, которые осуществили по-

купку оборудования для приема цифрового теле-
визионного сигнала в период с 01.01.2018 г. по
30.06.2019 г. и обратились за её получением в фи-
лиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
по месту постоянного жительства в период с
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться на одно жилое помещение по вы-
бору граждан. При проживании в одном жилом
помещении двух и более граждан единовременная
денежная компенсация предоставляется одному
из них.

Под жилым помещением понимается - жилой дом
(часть жилого дома), жилое помещение в бараке,
расположенное на территории Ленинградской области,
в котором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться в размере фактически произве-
денных гражданами расходов на покупку обору-
дования, но не более 3 000 рублей.

Получить консультацию о порядке предоставления
единовременной денежной компенсации можно в
филиале ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» по месту жительства либо по тел. 8 (812)
679-01-05, 8 (813) 703-88-33.

Единовременная денежная компенсация не будет
предоставляться гражданам, которые пользуются
спутниковым цифровым телевидением на основании
договора с оператором непосредственного спут-
никового вещания о предоставлении услуг непо-
средственного спутникового вещания по месту по-
стоянного жительства гражданина

14 октября переходим на цифровое ТВ! 

до Санкт-Петербурга!  
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12 сентября ожидается выпадение осадков.
Днем +18°, ночью +14°. Ветер юго-западный
4,8 м/с.

13 сентября разогреет утро до +14°, днем тем-
пература воздуха установится на отметке +16°.
Влажность воздуха 80%.

14 сентября с запада будут дуть воздушные
потоки (4,7 м/с). Также прольются дожди. Утром

+ 11°, вечером +14°. Атмосферное давление 757 мм.
15 сентября, днем, на градуснике +12°, ночью упадет до +8°. Осадки

продолжат донимать, ветер западный 2,0 м/с.
16 сентября станет еще холодней. Утром +8°, днем +11°. Влажность

воздуха 81%.
17 сентября облачно с прояснениями. С утра температура воздуха ожи-

дается в районе +11°, днем дойдет до +15°. Ветер западный 2,8 м/с. Атмо-
сферное давление 755 мм.

18 сентября снова начнутся дожди. Днем +14°, ночью +9°. Влажность
воздуха 86%.

У типичных Овнов эта неделя
может быть связана с ухудше-
нием самочувствия. Старайтесь
более осмотрительно относиться
к вопросам питания. Некаче-
ственные и несвежие продукты
могут стать причиной расстрой-
ства пищеварения. Также не
следует злоупотреблять приме-

нением лекарственных препаратов. Реакция вашего
организма на некоторые препараты может быть не-
адекватной. Полностью воздержитесь от употребления
алкоголя. Опасайтесь переохлаждения. Низкие тем-
пературы способствуют развитию вирусных инфекций и снижению иммунитета. Не увлекайтесь
закаливанием – здесь легко переусердствовать и получить обратный эффект. Улучшить
состояние здоровья можно только путем самодисциплины и упорядочения режима дня. 

Излишне авантюристический подход к финансовым вопросам может
привести Тельцов к усилению проблем. Обходите стороной игровые
клубы – вы рискуете не справиться со своими азартными желаниями
и проиграете крупную сумму денег. Не исключен отказ в выдаче
банковского кредита. Возможны сложности в романтических отно-
шениях. Могут быть ссоры и разногласия на фоне охлаждения от-
ношений и недоверия. В какой-то момент общения вы можете
понять, что от вас что-то скрывают или не говорят всю правду.
Попытка выяснить отношения может привести к их запутыванию.

Не следует доверять мнению друзей и подруг – их роль в ваших романтических
отношениях сейчас нельзя назвать позитивной. 

У Близнецов на этой неделе не исключены конфликтные ситуации
в семье и в браке. Если у вас есть серьезные разногласия с партнером,
то в эти дни старайтесь сдерживать себя от критических замечаний
и не начинать выяснения отношений. Любая попытка поговорить с
партнером по браку на острые темы может привести к еще большим
разногласиям и углублению конфликтов. Также вам, возможно,
придется метаться между работой по основной профессии и се-
мейными заботами. Дело в том, что обстановка в вашей семье
будет складываться таким образом, что может потребоваться от-

проситься с работы пораньше для каких-то домашних дел. 

Ракам на этой неделе, возможно, придется крутиться как белкам в
колесе, решая множество текущих хозяйственно-бытовых вопросов. У
вас в доме может сломаться бытовая техника, также могут быть другие
непредвиденные неурядицы, которыми придется заниматься. Опасайтесь
простуды и вирусных инфекций. Не перенапрягайтесь на работе. Именно
из-за перегрузок у вас может ухудшиться самочувствие. Лучше не пла-
нировать новых знакомств и поездок. В это время общение с окружаю-
щими людьми может отличаться случаями обманов, необязательности,
недоразумений. Будьте внимательнее при работе с документами. Воз-
можна пропажа важных документов и потеря времени на их поиски.

Наиболее успешная тема недели связана со стабилизацией супружеских отношений. 

Львы на этой неделе могут попасть в затруднительную финансовую
ситуацию. Возможно, это будет связано с большими расходами
или финансовым ущербом. Будьте осмотрительнее при расчетах в
магазинах и на рынках, не носите с собой крупные суммы денег,
дабы не стать жертвой воровства или мошенничества. Также, при
наличии больших долгов, у вас может не оказаться нужной суммы
для текущих выплат. Другая проблемная тема недели может быть
связана с размолвкой с любимым человеком. Попытка детальнее
разобраться в своих чувствах и в романтических отношениях может

только еще больше усугубить понимание. Чем больше влюбленные будут разговаривать,
тем хуже станут их отношения в итоге. 

У Дев эта неделя складывается достаточно хлопотной. Прежде
всего, это относится к семейным делам. Возможно, члены семьи
будут проявлять высокую активность, и будут побуждать и вас к ак-
тивности в решении каких-то вопросов. А вы в это время будете не
готовы оказывать домашним активную поддержку. В результате
вам, возможно, придется выслушать о себе ряд критических за-
мечаний и обвинений. Нежелательно в эти дни затевать ремонт и
перестановки в доме. Другой проблемной темой может стать не-
уверенность в надежности партнера. Попытки понять мотивы по-
ведения партнера могут ввести вас в заблуждение и полностью

дезориентировать.  

У Весов на этой неделе может произойти некоторый диссонанс в
отношениях с окружающими людьми. Возможно, вы устанете от
общения с теми людьми, которые постоянно находятся в поле
вашего зрения и это приведет к критическим замечаниям, спорам,
разногласиям. В этой ситуации лучше воздержитесь от новых зна-
комств. Также вам могут придти неприятные известия от тайных
недоброжелателей. Возможно, вы почувствуете, что вашу активность
кто-то или что-то ограничивает, будто вам вставляют палки в колеса.
Кроме того, это может быть не субъективное впечатление, а реальное

ограничение. Например, у вас может ухудшиться самочувствие.

Отсутствие достаточного количества наличных денег может стать
источником беспокойства для Скорпионов на этой неделе. Возможно,
материальные трудности возникнут для вас внезапно, в результате
поломки бытовой техники или автомобиля и необходимости нести
дополнительные незапланированные расходы. Также могут воз-
никнуть недоразумения в отношениях с любимым человеком. В
это время лучше не сводить вместе ваших друзей с вашими воз-
любленными. Дело в том, что между человеком, с которым вы
поддерживаете романтические отношения, и с кем-то из друзей
или подруг может возникнуть напряжение, что негативно отразится

на ваших с ними отношениях.

Стрельцы могут почувствовать неудовлетворенность от своей про-
фессиональной деятельности. Возможно, вы бы хотели играть более
динамичную и заметную роль в трудовом коллективе, однако на-
чальство будет всячески блокировать вашу инициативу. На этой
почве могут возникать неприятности в отношениях с начальством.
Это особенно вероятно, если вы ограничены в сроках выполнения
плановых работ и вам предстоит довести какой-то проект до завер-
шения. Именно на завершающей стадии работы вы можете столк-
нуться с усложняющими обстоятельствами, преодолеть которые
будет нелегко. 

Любые попытки Козерогов на этой неделе действовать в обход су-
ществующих правил и норм закона могут обернуться неприятностями.
Нежелательно отправляться в путешествия, особенно в автомо-
бильные поездки. Нарушения правил дорожного движения не оста-
нутся незамеченными и могут привести к штрафным санкциям. В
эти дни может так или иначе пострадать ваша репутация, поэтому
старайтесь не допускать никаких нарушений. Может возникнуть
много путаницы с получаемой информацией. Возможно, вы будете
склонны излишне субъективно оценивать полученные сведения, и
это может вести к некоторым заблуждениям, ошибкам. Также вы

можете стать жертвой обманов. В любом случае помните, что сейчас рано делать
выводы и следует с долей скептицизма отнестись к полученной информации. 

Водолеям звезды советуют ограничить дружеское общение с посе-
щением увеселительных мероприятий, клубов. Дело в том, что у
вас могут возникнуть разногласии с людьми, которых вы считаете
своими друзьями и единомышленниками. Поэтому такого рода
общение не доставит вам особого удовольствия и отношения с
друзьями могут внезапно испортиться. Ваш энергетический потенциал
может быть ослаблен. Это может привести к нехватке физических
сил для решения материальных вопросов, требующих физических
усилий. Возрастает риск травматизма. Также это не лучшие дни с
точки зрения финансовых возможностей. Постарайтесь не брать и

не давать денег взаймы. Не делайте того, что могло бы увеличить риск потери денег. 

Эта неделя складывается достаточно напряженно у Рыб. В первую
очередь это относится к партнерским отношениям. Ваш партнер
по браку может оказаться весьма несговорчивым и неуступчивым.
Да и в целом внешние обстоятельства и люди могут чинить вам
препятствия. Поэтому в любых вопросах вы можете сталкиваться
с препятствиями и противодействием. Звезды не советуют зани-
маться выяснением отношений. Дело в том, что сейчас вы можете
испытывать некоторые затруднения с объективным восприятием
реальности и поэтому можете оказаться в плену ложных пред-

ставлений, иллюзий. Для этих дней характерно ощущение тумана и запутанности в
понимании сути вещей. 
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Среди всех млекопитающих только слоны
не умеют прыгать.

Зеленые кузнечики слышат звуки благодаря
отверстиям, расположенным на задних ла-
пах.

Глаза осла размещены таким образом, что
в поле его зрения всегда находятся все 4 ноги.

12 - 18 сентября
ГОРОСКОП

Утка программисту 
в помощь!

Некоторые программисты используют для

отладки кода метод утёнка. Для этого нужно

поставить на рабочий стол игрушечную утку

(или представить её) и подробно объяснять

строка за строкой, что должна делать про-

грамма. Прибегая к этому методу, програм-

мист зачастую встречает искомую ошибку,

которую не замечал при просмотре кода в

среде разработки.

11 сентября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Повышение пенсии: мечты и реальность

- Кто вправе приватизировать служебное жилье

Читайте в следующем номере:

20

Изменение 
в составе бензина 
и снижение уровня 

преступности

В 20 веке при производстве бензина ши-
роко использовалась присадка тетраэтил-
свинец для повышения октанового числа
топлива. Однако начиная с 1970-х годов в
США и странах Европы стали вводиться
запреты на её использование. Недавно об-
наружена строгая корреляция: после начала
снижения производства этилированного
бензина число насильственных преступ-
лений стало соответствующим образом
уменьшаться, но с временной задержкой
в 20 лет. Это объясняют в первую очередь
токсическим воздействием свинца на детей.
Статистически доказано, что чем выше
содержание свинца в организме, тем выше
вероятность замедления интеллектуального
развития и появления антисоциального
поведения.

Чья реклама на всю высоту
Эйфелевой башни 

размещалась на ней 
с 1925 по 1934 годы

С 1925 по 1934 годы Эйфелева башня была
гигантским рекламным носителем. Её арен-
довал Андре Ситроен, основатель концерна
Citroen, установивший на башне 125 тысяч
электрических лампочек. Помимо названия
компании, на высотке вспыхивали звёздный
дождь, полёт комет и знаки зодиака.

А в народе говорят…
12 сентября

Луна в красноватом круге – к ветру.
Много рябины – к дождливой осени.

13  14 сентября

Южный ветер – к теплу, восточный – к вёдру, западный – к дождю,
северный – к стуже.

Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза
пожелтела снизу – «бабье лето» будет долгим, а листопад и холода
наступят поздно.

15  16 сентября

Солнечный день – к теплой осени.
Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы.

17  18 сентября

Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.
Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы.

Почему мэры Филадельфии
часто отказывались 

от должности, предпочитая
заплатить штраф

В 1701 году Филадельфия получила го-

родской устав, по которому каждый год Го-

родской совет избирал из своего состава мэра

города. Однако ему не полагалось никакого

жалования, поэтому многие избранные мэры

отказывались от должности, предпочитая за-

платить немалый штраф. Зарплата главы го-

рода была утверждена только в 1747 году.

КРОССВОРД № 50

По горизонтали: 2. Лётчик-профессионал. 4. Хоть Нил и считается символом Египта,
большая его часть протекает по территории этой африканской страны. 6. «Кулинарная
съёмка». 8. Очень яркий метеор со светящимся хвостом. 11. Член почётной императорской
стражи. 13. Где «отцвели уж давно хризантемы» из старинного романса? 14. Английская
мера длины. 16. Острое желание подняться по служебной лестнице. 17. Травма, которую
нельзя причинить собственному локтю. 18. Ким ... Сен. 19. Название этой азиатской
столицы в переводе означает «каменный город». 22. Патриарх из аула. 23. Продвигаемый
фаворит. 24. Город, жители которого ежедневно наблюдают объятия сестёр Куры и
Арагвы. 25. Сиамские близнецы, рождённые судоверфью. 30. Имя поэта Рылеева.

По вертикали: 1. Засечка ножовкой. 3. Разжиревшая сосиска. 4. Сосед чеха. 5. Доктор,
планы которого расстроил агент 007 Джеймс Бонд. 7. Небольшая выпуклость на чём-
либо. 8. Какой голос способен на самую большую низость? 9. «Жигули» на экспорт. 10.
Студент по отношению к граниту науки. 12. Одна из букв, давшая название русскому
алфавиту. 14. Собачье «нельзя». 15. Одна из стадий многостепенной избирательной
системы. 19. Раздел геологии, изучающий структуру и движения земной коры. 20. Планка
от забора. 21. В 1991 году Свердловску вернули историческое название, полученное в
честь этой императрицы. 23. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 25.
Портрет этого мореплавателя - водяной знак на всех купюрах Австралии. 26. Что может
быть музыкальным, пастельным и сердечным? 27. Глава муниципального управления.
28. Согласно китайской пословице, нужно быстро открывать глаза и медленно - его. 29.
Библейский персонаж, которому мог бы позавидовать ОСВОД.

КАДР ДНЯ

Погода: 12 - 18 сентября
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