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самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 7 000 экземпляров

Газета «Время» - 

13 сентября состоялся традиционный вы-
ездной прием жителей Большелуцкого посе-
ления руководителем приемной губернатора
Ленинградской области в Кингисеппском районе
Павлом Васильевичем Каретиным. В открытом
диалоге приняла участие глава администрации
Болшелуцкого поселения Галина Валентиновна
Зуйкова.  

Одна из обсуждавшихся на приеме проблем,
хотя ее решение и не зависит от местной власти
– что делать с землей, которая досталась жи-

телям в качестве
паев при расформи-
ровании в 90-х годах
прошлого века сов-
хоза «Кингисепп-
ский»? У жителя по-
селка Кингисеппский
Д.Е. Мартешова, на-
пример, в собствен-
ности 11 гектаров.
Он хочет продать
свою землю – но ни-
кто ее не покупает
даже значительно
ниже кадастровой
стоимости. Дело в
том, что в последние
годы заметно уси-
лился контроль за
и с п о л ь з о в а н и е м
сельскохозяйствен-
ных земель. Если

кто-то их содержит ненадлежащим образом
(не борется хотя бы с сорняками), то нещадно
наказывается (штрафуется) надзорными орга-
нами. Так что потенциальный покупатель сто
раз подумает – стоит ли приобретать землю?!
Вот и получается: людям в свое время выдали
паи, и они, формально, получили вознаграж-
дение за свой многолетний труд, а теперь –
терпят от этого только беды… Здесь свое слово
могут сказать региональные и федеральные
власти – только их и надо тормошить!

Валентина Ивановна Шумилова, Татьяна Ана-
тольевна Касангужина, живущие в деревне Ко-
маровка, и Людмила Константиновна Морозова
из Захонья, придя на прием, рассказали о том,
что в их населенных пунктах, а также в Карловке
и Захонье «творится беспредел». Он продол-
жается уже не первый год – постоянные от-
ключения электричества, в любой неожиданный
момент, на неизвестный временной промежуток!
Вот, например, 7 сентября в Заречье больше
суток сидели без света. В двадцать первом веке
люди лишены элементарных, а порой и жизненно
необходимых удобств! Прекращается подача
воды, не работают электроприборы, невозможно
зарядить мобильные телефоны. Из-за перебоев
с электричеством уже неоднократно перегорали
лампочки, выходили из строя холодильники,
электрочайники, телевизоры… Не говоря уже
о том, что просто портятся продукты при не-
работающих холодильниках! В Комаровке, на-
пример, живет женщина – одна, без ног; в слу-
чаях с перебоями подачи электричества она
остается без воды, без связи с внешним ми-
ром!

«Когда звонишь диспетчеру, к нашим прось-
бам относятся с издевкой – мол, на зиму заго-
тавливайте лед!», - призналась В.И. Шумилова. 

Как пояснил П.В. Каретин, такая ситуация с
электричеством, прежде всего, связана с очи-
сткой линий электропередач – это надо сделать
примерно на площади 1000 гектаров. Однако,
с другой стороны, и люди не должны страдать:
может быть, «Ленэнерго» стоит подумать об
установке генераторов в этих деревнях, пред-
принять другие безотлагательные меры.

Иначе, как заявили пришедшие на прием жи-
тели, если ситуация с электричеством в бли-
жайшее время не изменится в лучшую сторону,
люди готовы пойти на крайние меры. 

На приеме были рассмотрены и другие во-
просы, связанные с жизнедеятельностью Боль-
шелуцкого поселения. Все их взяли на контроль
П.В. Каретин и Г.В. Зуйкова.

Дмитрий Ларькович

Почему кингисеппцы в XXI веке
не хотят жить без электричества
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13 сентября в Большелуцкой сельской
библиотеке Кингисеппского района про-
шла тематическая встреча за круглым
столом «Возьмёмся за руки, друзья», по-
свящённая Международному дню толе-
рантности – празднику терпимости и по-
нимания. Учащиеся 8 класса Александро-
Горкской школы создали свой цветок то-
лерантности. На нем появились лепестки
любви, терпимости и уважения. Пришед-
шие на встречу познакомились с людьми
разных национальностей. Украинцев пред-
ставили - Наталья Алексеевна Никогосян
(у неё очень толерантная семья. Они  с
мужем-армянином прожили уже 35 лет)
и Тамара Семёновна Филь; белорусов -

Лариса Михайловна Назарова - она спела
песню на родном языке.

Своими мыслями о толерантности по-
делилась Людмила Михайловна Попрей-
чук. Представительница русских Зоя Вла-
димировна Ощепкова рассказала о хоро-
водах России и прочитала собственное
стихотворение «Хороводы».  

Проявлять толерантность - это значит
бережно относиться ко всему живому,
вместе бороться с насилием, понимать
друг друга и поддерживать. В конце встре-
чи все вместе спели песню «Песенка о
друге».

А. Сатушкина

В перечне получателей субсидий расширено
понятие «родственник», а минимальный размер
субсидии увеличился до 145 тысяч рублей.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление
правительства региона о внесении изменений
в порядок предоставления субсидий из област-
ного бюджета гражданам при подключении
газового оборудования индивидуальных до-
мовладений к сетям газораспределения.

Новой редакцией порядка предусматрива-
ется ограничение максимального расчётного
газопотреблениея домовладения до 5 куб. м.
(ранее газопотребление было ограничено 4
куб.м.). ределительной организацией в тех-
нических условиях на подключение, до га-
зоиспользующего оборудования. Предусмот-
рена возможность подключения к сети газо-
распределения не только газовой плиты, но и
газового котла в целях отопления жилого

дома. Эти изменения позволят исключить не-
обходимость заключения договора на про-
ектирование и строительство газоиспользую-
щего оборудования.

В новой редакции порядка расширено по-
нятие «родственник». Теперь субсидию может
получить не только сам льготник-собственник
домовладения и состоящие в родственных от-
ношениях с ним - родители, супруг, дети, но
и дедушка, бабушка, внуки.

Увеличен размер предоставляемой субсидии
для жителей Ленинградской области: 300
тысяч рублей - для ветеранов Великой Оте-
чественной войны,165 тысяч рублей - для
иных льготных категорий (пенсионеры, мно-
годетные семьи, герои СССР/РФ, инвалиды,
чернобыльцы), 145 тысяч рублей - в остальных
случаях.

Информ-«Время»

Увеличен размер предоставляемой 

22 сентября с 12.00 до 14.00
на Октябрьском бульваре, у па-
мятника воинам-интернациона-
листам «Журавли», состоится ли-
тературный праздник «Мы в осе-
ни, как в сказке».

В программе:
- литературно-познавательная

викторина «Где осени следы…»;
- квест «Сокровища осени»;
- осенние загадки;
- мастер-класс «Осенний бу-

кет»;
- конкурс чтецов «Шагает осень

по дорожке»;
- рисунки на асфальте «Осен-

ний художник»;
- игры - «Загадочный мешок»,

«Кто листочек потерял?»;
- пантомима «Овощи». 
Участников праздника ожидают

сладкие призы. Ждём всех на Ок-
тябрьском бульваре! 

Праздник на Октябрьском бульваре: 
приходите, вам понравится!субсидии при подключении к газу

частных домов – до 300 тысяч рублей!

Запоминающейся оказалась встреча в кин-
гисеппском развлекательном центре «В гостях
у сказки» - сюда пообщаться с представителями

«Российского союза десант-
ников» пришли учащиеся 8 Б
класса школы № 2. Школьники
- вместе с  замечательным
классным руководителем Ла-
дой Сергеевной Ежовой -
услышали много интересного
об особенностях службы в этих
элитных частях; большое
значение имело то, что удалось
лично поговорить с теми, кто
не понаслышке знает о жизни
десантников!

Помогли в организации это-
го мероприятия развлекатель-
ный центр «В гостях у сказки»,
кингисеппские предпринима-
тели-спонсоры.

Ну, и, конечно, главная бла-
годарность – ребятам-десант-

никам!

Андрей Поливанов 

В газете «Время» (№ 33 от 21 августа 2019
года) был опубликован критический материал
«Мусорный вопрос в Кингисеппском районе
- зачем наступать на те же грабли?!» В нем,
в том числе, шла речь о том, что Управляющая
компания по обращению с отходами Ленин-
градской области (УК ООЛО), кулуарно свозив
на полигон представителей организаций
областного уровня, игнорировала главных
заинтересованных лиц – кингисеппцев! 

И вот, как сообщили редакции газеты «Вре-
мя» в администрации Кингисеппского района,

такая поездка должна состояться в ближайшее
время! Запланирован совместный выезд ак-
тивистов, представителей регоператора (УК
ООЛО) и чиновников на место строительства
полигона. Автобус предоставляется. 

Эту идею поддержали и пришедшие 14
сентября на митинг в парк «Романовка».

Однако и это еще не всё! О том, как газета
«Время» вчера не попала на полигон - фельетон
в следующем номере!

Владимир Крайнев
Фото: ДДК

критического материала в газете «Время» - 
приняла решение свозить 
кингисеппцев на полигон

с десантниками

Толерантные люди Кингисеппского района 

УК ООЛО - после публикации Интересная встреча 
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12 сентября в Кингисеппе состоялось первое заседание
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области четвёртого созыва. 

В этот день в депутатском зале присутствовали не
только народные избранники, но и почётные гости –
Александр Иванович Сергеев, городской прокурор Феликс
Сергеевич Байрамов, руководитель приемной губернатора
Ленинградской области в Кинги-
сеппском районе Павел Васильевич
Каретин, советник губернатора по
работе с территориями Игорь Ни-
колаевич Федоров, исполняющий
обязанности главы администрации
МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Юрий Иванович За-
палатский, председатель Обще-
ственной палаты Кингисеппского
района Олег Геннадьевич Вангонен
и Почетный гражданин города Кин-
гисеппа Борис Владимирович Голь-
демберг. 

В самом начале заседания была
утверждена повестка дня, которая
включила в себя следующие во-
просы – регистрация депутатской
фракции партии «Единая Россия»
в Совете депутатов, избрание главы
и заместителя главы МО «Кинги-
сеппское городское поселение»,
делегирование депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение»
в Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», на-
значение членов конкурсной ко-
миссии для проведения конкурса

на замещение должности
главы администрации, а
также утверждение усло-
вий контракта для главы
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципаль-
ный район» в части осу-
ществления полномочий
по решению вопросов
местного значения.

В минувшее воскре-
сенье, 8 сентября, прошли
выборы депутатов Советов
депутатов городских и
сельских поселений Кин-
гисеппского муниципаль-
ного района. Согласно по-
становлению ТИК №
23431 от 11 сентября 2019
года, было принято реше-
ние о регистрации избран-
ных депутатов Совета де-

путатов МО «Кингисеппское городское поселение» чет-
вертого созыва. Народные избранники получили из рук
председателя территориальной избирательной комиссии
Кингисеппского района Ленинградской области Елены
Владимировны Колмогоровой временные удостоверения. 

Для избрания нового главы МО «Кингисеппское город-
ское поселение» были проведены выборы путём открытого
голосования. Депутаты нового четвёртого созыва едино-

гласно избрали на эту должность
Елену Генриховну Антонову. За-
местителем главы стала Ванда Че-
славовна Рождественская. 

На первом заседании была за-
регистрирована депутатская фрак-
ция партии «Единая Россия», в со-
став которой вошёл 21 депутат
из 22. Возглавила фракцию Тать-
яна Викторовна Львова. 

В повестке дня был также рас-
смотрен вопрос о делегировании
депутата МО «Кингисеппское го-
родское поселение» в Совет де-
путатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район». Путём от-
крытого голосования избрана Га-
лина Юрьевна Никифорова. А чле-
нами  конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы админист-
рации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» стали Ванда
Чеславовна Рождественская и
Маргарита Артуровна Игонина. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Нового главу города Кингисеппа 
избрали открытым голосованием
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Любовь Ляппе 

Турнир по мини-футболу собрал в Кингисеппе
около 100 спортсменов - сотрудников девяти
предприятий компании «ЕвроХим».

Прекрасная традиция корпоративных спор-
тивных соревнований существует в «ЕвроХиме»
многие годы. И вот, после двухлетнего перерыва,
в честь 18-летия компании, был проведен турнир
по мини-футболу,  в котором приняли участие
команды предприятий: «ЕвроХим-ВолгаКалий»,
г. Котельниково (Волгоградская область),  «Ев-
роХим-Проект», г. Санкт-Петербург,  «Евро-

Хим-Каратау», г. Жа-
натас (Казахстан),
«ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат»,
г. Березники (Перм-
ский край),  «Тулаги-
прохим» г. Тула,
«Фосфорит», г. Кин-
гисепп (Ленинград-
ская область),  «Ев-
роХим - Северо-За-
пад», г. Кингисепп
( Л е н и н г р а д с к а я
область), «Депо-Ев-
роХим», г. Невинно-
мысск (Ставрополь-
ский край),  «ЕвроХим
БМУ», г. Белореченск
( К р а с н о д а р с к и й
край).

Соревнования про-
ходили в Кингисепп-
ском районе на ста-
дионе детского оздо-
ровительного лагеря
«Россонь» в течение
двух дней. Нешуточ-
ная борьба разверну-
лась на футбольном
поле в первый игро-
вой день. Каждая из
команд играла на со-
весть, не желая усту-
пать сопернику ни
единого очка.  Основ-
ные фавориты опре-
делились лишь к кон-
цу дня. Дорогу в по-

луфинал себе в прямом смысле пробили  «Депо-
ЕвроХим», «Усольский калийный комбинат»,
«Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад». Игра
этих команд была настолько сильна, что было
сложно спрогнозировать, кто из них станет по-
бедителем турнира. 

На второй день соревнований свои коррек-
тивы внесла классическая петербургская погода
– футболистам пришлось выходить на поле
под проливным дождем. Но даже ливню не
удалось погасить спортивный азарт ни у игроков,

ни у тех, кто находился на
трибунах. Игры полуфи-
нала были зрелищными и
эмоциональными. Но, ви-
димо, поговорка «дома и
стены помогают» действи-
тельно верна – в финал
вышли обе команды из
Кингисеппа – «Фосфорит»
и «ЕвроХим-Северо-За-
пад». Двое остальных по-
луфиналистов сразились
за третье место, в итоге
«бронзовый» кубок уехал
в Невинномысск. 

Наблюдать за игрой фи-
налистов собрались прак-
тически все игроки уча-
ствовавших в турнире ко-
манд. Кингисеппцы ярко
проявили себя в ходе тур-
нира, предстоящий матч
обещал быть захватываю-
щим. И футболисты
оправдали эти ожидания,
финал подарил зрителям
потрясающую по испол-
нению и невероятную по
накалу игру. Под одобри-
тельные выкрики болель-
щиков отбивались атаки
и забивались голы. Фи-
нальный свисток судьи
прозвучал при счете 6:2,
и победителем турнира
стала команда «ЕвроХим-
Северо-Запад». 

Спортсмены из «Евро-
Хима» с восторгом отнес-
лись к проведению дан-
ного турнира. Несмотря
на соперничество на фут-
больном поле, за его пре-
делами участники знако-
мились и активно обсуждали не только спор-
тивные, но и профессиональные темы.

- Турнир прошел в дружеской обстановке.
Было приятно пообщаться с коллективами
других предприятий. Это очень сплачивает,
мы очень хорошо пообщались с ребятами с
«ВолгаКалия». У нас похожие предприятия, у
них шахта, у нас шахта, есть общие темы, -
сказал ведущий специалист рудника «Усоль-
ского калийного комбината» Николай Ляху.  

Являясь тренером команды своего пред-
приятия и членом судейской коллегии турнира,
он также оценил общий уровень игроков:
«Ярко проявила себя команда «ЕвроХим-Се-
веро-Запада», видно, что ребята играющие.
Мы, конечно, дали бой, но немного не хватило
сил, а может, удачи. В целом, турнир показал,
что есть реальные фавориты, есть аутсайдеры,
кому-то надо повысить свой уровень. Мы ко-
гда-то тоже начинали с девятого места, сейчас
у нас прогресс – уже четвертое. Я думаю, что
в следующем турнире мы покажем лучший
результат». 

Большинство участников также выразили
надежду на то, что турнир вновь станет еже-
годным, и строили планы на будущие встречи.  

- Я уже давно работаю в компании, и уча-
ствовал в подобных турнирах. Наша команда
и выигрывала, и проигрывала, и призовые
места занимала. В целом, этот турнир очень
хороший, вырос уровень организации. Заметно,
что много кто из старых игроков, кто сегодня
уже в возрасте, на данный момент покинули

свои команды. Но сейчас много молодежи в
каждой команде, и у нас тоже. Тренируем их.
Я думаю, в следующем году или на следующий
турнир мы уже будем на призовом месте, -
поделился впечатлением ведущий специалист
отдела договорного сопровождения управления
непромышленного строительства «ЕвроХим-
ВолгаКалий», игрок и тренер команды Андрей
Ромазанов.

На следующий день после завершения турнира
для его участников была организована экскурсия
по Санкт-Петербургу, что только усилило по-
ложительные впечатления от дружеского спор-
тивного турнира.

Итоги турнира:
1 место – «ЕвроХим-Северо-Запад»
2 место – «Фосфорит»
3 место – «Депо-ЕвроХим»
4 место – «ЕвроХим-Усольский калийный

комбинат»
5 место - «ЕвроХим-Проект»
6 место -  «ЕвроХим-Каратау»
7 место – «ЕвроХим- ВолгаКалий»
8 место - «Тулагипрохим»
9 место - «ЕвроХим БМУ»
«Лучший игрок» - Сергей Федоров («Евро-

Хим-Северо-Запад»).
«Лучший нападающий» - Антон Наумов («Фос-

форит»).
«Лучший вратарь» - Артем Аносов («Депо-

ЕвроХим»).
«Лучший защитник» - Александр Айрапетян

(«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»).

Футбольный турнир в Кингисеппском районе – 
сражались российские команды и из-за рубежа. 

Кингисеппцам хорошо известно имя бизне-
смена Андрея Мельниченко – благодаря его
инвестициям градообразующее предприятие
Кингисеппа Ленобласти - «Фосфорит» - в свое
время не только сумело выжить, но и сегодня
уже процветает, неуклонно развиваясь. Изме-
нения к лучшему начали происходить восем-
надцать лет назад - именно тогда «Фосфорит»
вошел в холдинг «ЕвроХим».

Согласно данным аналитического рейтинга
журнала «Эксперт», среди отечественных пред-
принимателей, больше всех инвестирующих в
развитие несырьевого промышленного про-
изводства, лидирует глава компаний СУЭК, «Ев-
роХим» и Сибирской генерирующей компании
Андрей Мельниченко. За последние 15 лет он
вложил в развитие реального сектора россий-
ской экономики около 21 миллиарда долларов,
это - рекордный показатель для не нефтегазовых
отраслей нашей страны. 

Инвестиции компаний Андрея Мельниченко
составляют 20 процентов от всего объема ин-

вестиций, которые сделаны всеми несырьевыми
компаниями России.

В нынешнем году завершена реализация од-
ного из крупнейших инвестиционных проектов
Андрея Мельниченко: в Ленинградской области
запущен в эксплуатацию новый завод компании
«ЕвроХим» по выпуску 1 миллиона тонн аммиака
в год. Стоимость этого проекта составила 1
миллиард долларов.

Одновременно был дан старт осуществлению
нового инвестиционного проекта в Ленинград-
ской области – «ЕвроХим» планирует начать
строительство новых производств мощностью
более 3 миллионов тонн аммиака, карбамида
и метанола в год, общий объем инвестиций
составит 2,5 миллиарда долларов. Этот проект
может быть реализован к 2023 году.

Близки к запуску и новые горно-обогати-
тельные комбинаты в Пермском крае и Волго-
градской области. Андрей Мельниченко уже
вложил в их строительство 232 миллиарда руб-
лей.

Инвестиционный рекорд
Андрея Мельниченко

Победу одержал «ЕвроХим-Северо-Запад»!
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Как жаль, что лето так быстро заканчивается!
Но в городской детской библиотеке № 4 оста-
лись яркие воспоминания о летних днях детских
чтений «Проведи лето вместе с книгой». Биб-
лиотекари провели много мероприятий для де-
тей, чтобы весело и беззаботно прошли кани-
кулы. 

Череда летних мероприятий началась с ли-
тературно-познавательного часа «Я с книгой
открываю мир». Перед началом мероприятия
заведующая библиотекой – Д.Л. Смирнова по-
здравила ребят с началом долгожданных летних
каникул и предложила всем отправиться в увле-
кательное путешествие в мир книг. Дети узнали
- для чего нужно читать книги, и насколько это
интересно. 

К Пушкинскому дню в России  был проведен
литературный утренник «…И кот ученый свои
мне сказки говорил». Ребята узнали новые
факты из жизни и творчества великого русского

поэта и участвовали в литературной викторине
«Сказки, знакомые с детства». 

С целью расширения кругозора детей, в биб-
лиотеке прошел час краеведения «Я в этом го-
роде живу, я этот город знаю» (ко Дню города),
где ребята познакомились с интересными фак-
тами из истории становления и развития нашего
города с древнейших времен до наших дней.
Также познавательным и интересным оказался
час краеведения «По городам Ленинградской
области» (ко Дню образования нашего региона).
Ребята узнали интересные факты из истории
образования Ленинградской области, виртуально
побывали на экскурсии по городам - с помощью
презентаций и книг, а также узнали о совре-
менных туристических маршрутах. 

Не остался в стороне тот факт, что 2019 год
объявлен Годом здорового образа жизни в Ле-
нинградской области. В связи с этим - в рамках
нового направления работы «Библиотека - тер-

ритория ЗОЖ» - были подготовлены и проведены
различные мероприятия: урок по ОБЖ «Азбука
безопасной и здоровой жизни», урок здоровья
«Быть здоровым я хочу – пусть меня научат»,
урок по ОБЖ «Будь внимателен и осторожен».
Библиотекари обращали внимание  на пользу
соблюдения мер предосторожности в различных
жизненных ситуациях. Была организована иг-
ровая программа на противопожарную тематику
и правилам дорожного движения. 

Всем запомнился час интересных сообщений
«Необычная страна – театр» (к Году театра в
России), на котором ребята познакомились с
интересными фактами из истории образования
театра в разных странах и в частности в России,
а также современными театрами для детей. 

Для разностороннего развития детей в стенах
библиотеки прошли патриотические мероприя-
тия: час патриотизма «Когда стою у вечного
огня», посвященный Дню памяти и скорби, и
познавательный час «Нет в мире краше Родины
нашей» (ко Дню государственного флага России).
Библиотекари познакомили детей с историей
возникновения государственной символики
России, с особенностями герба и флага, при-
чинах видоизменений. Также было рассказано
о событиях, которые происходили накануне
войны, о тяготах первых дней и последующих
днях ужаса военных действий. 

Закончилось лето, но не закончились книги
и мероприятия в Кингисеппской городской дет-
ской библиотеке № 4. В новом учебном году
двери библиотеки всё также распахнуты для
юных читателей, чтобы радость от прочитанных
книг и познавательных мероприятий тянулась
неиссякаемым потоком!

А.Ю. Сикорская, 
библиотекарь Кингисеппской городской

детской библиотеки № 4

Неиссякаемый поток радости 

Сегодня на вопросы читателей газеты «Время»
отвечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, читатели газеты «Время»
задают немало вопросов, связанных с получе-
нием выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы…

- Если человек получает компенсационную
или ежемесячную выплаты в связи с осуществ-
лением ухода за нетрудоспособным гражда-
нином, за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы в
случае прекращения ухода, выхода на работу
или начала осуществления иной деятельности,
подлежащей включению в страховой стаж, а
также назначения пенсии или пособия по без-
работице, он обязан самостоятельно в течение
5 дней известить об этом Управление Пенсион-
ного фонда, чтобы своевременно прекратить
компенсационную или ежемесячную выплаты.
В противном случае придется вернуть в ПФР
неправомерно полученные денежные средства.

Напоминаем, что компенсационная выплата
устанавливается неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который осуществляет уход
за нетрудоспособным гражданином, независимо
от факта совместного проживания и от того,
является ли он членом его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми
осуществляется уход, относятся:

- инвалиды I группы, за исключением инва-
лидов с детства I группы;

- престарелые граждане, нуждающиеся по
заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе;

- граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается не-

работающему трудоспособному гражданину,
который осуществляет уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы.

Компенсационная или ежемесячная выплата
по уходу устанавливается одному неработаю-
щему трудоспособному лицу в отношении каж-
дого нетрудоспособного гражданина, ребенка-
инвалида и инвалида с детства I группы на пе-
риод ухода за ними и выплачивается ежеме-
сячно.

Размер компенсационной выплаты составляет
1 200 рублей.

Размер ежемесячной выплаты составляет:
родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) – 10 000 рублей, другим лицам – 1 200
рублей.

Более подробная информация расположена
на официальном сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные Ситуации».

- Целый блок вопросов – о прибавке к пенсии
жителям села. Давайте на них остановимся
подробнее. Итак, каким категориям пенсионеров
положена доплата 25%?

- Повышение фиксированной выплаты для
пенсионеров-селян, получающих страховую
пенсию по старости или по инвалидности, уста-
навливается при наличии трех обязательных
условий: 

- 30 летний стаж работы в определенных
должностях на предприятиях агропромышлен-
ного комплекса;

- проживание в сельской местности;
- отсутствие факта работы.
- Какой размер доплаты?
- Это 25-процентная надбавка к фиксиро-

ванной выплате страховой пенсии по старости
и по инвалидности. Сумма надбавки составляет
1333,55 рубля. В 2019 году 5610 неработающим
пенсионерам, проживающим в Ленинградской
области, установлено повышение фиксирован-
ной выплаты.

- Размер надбавки - единый для всех катего-
рий граждан?

- Да, за исключением получателей пенсии
по инвалидности третьей группы. Для данной
категории граждан фиксированная выплата со-
ставляет половину общеустановленного размера,
и, соответственно, 25% надбавка будет рассчи-
тываться от этого размера.

- Сохранится ли надбавка за «сельский» стаж
в случае переезда на новое место жительства
за пределы сельской местности?

- При переезде граждан на новое место жи-
тельства за пределы сельской местности над-
бавка к пенсии не выплачивается. Если полу-
чатель надбавки решит сменить место регист-
рации, переехать жить в
городской населенный
пункт, он обязан со-
общить об этом в Управ-
ление  Пенсионного фон-
да , чтобы прекратить
выплату надбавки. Иначе,
все незаконнополучен-
ные средства он будет
обязан возместить.

- Сохранится ли над-
бавка к пенсии при пе-
реезде из сельской мест-
ности одного региона в
сельскую местность дру-
гого региона Российской

Федерации?
- Да, так как место жительства остается в

сельской местности.
- За какие периодыстажа?
- Подсчет стажа происходит в календарном

порядке за все периоды официального трудо-
устройства по предусмотренными профессиям.
В стаж также включаются периоды нетрудо-
способности, оплачиваемых отпусков и периоды
ухода за ребенком до достижения 1,5 лет (но в
сумме не более 6 лет).

В стаж для «сельской» надбавки к пенсии
включается работа в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на территории Российской Феде-
рации (до 01.01.1992 - на территории союзных
республик бывшего СССР) в профессиях и
должностях, предусмотренных Списком, утвер-
жденным Правительством РФ (постановление
от 29.11.2018 № 1440), при условии занятости
в производствах «Растениеводство», «Живот-
новодство» или «Рыбоводство».

В Список включены основные профессии
сельского хозяйства, например, «агротехник»,
«ветеринарный врач», «зоотехник», «рыбовод»
и другие.

Периоды работы в колхозах, на машинно-
тракторных станциях, на межколхозных пред-
приятиях, в совхозах, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, артелях сельскохозяйственных, ко-
торые выполнялись на территории бывшей
РСФСР до 01.01.1992, включаются в «сельский»
стаж независимо от наименования профессии,
специальности и занимаемой должности.

- Возможно ли повышение пенсии за работу
в совхозе в должности доярки общей продол-
жительностью 29 лет 11 месяцев 4 дня?

- Повышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии устанавливается лицам, прора-
ботавшим не менее 30 календарных лет в сель-
ском хозяйстве.

Если гражданин
доработает необхо-
димый стаж в сель-
ском хозяйстве, то
размер фиксирован-
ной выплаты к стра-
ховой пенсии будет
пересмотрен в сто-
рону увеличения.
Для перерасчета
размера пенсии не-
обходимо обратить-
ся с заявлением в
Управление Пен-
сионного фонда.
Указанный перерас-

чет будет осуществлен с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения.

- Как получить доплату к пенсии за работу в
сельском хозяйстве?

- Увеличение пенсии производится беззая-
вительно, по документам, имеющимся в вы-
платном деле пенсионера. При этом, гражданин
может обратиться в Управление и представить
дополнительные документы, подтверждающие
право на повышение фиксированной выплаты
к пенсии. При обращении до конца 2019 года
перерасчет будет произведен с 1 января 2019
года. В случае подачи заявления начиная с 1
января 2020 г, размер пенсии будет пересмотрен
с месяца, следующего за месяцем обращения.

Если пенсионер не получил надбавку, но счи-
тает, что имеет право на нее, он может обра-
титься в клиентскую службу Управления с со-
ответствующими документами, подтверждаю-
щими стаж работы в сельском хозяйстве, ко-
торый по какой- то причине не был учтен ранее
при назначении пенсии.

- Можем рассмотреть право на надбавку на
примере?

Рассмотрим право на надбавку за «сельский»
стаж на примере рыболовецкого колхоза «Бал-
тика», который занимается выловом рыбы и
производством рыбной и иной продукции. Дан-
ная отрасль не относится к сельскохозяйствен-
ному производству и в целом к агропромыш-
ленному комплексу. Однако, если бы в Уставе
колхоза были отражены сведения о занятости
работников в разведении рыбы, и было указано
о выделении соответствующих сельскохозяй-
ственных структурных подразделений, то ра-
ботники имели бы право на получение данной
надбавки при соответствующей записи в тру-
довой книжке. Таким образом, для учета пе-
риодов работы необходимо, чтобы из наиме-
нования должности гражданина возможно было
установить связь с растениеводческим, живот-
новодческим и рыбоводческим направлениями
сельского хозяйства. Право на надбавку за
«сельский стаж» отсутствует. 

Или еще пример. Работа в должности «Опе-
ратор цехов по приготовлению кормов на пти-
цефабрике «Роскар». Основной вид деятельности
данной птицефабрики отнесен к отрасли сель-
ского хозяйства «животноводство», а Списком
№ 1440 предусмотрены «рабочие всех наиме-
нований», в числе которых «Оператор цехов по
приготовлению кормов». Право на надбавку за
«сельский стаж» имеется. 

Беседу вел
Андрей Поливанов

Пенсии для кингисеппцев: 
что нужно знать каждому

познания в Кингисеппском районе
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Вопросы совершенствования законодатель-
ства в интересах предпринимательского со-
общества стали предметом обсуждения на за-
седании Консультативного совета предприни-
мателей при Законодательном собрании Ле-
нинградской области (далее - КСП), прошедшем
10 сентября.

Во встрече приняли участие вице-спикер Ни-
колай Пустотин и заместитель председателя
постоянной комиссии по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленности, от-
ветственный секретарь КСП Сергей Коняев,
представители правового управления ЗакСа
Ленобласти, администрации региона, эксперты
и, конечно, бизнес-сообщества под председа-
тельством Алексея Пономарёва.

Приветствуя собравшихся, Николай Пустотин
вкратце рассказал об итогах прошедших на
территории Ленинградской области в минувшее
воскресенье муниципальных выборах, отметив,
что серьезных нарушений выявлено не было.
Кстати, шестеро членов Консультативного совета
предпринимателей успешно преодолели пред-
выборную гонку и стали муниципальными де-
путатами.

«Выборы прошли на хорошем организацион-
ном уровне. Наибольшая активность наблюда-
лась в Кировском, Выборгском, Ломоносовском
районах и городе Сосновый Бор. В ближайшее
время будет проведена работа по выборам глав
муниципальных образований первого и второго
уровня, затем состоятся выборы глав адми-
нистраций. Процедура не меняется и пройдёт
в соответствии с законодательством в уста-
новленные сроки», - отметил Николай Пусто-
тин.

Вице-спикер добавил, что Заксобрание Ле-
нобласти продолжает свою деятельность в
обычном режиме и предложил определить на-
правления для дальнейшей совместной работы
в рамках КСП.

Сергей Коняев, в свою очередь, пожелал всем
членам Совета плодотворной работы, в том
числе в статусе депутатов муниципальных со-
ветов, а также поздравил с победой на Слёте
общественных организаций и политических
партий, который прошёл в конце августа в Ло-
сево.

На обсуждение были вынесены весьма серь-
езные вопросы. Так, Вадим Гукасян из Лужского
района озвучил проблему, с которой он столк-
нулся в своей профессиональной деятельности
по организации пассажирских перевозок. Дело
в том, что в настоящее время основные понятия
и порядок организации перевозок по регули-
руемым и нерегулируемым тарифам определены
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
220-фз «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Вместе с тем, порядок проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок

по регулируемым тарифам регламентируется
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», который устанавливает
иные требования к перевозчику по сравнению

с 220-фз (для перевозок по нерегулируемым
тарифам).

«Эта проблема касается не только Лужского
района. Наличие двух законов создаёт правовую
коллизию и предпосылки для недобросовестной

конкуренции. Требования к безопасности пе-
ревозок и качеству услуг должны быть иден-
тичными по регулируемым и по нерегулируемым
тарифам, чтобы перевозчик знал к чему гото-
виться. Раз есть закон по транспорту, нужно
им руководствоваться», - убеждён Вадим Гу-
касян.

Участники встречи признали инициативу ак-
туальной, поскольку проблема касается транс-
портной отрасли по всей стране, а значит ее
следует решать системно.

По словам Николая Пустотина, вопрос нужно
обсуждать в публичной плоскости. С этой целью
всю информацию рекомендовано направить в
постоянную комиссию по экономике, собст-
венности, инвестициям и промышленности За-
кСа, чтобы впоследствии ее обобщить и под-
готовить законодательную инициативу по из-
менению федерального законодательства.

Исполнительный директор Союза «Ленин-
градская областная торгово-промышленная па-
лата» Игорь Муравьёв выступил с информацией
сразу по двум вопросам. Во-первых, он рассказал
о проекте областного закона «О Торгово-про-
мышленной палате Ленинградской области»,
который готовился экспертным сообществом
на протяжении года. Принятие закона, по его
словам, даст дополнительный стимул для раз-
вития эффективного взаимодействия бизнеса
и власти, а также поднимет уровень Ленин-
градской области в национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекательности, так как в
этом случае областная ТПП попадёт в пул ди-
намично развивающихся палат России.

Также Игорь Муравьёв затронул животрепе-
щущую проблему квалификации бизнес-тренеров.
«Тема хайповая, кто сейчас только не причисляет
себя к бизнес-тренерам! При этом адекватных
менторов с хорошим багажом знаний, которые
действительно могут дать пользу нашим пред-
принимателям, не так много», - подчеркнул вы-
ступающий. В этой связи федеральная ТПП при-
няла решение о проведении конкурса мастеров
бизнес-тренинга. «Будут подниматься вопросы
квалификации, отсеивания инфо-цыган, которые
на этом поле существуют. Проведение таких
круглых столов планируется и на площадке
областной Палаты», - добавил Игорь Муравьёв.

Кроме того, обсуждался вопрос правопри-
менения в части реализации прав предприни-
мателей по выкупу помещений, находящихся в
долгосрочной аренде (согласно Федеральному
закону N 159-фз). К нему решено вернуться в
ближайшее время.

С содержательным докладом на тему «Со-
циальное партнерство на примере Ленинград-
ской области» выступила директор ГКУ ЛО «Ле-
нинградский областной центр поддержки пред-
принимательства» Ирина Денисенко. Тема ока-
залась настолько интересной, что ближайшее
заседание Консультативного совета предпри-
нимателей решено провести на базе Центра.

Мария Суворова,
пресс-служба ЗакСа Ленобласти

Комментарий губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко по
итогам заседания Бюро Конгресса местных
и региональных общин Совета Европы

– Значительная часть заседания была
посвящена подготовке предстоящей 37-
ой сессии Конгресса, организационным
вопросам и вопросам повестки заседа-
ния.

Основным стал вопрос состояния мест-
ного самоуправления и демократии в
ряде государств и регионов Европы, в
частности Турции, Албании, Молдавии.

Также был представлен доклад мони-
торинга местного самоуправления и ре-
гионального управления в России, про-
веденный комиссией Европарламента.
Мониторинг длился более года, в том
числе, комиссия посещала и Ленинград-
скую область. Представленный доклад в
целом оценивает ситуацию спокойно и
объективно.

Серьезную дискуссию вызвал вопрос
централизации и децентрализации евро-
пейских регионов: приветствуя развитие
региональной демократии, ряд европей-
ских стран столкнулись с тенденцией се-
паратистских настроений на крупных и
экономически развитых территориях.

После оплаты Россией взносов за член-
ство в Совете Европы, совместно с пред-
ставителями Италии и Германии россий-
скими участниками был поставлен вопрос
о возобновлении синхронных переводов
заседаний на языки стран-участников
Конгресса.

В ходе обсуждения итогов выборов в
ряде стран Европы, отдельные предста-
вители Бюро Конгресса попытались тен-
денциозно представить нарушения демо-
кратического избирательного процесса в
России, приводя в пример отстранение
от участия в выборах в Мосгордуму не-

которых кандидатов.
Мною, как руководи-
телем российской де-
легации в Конгрессе
местных и региональ-
ных властей, было по-
дано письменное разъ-
яснение о недопусти-
мости обобщения из-
бирательных практик
в различных регионах
России и уточнение о
победе в выборах в
Мосгордуму некото-
рых кандидатов, пер-
воначально отстранен-
ных от участия в вы-
борах и восстановлен-
ных по решению суда
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации.

ПАСЕ для рассмот-
рения на Бюро Кон-
гресса было также передано обращение
одного из депутатов о неполном рассле-
довании убийства Бориса Немцова и не-
обходимости увековечивания его памяти.
В своем выступлении в ответ на обраще-
ние я подчеркнул, что если Европарламент
намерен оценивать деятельность право-
охранительных органов разных стран по
расследованию убийств, в том числе, со-
вершенных по политическим мотивам,
то необходимо рассмотреть и недавнее
убийство мэра Гданьска Павла Адамовича,
и иные преступления, к сожалению, про-
исходящие в странах Европы. Также я от-
метил, что убийцы Бориса Немцова за-
держаны, осуждены и понесли наказание,
а в Нижнем Новгороде, Москве и Яро-
славле на домах, где проживал российский
политик, установлены памятные доски.

Из интересных практических вопросов
для Ленинградской области считаю важ-
ным вопрос кибербезопасности умных
городов. По решению Бюро Конгресса
его подробное рассмотрение состоится
на одной из ближайших сессий Конгресса.
В российскую программу создания умных
городов вошли два города Ленинградской
области: Гатчина и Сосновый Бор. Воз-
можность на этапе разработки концепции
и программного обеспечения умного го-
рода учесть риски и проблемы в кибер-
безопасности, с которыми уже столкну-
лись муниципальные и региональные вла-
сти европейских государств должно стать
серьезным преимуществом российских
разработок.

Информ-«Время»

Соответствующее по-
становление подписал
губернатор Ленинград-
ской области Александр
Дрозденко.

Документ устанавли-
вает, что изображение
герба Ленинградской
области и его основных
элементов может ис-
пользоваться на боевых
знаменах, эмблемах и
других геральдических
знаках воинских частей
войск национальной
гвардии РФ, дислоци-
рованных на территории
Ленинградской области.

С запросом о рас-
смотрении возможности
использования герба в
символике подразделе-
ний, дислоцированных в Ленинградской области, к руководству
региона обратилось командование Главного управления фе-
деральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Просьба пришла в
рамках создаваемой нацгвардией геральдической системы
службы.

Герб 
Ленинградской 
области 
появится 
на знаменах 
нацгвардии

Мы - в Совете Европы!

с бизнесом
Законодательное собрание в диалоге 
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Новое производство сухих строительных сме-
сей компании «Хенкель» обеспечит потребности
Северо-Запада.

В Тосно состоялась торжественная церемония
открытия нового завода «Хенкель Баутехник»
(Henkel Bautechnik). Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора

и правительства Ленобласти. 
Завод расположен на терри-

тории действующего предприя-
тия компании по производству
бытовых и промышленных
клеев. Общий объем инвести-
ций в проект составил около
800 млн рублей. На предприя-
тии будут выпускать более 25
наименований продукции.
Мощность производства соста-
вит более 80 тысяч тонн в год.

Помимо инвестиций в совре-
менное производство, «Хен-
кель» активно развивает коо-
перацию, и уже сегодня более
90% основного сырья закупа-
ется компанией в Ленинград-
ской области.

Новое производство в Тосно
– шестой завод компании «Хен-

кель» по выпуску сухих строительных смесей.
Предприятие позволит компании удовлетворить
растущий спрос на строительные смеси в Се-
веро-Западном федеральном округе.

Информ-«Время»

Открыт новый завод - более 90% 

В России медработникам и сотрудникам ско-
рой помощи будут предоставлять служебное
жилье, которое они смогут приватизировать,
проработав в больнице определенное количе-
ство лет. Об этом заявил Владимир Путин на со-
вещании по вопросам модернизации первичного
звена здравоохранения.

«Особую значимость имеет закрепление обя-
зательств регионов
по обеспечению медиков
служебным жильем, в том
числе передача служеб-
ного жилья через несколь-
ко лет работы», — сообща-
ет пресс-служба Кремля.
Для перевода служебного
жилья в собственность
медработник должен бу-
дет работать 10 лет не ме-
нее чем на одной ставке.

Путин привел в пример
опыт Сахалина. Так,
на южных Курилах врачи
должны проработать всего
три года, чтобы получить
в собственность служеб-
ное жилье, а в Южно-Са-

халинске на это уходит семь лет. Кроме того,
президент РФ указал на необходимость пре-
доставления в первоочередном порядке мест
детям медработников в детских садах и школах.

Владимир Путин поручил правительству под-
готовить предложения по ежемесячным до-
полнительным выплатам медицинским работ-
никам, оказывающим первичную помощь.

Кроме того, до 1 октяб-
ря правительство пред-
ставит предложения о со-
вершенствовании отрас-
левой системы оплаты
труда медработников,
предусмотрев при этом
единую структуру зарпла-
ты медработников на всей
территории страны, а так-
же нормативы минималь-
ного оклада медработни-
ка.

Ответственным за вы-
полнение поручений на-
значен премьер-министр
Дмитрий Медведев.

Андрей Поливанов

Медики смогут приватизировать

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер
попросил правительство поддержать проекты
гигантского комплекса по переработке и сжи-
жению газа и крупнейшего в стране газохими-
ческого комплекса, которые предполагается
построить на Балтийском море рядом с Усть-
Лугой. Обоим проектам предлагается присвоить
статус «имеющих общегосударственное значе-
ние для экономики», следует из письма Миллера
премьер-министру России Дмитрию Медведеву. 

Газохимический кластер «Газпром» намерен
строить вместе с АО «Русгаздобыча». Совместно
партнеры построят комплекс, способный пе-
реработать 45 млрд куб. м газа в год и про-
извести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т
СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводород-
ных газов и около 4 млн т этана. Последний
будет поступать на переработку на располо-
женный рядом газохимический комбинат (ГХК).
Это предприятие «Русгаздобыча» должна по-
строить сама. Завод будет производить 3 млн
т этилена и 3 млн т базовых полимеров, следует
из письма Миллера. 

Суммарные инвестиции в Усть-Лугу превы-
шают 2 трлн руб. При этом, вероятно, «Газпром»

будет в состоянии профинансировать свою
часть проекта, но есть вопросы по второй его
части. 

В июне замминистра финансов Андрей Ива-
нов говорил, что для финансирования ком-
плекса в Усть-Луге могут быть задействованы
средства фонда национального благосостояния
(ФНБ), тогда же это допускал и Силуанов. Но
сначала, оговаривался он, правительство долж-
но до конца 2019 г. определить критерии про-
ектов, в которые можно вкладывать средства
ФНБ. 

Речь действительно идет о выделении суб-
сидии из средств ФНБ, сообщило издание The
Bell со ссылкой на свои источники. Бюджетные
средства – почти 150 млрд руб., необходимых
для начального этапа инвестиций в Усть-Луге,
– через ВЭБ будут в виде пятилетних бридж-
кредитов предоставлены операторам обоих
проектов: 74 млрд – на строительство ГХК и
75 млрд – на газоперерабатывающий завод.
На второй проект столько же предоставит сам
«Газпром». 

Владимир Крайнев

Алексей Миллер попросил 
служебное жилье! 
И будут получать больше

правительство поддержать 
проекты гигантского комплекса 
рядом с Усть-Лугой 

Археологи проведут раскопки и подготовят материалы
для историко-культурной экспертизы «Большого амбара»,
входящего в ансамбль Ивангородской крепости в Лено-
бласти. 

Археологи проведут раскопки и подготовят материалы
для историко-культурной экспертизы «Большого амбара»,
входящего в ансамбль Ивангородской крепости в Иван-
городе Ленинградской области. Об этом НЕВСКИМ НО-
ВОСТЯМ сообщила пресс-служба RosTender.info.

Комитет госзаказа региона объявил тендер, с победи-
телем которого заключат контракт на 2,7 млн рублей.
Заявки от организаций, имеющих лицензию на ведение

археологических исследований, принимаются до 1 октября,
а 11 октября подведут итоги тендера.

Победителю предстоит уточнить границы объекта, за-
ложив 17 шурфов, заняться изучением культурного слоя
и задокументировать все находки. Кроме того, археоло-
гическая группа подготовит акт государственной исто-
рико-культурной экспертизы, которая обоснует меры по
охране объекта культурного наследия.

Заказчиком работ выступает «Музейное агентство»
Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Большой Амбар в Ивангородской крепости: 
нас ждут раскопки!

Наша справка
ООО «Хенкель Рус» входит в состав хол-

динга компании «Хенкель» – одного из ми-
ровых лидеров химической промышленно-
сти, созданного в 1876 году. На российском
рынке компания работает с 1990 года, сегодня
у «Хенкель» 9 заводов и 12 офисов на тер-
ритории России. Производственный комплекс
«Хенкель», расположенный в городе Тосно
Ленинградской области, является одним из
крупнейших производителей потребитель-
ских клеев в России.

в наших краях!
основного сырья закупается компанией
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18 сентября 2019 года8 КУЛЬТУРНЫЙ СЕЗОН

14 сентября в ЦНТ по адресу: пр. Карла
Маркса, д 40 успешно прошло значимое событие
– День открытых дверей. Мы пригласили новых
людей на занятия в наши творческие коллективы
и клубные формирования и провели презента-
цию направлений, в которых работаем. Это во-
кал, хореография, декоративно-прикладное ис-
кусство, драматическое искусство и молодежные
клубы. Директор МБУК ККДК Татьяна Викто-
ровна Львова объявила открытым новый сезон,
и в своей приветственной речи пожелала ре-
бятам и взрослым самого доброго в их занятиях
и в дальнейшем жизненном пути.

- Мы горды тем, что ваш выбор – это именно
наше учреждение культуры, наши уважаемые
специалисты и руководители! - сказала Татьяна
Викторовна. - Почти 600 человек в наших кол-
лективах и клубных формированиях – это вы,
дорогие кингисеппцы, это наша большая семья.
Мы гордимся достижениями членов своей
семьи, мы заинтересованы в самых лучших ре-
зультатах! Мы не останавливаемся на достиг-
нутом - мы ищем, мы меняемся вместе с вами.
Благодаря вам у нас появились новые направ-
ления, но мы поддерживаем и продолжаем ту
историю, которая уже была создана нашими
коллективами. То, как мы будем справляться
со своими огромными задачами, в значительной
степени будет зависеть не только от нас, но и
от вас, от вашей активности и воли. 

День открытых дверей позади. И впереди
новые мероприятия: МБУК ККДК обещает, что
будет интересно. Набор в коллективы продол-
жается. 

Когда мы готовились ко
Дню открытых дверей, мы
много говорили между со-
бой о том, насколько твор-
ческие процессы разно-
образны и не всегда под-
даются строгому разде-
лению на жанры. Жанры
часто смешивают для того,
чтобы итог создания по-
лучился впечатляющим.
Эта тема показалась ин-
тересной, поэтому мы
пригласили поддержать
нашу беседу группу «Раз-
ноСолы», работающую в
уникальном фольклорном
направлении. 

«РазноСолы» - чутко
реагирующие на современные течения, но от-
личающиеся собственным музыкальным вкусом
молодые люди. Константин Васильев - конт-
рабас, бас-гитара, вокал; Денис Горев - бала-
лайка, вокал, Игорь Милехин - перкуссия, вокал,
Денис Разумов - баян, вокал, Андрей Евстафьев
- гитара, вокал, Елена Федина – вокал.

- Чтобы начать знакомство, расскажите о
своем названии, ведь вы вложили в него особый
смысл?

Константин Васильев: В начале нашего твор-
чества было много экспериментов, касающихся
репертуара. Конечно же, мы шутили по этому
поводу, когда наигрывали такие поп хиты, как
«Venus» и т.д. Именно в такой атмосфере ро-

дились «РазноСолы». Нам
понравилась игра слов:
каждый наш исполнитель
является и солистом, и ин-
струменталистом одновре-
менно – название вполне
это отражает. 

Денис Разумов: Это па-
радоксальная история: мы
собирали такой залихват-
ский, мобильный состав
под определенную, разо-
вую акцию – автопробег
дружбы по Евросоюзу. Я
был в числе первых участ-
ников, поэтому помню, что
никто не думал на тот мо-
мент о создании гастроль-
ного коллектива на долгий

срок. Самое интересное, в тот автопробег мы
так и не поехали, но коллектив решил продол-
жить творчество.

- Сегодня мы говорим о творческих жанрах.
Поэтому следующий вопрос будет о жанре рус-
ской народной песни. Очевидно, что это до-
статочно редкое на сегодняшний день явление.
Почему вы - такие молодые, яркие музыканты
- выбрали именно его, а не поп, рэп, шансон
или, например, джаз? Что вас мотивирует за-
ниматься именно русской народной песней?

Константин Васильев: В основе нашего кол-
лектива профессиональные музыканты – ин-
струменталисты, и большинство – «народники».
Балалайка, баян, гитара – это наш выбор еще с

музыкальной школы. А мотивация работать в
этом направлении одна – у нас есть свой слу-
шатель, которому по душе наше творчество.

Елена Федина: Причем, русская песня понятна
всем! Песня русская принадлежит русскому
народу, и обладать она может только теми осо-
бенностями, которые вкладывал в неё народ...
Она, конечно, многоголосная, всегда красочная,
звучная, мелодичная, разнохарактерная. Я ценю
в ней искренность, настроение, душевность,
жизнь!

- Поговорим про жанры еще: мы все пони-
маем, что существуют коммерческие форматы,
и некоторые считают, что, в отличие от сложных
жанров, это легкие пути…

Денис Горев: На мой взгляд, простых жанров
мало. Каждое музыкальное направление, в осо-
бенности это касается профессии, требует своих
трудозатрат – поиска образа, репертуара и т.д.
Направление, в котором работаем мы, нам
близко по духу. Благодаря этому, мы чувствуем
себя в нем свободно.

- Какие качества артиста вы выделяете сего-
дня, принимая во внимание новые технологии,
то, как они влияют на нас всех сейчас? 

Константин Васильев: Конечно же, артист
должен быть по-своему уникальным, харизма-
тичным. Должен уметь удивлять публику, при-
думывая свои собственные «фишечки». В этом
смысле, будущее у российского шоу-бизнеса,
несомненно, есть. Конечно, может кого-то пугает
стремительное развитие YouTube, цифрового
телевидения и т.д. Но я уверен, эмоции живого
выступления очень тяжело чем-либо заменить. 

- Расскажите про ваш самый необычный про-
ект за последние годы?

Константин Васильев: Самым интересным
был автопробег в Крым, где мы решили со-
вместить приятное с полезным – отдохнуть и
прожить жизнь уличных музыкантов. Получили
массу положительных эмоций, проверили себя
на прочность и выносливость на уличных им-
провизированных площадках. Посетили потря-
сающие места полуострова. 

- А какую музыку вы предпочитаете слушать
в свободное время? 

Игорь Милехин: Самую разную. Но слушать
предпочитаю «живые составы». Если взять поп-
направление, то назову Григория  Лепса, Леонида
Агутина, Алексея Чумакова. Также лично мне
интересен формат мюзикла, рок-оперы. 

- Спасибо! Еще пару слов о личном, о семье
и работе?

Елена Федина: Без семьи я бы не состоялась
как артист...Муж и дети - мои главные поклон-
ники. Они верят в меня... Поэтому я не имею
права их подвести.

Валерия Котельникова
администратор МБУК ККДК

Кингисеппская центральная городская биб-
лиотека пригласила студентов первого курса
Ивангородского гуманитарно-технического кол-
леджа на познавательный краеведческий час
«Театральный Кингисепп», посвящённый Году
театра в России.

Открыла мероприятие заведующая отделом
обслуживания Янина Митрофанова. Она под-
готовила для учащихся колледжа интересную
презентацию «Страницы истории театра в Ле-
нинградской области». Театральная летопись
нашего региона уходит вглубь веков. Старейшим
«театром» Новгородской республики можно
считать искусство скоморохов. Выборг, Ладога,

Корела, Орешек, Нарва, Ивангород, Ям, Тихвин,
Копорье – в этих местах, согласно писцовым
книгам, проживали эти лицедеи.  Основателем
первого русского театра можно по праву считать
актёра и театрального деятеля Фёдора Гри-
горьевича Волкова. Постепенно этот вид ис-
кусства охватывает всё большие круги дворян-
ства – богатые помещики создают собственные
крепостные театры. Многие из них, по отзывам
современников, достигали очень высокого ху-
дожественного уровня. Носителями театральной
культуры в конце XIX – начале XX вв. были,
прежде всего, города, но в это же время стали
появляться театры и в сельской местности. Ак-

тивнее всего в этом направлении работали раз-
личные национальные общества – финские,
ингерманландские и эстонские. Первым госу-
дарственным стационарным театром на тер-
ритории Ленинградской области стал Выборг-
ский театр русской драмы, открытый в 1940
году. Сейчас в нашем регионе действует пять
профессиональных областных театров и более
50 театральных студий. 

Увлекательным страницам театральной жизни
Кингисеппа посвятила своё выступление биб-
лиотекарь читального зала Марина Лавина.
Этим искусством в нашем городе всегда зани-
мались очень талантливые и увлечённые люди.
Одним из них был Павел Артемьевич Высоцкий,
который ставил свои спектакли на протяжении
практически 15 лет - сначала на сцене РДК, а
затем ДК «Химиков». Режиссёр тяготел к ши-
рокомасштабным костюмированным спектак-
лям. В разное время им были поставлены –
«Борис Годунов», «Александр Невский», «С лю-
бовью не шутят», «Сол-
датская вдова» и другие.
Годами играли и про-
являли свои таланты в
«Народном театре» - Ва-
лентин Пикалев, Влади-
мир Иванов, Ольга Ба-
ринова, Ирина Городец-
кая, Софья Ткачева,
Дмитрий Вещилов, Ни-
колай Куликов и другие.
Современная театраль-
ная жизнь Кингисеппа
связана с Театром юного
зрителя, который носит
имя его основателя – та-
лантливого режиссёра
Юрия Яковлевича Шиш-
кина. 

Елена
Парфёнова
Фото автора

Театральный Кингисеппский район: 

День открытых дверей и новые перспективы

на сцене и за кулисами!
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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, 00:05, 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 “Знахарь” 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 Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сильная слабая
женщина” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Королева бандитов
2” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40,
08:35, 09:25,

09:55, 10:50, 11:40, 12:35,
13:25, 13:55, 14:50, 15:50,
16:40, 17:35 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 вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:15, 02:20 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, 00:10 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя правда” 16+
19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
20:40 Т/с “Куба. Личное дело”
16+
22:50 “Основано на реальных
событиях” 16+
23:55 “Поздняков” 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 против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 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 Руб-
левки” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Жуки” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в России”
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 “Открытый
микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:45, 10:50, 12:55,
15:25, 18:30, 23:25 Новости
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все
на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Борус-
сия” (Дортмунд) 0+
10:55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Аргентина
0+
13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Парма” 0+
16:10 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - ПСЖ 0+
18:10 Специальный репортаж
“ЦСКА - “Краснодар” Live” 12+
18:35 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 фина-
ла 0+
23:30 “Тотальный футбол” 12+
01:20 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА “The
Best FIFA Football Awards
2019” 0+
03:05 Х/ф “Лучшие из лучших.
Часть вторая” 16+
04:50 “Команда мечты” 12+
05:20 Кикбоксинг. Orion. Ар-
тём Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина 16+

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

ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона” 0+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 01:50 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Владимир
Юматов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “С небес на землю”
12+
22:30 “Политика на гиперзву-
ке”. Специальный репортаж
16+
23:05, 04:05 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+
00:55 “Хроники московского
быта. Дом разбитых серде”
12+
03:35 “10 самых... Загадочные
смерти звёзд” 16+
04:55 Д/ф “Шпион в тёмных
очках” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 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+

11:00 “Как
устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Коломбиана” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Шпионские игры”
16+
02:45 Х/ф “Крепись!” 16+
04:20 Д/п “Засекреченные
списки” 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+
08:05 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” 12+
10:15 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
12:20 Х/ф “Боги Египта” 16+
14:55 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
22:55 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
00:45 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01:45 Х/ф “Любовь прет-а-
порте” 12+

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 истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Напарницы”
12+
23:00 Х/ф “Последние часы
Земли” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с
“Добрая ведьма” 12+

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

06:35 Пешком... “Москва.
1900-е”
07:05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин”
07:35 “Легенды мирового
кино”
08:00 Х/ф “Неповторимая вес-
на”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Охота на русского принца”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Вечер
памяти В.Высоцкого”
12:30, 18:45, 00:20 “Быть “вто-
рым Николаем”: реформы
последнего русского царя”
13:10 Линия жизни. Петр Ма-
монов
14:20 Д/с “Предки наших
предков”
15:10 Д/с “Дело N. Мона-
стырь под обстрелом. Солов-
ки в 1854 году”
15:35 “Агора” Ток-шоу
16:35 Х/Ф “Старые письма”
17:40 Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса
им.П.И.Чайковского. Дмитрий
Шишкин (фортепиано)
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Война кланов”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Шахерезада”
23:50 “Магистр игры”
02:15 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
02:30 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”

Понедельник, 23 сентября

ВРЕМЯ
18 сентября 2019 года
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СТСРегиональные и муниципальные власти, а
также Росгранстрой и таможенная служба в
ближайшее время должны найти пути решения
проблем с грузовым транспортом на границе.
Этот вопрос будет поднят в Министерстве транс-
порта РФ и получит законодательное сопро-
вождение. К такому заключению пришли участ-
ники совещания в Ивангороде, которое состоя-
лось 13 сентября.

Жители Ивангорода часто обращались к мест-
ным и региональным властям с просьбой раз-
грузить городскую сеть от транспортных при-
граничных очередей и создать условия ком-
фортного пересечения границы. На уровне Пра-
вительства Ленинградской области было принято
решение о создании парковки-накопителя –
своеобразной зоны ожидания, предназначенной
для транзитного автотранспорта при пересечении
международного пункта пропуска с соблюдением
очереди и интервала движения.

В совещании приняли участие руководитель
Дирекции по строительству и эксплуатации объ-
ектов Росграницы Виталий Шишмарёв, депутат
Государственной Думы Сергей Яхнюк, замести-
тель Председателя Правительства Ленинградской
области по безопасности Валерий Пикалёв, за-
меститель Председателя Правительства Ленин-
градской области по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Михаил Москвин,
руководитель Санкт-Петербургского филиала
ФГКУ «Росгранстрой» Александр Сидоров, за-
меститель начальника ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» Игорь Глазырин, и.о. главы администрации
Кингисеппского района Юрий Запалатский, ру-

ководители Ивангорода
Виктор Карпенко и
Александр Соснин, де-
путат Законодательного
собрания Ленинград-
ской области Дмитрий
Ворновских, начальник
отдела пограничного
контроля ПУ ФСБ по
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области
Евгений Попов, началь-
ник Кингисеппской та-
можни Игорь Кожанов,
председатель Комитета

правопорядка и безопасности Ленинградской
области Александр Степин, заместитель пред-
седателя Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области Владимир Яковлев.

Заседание было организовано совместно с
Правительством Ленинградской области непо-
средственно в Ивангороде, чтобы его участники
воочию смогли убедиться в необходимости вы-
работки конкретных и оперативных решений. 

- Определенная работа в данном направлении
уже началась. Но необходимо подключить к ней
как можно больше государственных и ведом-
ственных структур, - подчеркнул, открывая со-
вещание, Сергей Яхнюк. 

Юрий Запалатский провел для собравшихся
небольшой экскурс в историю, уточнив, что во-
прос имеет почти 20-летнюю давность.

- Очередь на таможенный пункт порой на-
считывает до 200-300 легковых автомобилей.
Это сказывается на окружающей среде, вызы-
вает недовольство у местного населения, еже-
годно приходится убирать по 60-80 тонн мусора
с полос отвода и вдоль проезжей части. Не
стоит забывать и о безопасности. Жители при-
граничных территорий ежедневно пересекают
границу по пути на работу и в социальные уч-
реждения, отвозят детей в детские сады, при
этом вынуждены стоять в общей очереди ав-
томобильного потока, - подчеркнул Ю. Запа-
латский.

Ксения Соболева
Подробности совещания –

в ближайшем номере.

Ивангород: как ликвидировать 

В этот день, 16 сентября, настроение у всех в
Кингисеппской гимназии было приподнятым.
Все-таки, хоть и не юбилей, но 27-й день рож-
дения!

По традиции, с большим успехом прошли
«Посвящение в гимназисты» - для учащихся
первых классов, замечательный праздник «Виват,
гимназия, виват!»
Однако особое удовольствие гимназисты полу-
чили от главного в этот день подарка – вновь,
после капитального ремонта, открылись два
спортивных зала! В них, как всегда, будут про-
водиться уроки, занятия воспитанников учреж-
дений дополнительного образования.
Правда, пока спортивные залы не успели осна-
стить новым спортивным оборудованием, но,
как обещали присутствовавшие на празднике
представители власти, это произойдет в бли-
жайшее время.

Информ-«Время»
Фото: ДДК

Подарок гимназии 

21 сентября в Кингисеппе состоится очередное
занятие в Школе приемных родителей.
Тема занятия: «Этапы развития ребенка». 

Ведущий - Кремезион Ольга Викторовна, пе-
дагог-психолог, сертифицированный тренер
ШПР.

Занятие пройдет в помещении кингисеппской
школы Православной культуры. Начало в 10 ча-
сов.

вновь в Кингисеппе!
Школа приемных родителей – 

транспортный коллапс 
на границе?! 

на день рождения!
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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, 00:05, 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 “Знахарь” 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 “Сильная слабая
женщина” 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
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с “Учитель в законе. Воз-
вращение” 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00
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, 02:55,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 03:05 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. Чрезвычайное
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+
02:30 “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 люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 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
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 любви”
16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 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 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 10:55, 13:30,
17:25, 19:55 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00,
22:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Брешиа” - “Ювен-
тус” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Вильярреал” 0+
14:05 Специальный репор-
таж “Кубок России. История
нового сезона” 12+
14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 фина-
ла. “Енисей” (Красноярск) -
“Зенит” (Санкт-Петербург)
0+
17:55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 фина-
ла. “Алания” (Владикавказ)
- ЦСКА 0+
20:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Химки” (Россия)
- “Зелёна-Гура (Польша) 0+
23:25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/16 фина-
ла 0+
01:25 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. 1/16 финала
0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.
“Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) - “Корин-
тианс” (Бразилия) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

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

ловек-амфибия” 0+
10:35 Д/ф “Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллю-
зиями” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 01:45 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Аглая
Шиловская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “Один день, одна
ночь” 12+
22:30, 03:10 Линия защиты
16+
23:05 “Девяностые. Водка”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00 Докумен-
тальный про-
ект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Территория заблуж-
дений” 16+

11:00 “Как устроен
мир” 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 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ученик чародея”
12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Выстрел в пусто-
ту” 18+

06:00, 05:15
“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+
09:10 Х/ф “Люди в чёрном
2” 12+
10:55 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Люди в чёрном
3” 12+
23:05 Х/ф “Оно” 18+
01:45 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
03:15 Х/ф “Отчаянный” 0+
04:50 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 “Буря в Арктике”
16+
01:00 Х/ф “Последние часы
Земли” 16+
03:00 “Места Силы. Красно-
дарский край” 12+
03:45 “Места Силы. Ады-
гея” 12+
04:30 “Места Силы. Кали-
нинградская область” 12+
05:15 “Места Силы. Остров
Сахалин” 12+

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

06:35 Пешком... “Москва.
1920-е”
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
“Война кланов”
08:25, 02:30 Д/с “Князь По-
тёмкин. Свет и тени”
08:50, 22:20 Т/с “Шахерезада”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Путе-
шествие по Москве”
12:20, 18:40, 00:35 “Что де-
лать?”
13:10 Жизнь замечатель-
ных идей. “Наследники
Икара”
14:30 Д/с “Нечаянный порт-
рет”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Свое счастье”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского. Злато-
мир Фунг (виолончель)
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:15 Цвет времени. Эдгар
Дега

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, 00:05, 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 “Знахарь” 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 “Сильная слабая
женщина” 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
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела”
16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Учитель в
законе. Возвращение” 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, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15, 03:00 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. 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+
02:40 “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 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 люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 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 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 12:10, 17:20,
20:35 Новости
07:05, 12:15, 17:25, 19:20,
23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
11:50 Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Краснодар”
Live” 12+
12:40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Самоа 0+
15:20 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Нидерланды 0+
18:00 Специальный репор-
таж “Бокс 2019. Итоги” 12+
18:20, 05:20 Реальный
спорт. Баскетбол 12+
19:00 Специальный репор-
таж “СКА - ЦСКА. Live” 12+
20:05 “На гол старше” 12+
20:40 “Английский акцент”
12+
21:40 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. 1/16 финала.
“Арсенал” - “Ноттингем Фо-
рест” 0+
00:30 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. 1/16 финала.
“Престон Норт Энд” - “Ман-
честер Сити” 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ниц-
ца” 0+
04:30 “Инсайдеры” 12+
05:05 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30, 03:40

Х/ф “Уснувший пассажир”
12+
10:00 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона” 0+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 01:45 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Алек-
сандр Стефанович” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Неразрезанные
страницы” 12+
21:20 Московский между-
народный фестиваль “Круг
Света” 6+
22:30, 03:10 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05 Д/ф “Жены Третьего
рейха” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Мужчины Жан-
ны Фриске” 16+
05:10 Д/ф “Отравленные
сигары и ракеты на Кубе”
12+

05:00 Д/п “За-
секреченные
списки” 16+
06:00, 15:00
Документаль-
ный проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Сделано в Аме-
рике” 16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Красная плане-
та” 16+

06:00, 05:05
“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+
09:00 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
10:55 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Люди в чёрном
2” 12+
22:40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л”
16+
01:00 Х/ф “Финансовый
монстр” 18+
02:40 Х/ф “Кудряшка Сью”
0+
04:15 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 “Сверхновая” 12+
01:00 Х/ф “Аполлон-13” 12+
03:30, 04:30, 05:15 “Чело-
век-невидимка” 16+

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

06:35 Пешком... “Москва.
1910-е”
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
“Война кланов”
08:25 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
08:50, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Юрий
Завадский”
12:20, 18:40, 00:45 “Тем
временем. Смыслы”
13:10 “Дом ученых. Ас-
кольд Иванчик”
14:30 Д/с “Нечаянный порт-
рет”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Острова. Надежда
Кошеверова”
16:25 Х/ф “Продается мед-
вежья шкура”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского. Мед-
ные духовые
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный
отбор”
23:50 Д/ф “Марчелло
Мастроянни, идеаль-
ный итальянец”
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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+” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “Я - Пол Уокер”
16+
02:15 “На самом деле” 16+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “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
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 “Юморина” 16+
23:15 Х/ф “Без права на
ошибку” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:25,
11:10, 12:10,
13:25, 13:30,
14:25, 15:20,

16:15, 17:05, 18:05 Т/с “Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние” 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20
Х/ф “Холостяк” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:00, 04:30, 04:55 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
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 03:20 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “ДНК” 16+
17:30 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
21:00 Т/с “Куба. Личное
дело” 16+
23:00 “ЧП. Расследование”
16+
23:30 “Наш Вегас. Ани Ло-
рак” 12+
02:30 “Квартирный вопрос” 0+

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
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, 03:25, 04:20 “Откры-
тый микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Вероника Марс”
16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 10:50, 17:00, 18:25,
21:00 Новости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05,
22:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эйбар” - “Се-
вилья” 0+
10:55, 14:55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
США 0+
17:05, 03:40 Специальный
репортаж “Бокс 2019. Ито-
ги” 12+
17:25 Все на футбол! Афиша
12+
18:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+
21:40 “Тает лёд” 2+
23:00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова.
Олег Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+
00:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Каллума
Элленора 16+
02:00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эбенезера Тетте. Никола
Адамс против Марии Сали-
нас. Бой за титул чемпионки
мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Майлса
Джури 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:15 Д/ф

“Александр Збруев. Неболь-
шая перемена” 12+
09:00, 11:50 Х/ф “Коснув-
шись сердца” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:10, 15:05 Х/ф “Селфи на
память” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:15 Х/ф “Маруся” 12+
20:05 Х/ф “Маруся. Трудные
взрослые” 12+
22:00, 03:15 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Роман Карцев.
Шут гороховый” 12+
02:20 Д/ф “Роковые роли.
Напророчить беду” 12+
04:25 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:00
“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
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
21:00 Д/п “Осторожно, тре-
нинг! Как нас разводят?”
16+
22:00 Д/п “Коррупция, кото-
рую мы заслужили” 16+
23:00 Х/ф “13 грехов” 18+
00:50 Х/ф “Пила 8” 18+

06:00 “Ералаш”
6+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:25 М/ф “Ранго” 0+
10:40, 00:50 Х/ф “Шанхай-
ский полдень” 12+
12:55 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л”
16+
15:15 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
17:40 Х/ф “Хэнкок” 16+
19:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
“Чёрной жемчужины” 12+
23:50 “Шоу выходного дня”
16+
02:40 Х/ф “Чёрная вода”
16+
04:30 Т/с “Молодёжка” 16+
05:15 Т/с “Новый человек”
16+
05:40 “6 кадров” 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 “Послезавтра”
12+
22:00 Х/ф “Пик Данте” 12+
00:00 Х/ф “Навстречу штор-
му” 12+
02:00 Х/ф “Леди-ястреб”
12+

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

06:35 “Лето Господне. Воз-
движение Креста Господня”
07:05 “Правила жизни”
07:35, 13:35 Д/ф “Кабинет
редкостей”
08:30 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
09:00 Т/с “Шахерезада”
10:20 Х/ф “Карьера Рудди”
12:00 Дороги старых масте-
ров. “Береста-берёста”
12:10 “Черные дыры. Белые
пятна”
12:50 Д/ф “Колеватов. Куда
уехал цирк?”
14:30 Д/с “Нечаянный порт-
рет”
15:10 Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий
Эл)
15:40 “Энигма. Вайклеф
Жан”
16:25 Х/ф “Перед экзаме-
ном”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского. Сергей
Догадин (скрипка)
18:35 Цвет времени. Марк
Шагал
18:45 “Билет в Большой.
Светлана Захарова”
19:45 Олег Басилашвили.
Линия жизни
20:45 Х/ф “О бедном гусаре
замолвите слово”
23:50 “2 Верник 2”
00:40 Х/ф “Это не навсегда”

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, 00:05, 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 “Знахарь” 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 “Сильная слабая
женщина” 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, 16:45, 17:40 Т/с
“Учитель в законе. Возвра-
щение” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного
отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 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, 04:20 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, 00:30 “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+
02:20 Д/с “Таинственная
Россия” 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 “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, 20:00 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки” 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+
03:05, 04:20, 05:10 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 10:45, 13:20,
15:20, 17:55 Новости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00,
20:30, 23:45 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Женщины. От-
борочный турнир. Россия -
Словакия 0+
11:20, 13:25 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/16 фи-
нала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Осасуна” 0+
18:45 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА “The
Best FIFA Football Awards
2019”
21:00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала 0+
00:25 “Кибератлетика” 16+
00:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. “Фейеноорд”
- АЗ 0+
02:55 “Команда мечты” 12+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала.
“Атлетико Минейро” (Брази-
лия) - “Колон” (Аргентина)
0+
05:25 Специальный репор-
таж “Кубок России. История
нового сезона” 12+

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

“Осенний марафон” 12+
10:20 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 01:45 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Иван Ага-
пов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с “От первого до по-
следнего слова” 12+
22:30, 03:10 “10 самых...
Конфликты звездных отцов
и детей” 16+
23:05 Д/ф “Семейные тай-
ны. Никита Хрущев” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+
03:45 Х/ф “Один из нас” 12+

05:00, 04:40
“Территория за-
блуждений”
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+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Расплата” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Спаун” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

06:45 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:55 Х/ф “Люди в чёрном
3” 12+
10:55 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
15:10 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Воронины” 16+
21:00 Х/ф “Хэнкок” 16+
22:50 Х/ф “Правила съёма.
Метод Хитча” 12+
01:10 Х/ф “Последний бой-
скаут” 16+
03:00 М/ф “Норм и несокру-
шимые” 6+
04:20 Т/с “Молодёжка” 16+
05:10 “6 кадров” 16+

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

пая” 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 “Прогулки с дино-
заврами” 0+
01:45 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” 16+

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

06:35 Пешком... “Москва.
1930-е”
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 13:40 Д/ф “Война кла-
нов”
08:30, 02:30 Д/с “Князь По-
тёмкин. Свет и тени”
09:00, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Роли,
которые нас выбирают. Ге-
рард Васильев”
12:20, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. А.Дюма “Граф Мон-
те-Кристо”
13:05 Жизнь замечательных
идей. “Тайны голубого экра-
на”
14:30 Д/с “Нечаянный порт-
рет”
15:10 Пряничный домик.
“Ульчи. Люди большой
реки”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Мелочи жизни”
17:30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса
им.П.И.Чайковского. Алек-
сандр Канторов (фортепиа-
но)
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Кабинет редко-
стей”
21:40 “Энигма. Вайк-
леф Жан”
23:20 Цвет времени.
Пабло Пикассо “Де-
вочка на шаре”

11   
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05:40,
06:10 Х/ф
“Без следа” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:40 “Часовой”
12+

08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?”
6+
13:55 “Геннадий Хазанов. Без
антракта” 16+
16:10 “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
18:15 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
02:10 “На самом деле” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:45 “Наедине со всеми” 16+

04:40 “Сам себе
режиссёр”
05:20 Х/ф “Течёт
река Волга” 16+
07:20 “Семей-

ные каникулы”
07:30 “Смехопанорама Евге-
ния 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 “Зорко лишь серд-
це” 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 “Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов” 12+
02:00 Т/с “Ледников” 16+
03:45 Т/с “Гражданин началь-
ник” 16+

05:00 Д/ф “Моя
правда. Влади-
мир Этуш” 12+
05:30 Д/ф “Моя
правда. Татьяна
Пельтцер” 12+

06:00 Д/ф “Моя правда. Алек-
сандр Домогаров” 12+
06:40 Д/ф “Моя правда. Тать-
яна Догилева” 12+
07:15 Д/ф “Моя правда. Алек-
сей Панин” 12+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:00 Д/ф “Моя правда. Де-
нис Клявер. Когда ты станешь
большим...” 16+
10:00, 10:55 Т/с “Карпов 2”
16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:40,
15:30, 16:25, 17:20, 18:20,
19:20, 20:15, 21:15, 22:10,
23:05, 00:00 Т/с “Карпов 3”
16+
00:55 Х/ф “Квартирантка” 16+
02:30, 03:15, 03:55 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+

05:00 Д/с “Таин-
ственная Рос-
сия” 16+
06:00 “Цент-
ральное телеви-
дение” 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, 21:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели

20:10 “Ты не поверишь!”
16+
23:15 “Основано на ре-

альных событиях” 16+
02:25 “Жизнь как песня”
16+

04:00 “Их нравы” 0+

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 любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак” 16+
12:30 “Танцы” 16+
14:30 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
16:20, 17:00, 18:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 “Ко-
меди Клаб” 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+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Эррол
Спенс против
Шона Портера.
Бой за титулы

чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против
Марио Барриоса 16+
07:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Муса-
си против Лиото Мачиды.
Патрисио Фрейре против Хуа-
на Арчулеты 16+
07:55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Бразилия
0+
09:55, 12:00, 16:45, 20:55 Но-
вости
10:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Барсело-
на” 0+
12:05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+
12:40 “Тает лёд” 12+
13:00 Специальный репортаж
“Гран-при России. Сезон
2019” 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00,
00:40 Все на Матч!
03:30 Формула-1. Гран-при
России 0+
16:50 Специальный репортаж
“Локомотив” - “Зенит” Live”
12+
18:00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Фиорентина”
0+
23:40 “После футбола” 12+

06:10 Х/ф “Бал-
лада о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго” 12+
08:00 “Фактор

жизни” 12+
08:35 Х/ф “Маруся. Трудные
взрослые” 12+
10:25 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” 12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 16+
15:00 Д/ф “Последний про-
игрыш Александра Абдулова”
16+
15:50 “Прощание. Александр
Белявский” 16+
16:40 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга” 12+
17:30 Х/ф “Сердце не обма-
нет, сердце не предаст” 12+
21:15, 00:20 Х/ф “Возвраще-
ние к себе” 16+
01:15 Х/ф “Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:00 Х/ф “Рас-
плата” 16+

09:20 Х/ф “Колом-
биана” 16+

11:20 Х/ф “Апгрейд” 16+
13:20 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
15:40 Х/ф “Шерлок Холмс:
Игра теней” 16+
18:10 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
20:40 Х/ф “Железный человек
2” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 Концерт группы “Ария”
16+
02:30 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+

07:15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца”
12+
13:30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. На краю света” 12+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах” 12+
21:15 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки” 16+
23:45 “Дело было вечером”
16+
00:45 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх” 12+
02:55 Х/ф “Пэн. Путешествие
в Нетландию” 6+
04:35 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00, 09:30
Мультфильмы
0+
09:00 “Новый
день” 12+
10:45, 11:45,

12:30, 13:30 Т/с “Добрая
ведьма” 12+
14:30 Х/ф “Прогулки с дино-
заврами” 0+
16:15 Х/ф “Годзилла” 12+
19:00 Х/ф “Явление” 16+
20:45 Х/ф “Тепло наших тел”
12+
22:45 “Мама Russia” 16+
23:45 Х/ф “Водный мир” 12+
02:15 Т/с “Леди и бродяга в
Эфиопии” 12+
03:15 Т/с “Леди и бродяга в
России” 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидениями.
Битва за Москву” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф “Фан-
тик. Первобыт-
ная сказка”,

“Гуси-лебеди”, “Заколдован-
ный мальчик”
08:30 Х/ф “Человек родился”
10:05 “Обыкновенный кон-
церт”
10:35 Х/ф “Медведь и кукла”
12:05 Д/с “Первые в мире.
Персональный компьютер
Глушкова”
12:20 Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий
Эл)
12:50, 01:40 “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
13:35 Д/с “Другие Романовы.
Коронации не будет...”
14:00, 23:55 Х/ф “Смертель-
ная игра”
15:50 “Больше, чем любовь.
Иоанн Кронштадтский..”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва -
Дмитровское шоссе
17:40 “Ближний круг Анато-
лия Праудина”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Неоконченная
пьеса для механического
пианино”
21:55 “Владимир Спиваков.
Автопортрет” Юбилейный
концерт
02:20 М/ф для взрослых
“Прометей”, “Лев и Бык”

04:40 Х/ф
“Три тополя
на Плющихе”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Та-

бор уходит в небо” 12+
08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:10 “К юбилею Олега Ба-
силашвили. Тостуемый пьет
до дна” 16+
11:10, 12:10 Х/ф “Вокзал
для двоих” 0+
14:00 Х/ф “Не ждали” 16+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр 16+
00:10 Х/ф “Одаренная” 12+
02:10 Х/ф “Любовное гнез-
дышко” 12+
03:45 “Про любовь” 16+
04:30 “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 время
11:40 Праздничный концерт
13:45 Х/ф “Сломанные судь-
бы” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Забывая обо
всём” 12+
01:00 Х/ф “Разбитые серд-
ца” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:15,
06:40, 07:05,
07:45, 08:15,
08:55, 09:30 Т/с
“Детективы”

16+
10:10, 11:00, 11:40, 12:25,
13:15, 14:05, 14:55, 15:40,
16:20, 17:00, 17:50, 18:25,
19:15, 20:00, 20:55, 21:45,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с
“Свои” 16+
04:10 Д/ф “Моя правда.
Бари Алибасов” 12+
04:50 Д/ф “Моя правда.
Владимир Этуш” 12+

04:55 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф “Тю-
ремный ро-
манс” 16+

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 телеви-
дение” 16+
21:00 “Россия рулит!” 12+
23:30 “Международная пи-
лорама” 18+
00:25 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 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 “Комеди Клаб”
16+
15:40 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с
“Жуки” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 Х/ф “Три балбеса” 16+
03:15, 04:10 “Открытый
микрофон” 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Тает
лёд” 12+
06:50 “Гран-при

с Алексеем Поповым” 12+
07:20 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вильярреал” -
“Бетис” 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55
Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия -
Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом.
Чемпионат мира. Финалы
0+
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Падерборн” -
“Бавария” 0+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” -
“Реал” (Мадрид) 0+
00:30 “Дерби мозгов” 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” - “Ин-
тер” 0+
02:55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов
против Марио Барриоса 16+

06:15 “Марш-
бросок” 12+
06:55 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:25 “Право-

славная энциклопедия” 6+
07:55 “Ералаш” 6+
08:10 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” 0+
09:35, 11:45 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Бас-
кервилей” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф “Конь иза-
белловой масти” 12+
17:15 Х/ф “Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:20 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Девяностые. Крёст-
ные отцы” 16+
00:50 “Девяностые. Водка”
16+

05:00, 15:20,
03:40 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:30 Х/ф “Ре-
альный папа”

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. Конец подкрался
незаметно: 8 знаков Арма-
геддона” 16+
20:30 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
23:00 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 18+
01:10 Х/ф “Апгрейд” 18+
02:50 “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 “Том и Джерри”
0+
08:30, 14:40 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
13:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
15:15 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие
“Чёрной жемчужины” 12+
18:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца” 12+
21:00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”
12+
00:25 Х/ф “Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию” 6+
02:20 Х/ф “Сонная лощина”
12+
04:00 Т/с “Молодёжка” 16+
04:50 Т/с “Новый человек”
16+
05:15 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:30 Т/с “Леди
и бродяга в
Эфиопии” 12+
12:30 Т/с “Леди

и бродяга в России” 12+
13:30 “Мама Russia” 16+
14:30 Х/ф “Пик Данте” 12+
16:30 Х/ф “Послезавтра”
12+
19:00 Х/ф “Годзилла” 12+
21:45 Х/ф “Водный мир” 12+
00:30 Х/ф “Буря в Арктике”
16+
02:15 Х/ф “Навстречу штор-
му” 12+
03:45 Х/ф “Леди-ястреб” 12+
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями. Битва за Моск-
ву” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Винни-Пух”,
“Винни-Пух

идет в гости”, “Винни-Пух и
день забот”
07:50 Х/ф “Мелочи жизни”
09:00, 16:30 “Телескоп”
09:25 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
09:55 Х/ф “О бедном гусаре
замолвите слово”
12:40 “Пятое измерение”
13:05, 01:25 Д/ф “Осень -
мир, полный красок”
14:00 “Дом ученых. Дмит-
рий Иванов”
14:30 Д/с “Эффект бабочки”
14:55 Х/ф “Человек родился”
17:00 Д/с “Предки наших
предков”
17:40 Д/ф “Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю”
18:20 “Квартет 4Х4”
20:15 Д/ф “Открывая шкаф
позора”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Д/ф “И Бог создал...
Брижит Бардо”
22:55 Х/ф “Медведь и кукла”
00:20 “Клуб 37”
02:20 М/ф для взрослых
“Легенда о Сальери”,
“Про Ерша Ершовича”,
“Великая битва Слона с
Китом”
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Всем уже давно известно, что сигареты на-
носят вред не только самому курильщику,
но и окружающим его людям – все дело в
пассивном курении. Согласно исследованию
Всемирной организации здравоохранения, в
выдыхаемом табачном дыме содержится такое
же количество канцерогенов, как и при вдохе.
Таким образом, около 4000 различных хи-
мических соединений, в числе которых CO и
CO2, аммиак, фенол, цианиды, поступают в
легкие человека, по воле случая оказавшегося
рядом с курильщиком.

Именно поэтому еще в 2013 году Мини-
стерство здравоохранения Российской Фе-
дерации приняло закон, который ограничивает
возможность курения в местах массового
скопления людей. Таким образом, согласно
закону «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» № 15-ФЗ от
23.02.2013 года курение запрещено в сле-
дующих местах:

- в образовательных учреждениях и на при-
надлежащих им территориях;

- в общественном транспорте;
- в зданиях вокзалов, аэропортов, метро-

политена, в том числе на пассажирских плат-
формах;

- на пляжах;
- на объектах медицинской, санитарной,

спортивной, торговой, бытовой, культурой
инфраструктуры;

- в учреждениях общепита;
- в лифтах и подъездах многоквартирных

домов и т. д.
Помимо запрета закон предполагает штраф

за курение в общественном месте в размере
500–1500 рублей, а за курение на детской
площадке нарушитель может быть оштрафо-
ван на сумму от 2 000 до 3 000 рублей.

Однако далеко не все граждане нашей стра-
ны знают, что делать, когда они столкнулись
с нарушениями «антитабачного закона». Имен-
но для этого Минздрав России выпустил не-
сколько разъясняющих материалов.

Курение в общественных местах 

Как быть?

Технологии развиваются семимильными шагами. То, на что
раньше необходим был полноценный компьютер, теперь можно
сделать тем, что помещается в карман джинсов. В последнее
время уже трудно представить мир без смартфонов, планшетов,
лэптопов и других гаджетов. Многие аспекты нашей жизни стали
значительно проще: заказать такси, купить еду или билет на са-
молет теперь можно, кликнув на своем телефоне или планшете.
Гаджеты существенно упрощают нашу жизнь, но развитие тех-
нологий не стоит на месте: даже следить за своим здоровьем
стало можно теперь с помощью электронных устройств. Пульс
(а уже скоро и артериальное давление) можно измерить прямо
на ходу с помощью обычного фитнес-трекера. А раньше для
этого нам понадобился бы таймер, чтобы засечь время, теперь
же все происходит автоматически. Современные операционные
системы смартфонов позволяют нам не просто что-то искать в
интернете, но и проводить мониторинг различных параметров
своего тела, отслеживать свой «спортивный прогресс» и фикси-
ровать личные рекорды. Именно о мобильных решениях для
здоровья и тренировок эта статья.

Виртуальные магазины приложений полны различными про-
граммами, поэтому мы разделим их на несколько категорий и
расскажем обо всех плюсах и минусах их функционала. В итоге
каждый сам выберет, что подходит именно для него. Но в любом
случае помните, что все приложения, которые мы опишем ниже,
всего лишь помогают следить за собой или упрощают сбор не-
которых данных о здоровье, а не заменяют полноценный поход
к специалисту. Поэтому старайтесь регулярно проходить обсле-
дования, а дополнительные данные, собранные с помощью про-
граммы, помогут врачу более качественно провести консультацию
или оказать медицинскую помощь.

Первая группа — спортивные приложения. Здесь проанализи-

руем программы для бега, велосипеда, фитнеса и т.п.

Бег
Благодаря спутниковым технологиям, ваш телефон достаточно

точно зафиксирует расстояние и скорость, с которой вы бежали.
А заранее введенные данные о половой принадлежности, возрасте
и весе помогут понять, сколько за тренировку вы потеряли
калорий и воды. К плюсам таких приложений можно отнести
социальную составляющую. Можно добавлять в друзья других
пользователей и виртуально соревноваться с ними.

Велосипед
Тут система похожая. Приложение покажет вам расстояние,

которое вы проехали, максимальную и среднюю скорость, а
также темп езды. Для любителей покорять горы есть функция
показа набора высоты и наоборот. Профессиональные спортсмены
оценят и возможность подключения, через беспроводные тех-
нологии, нагрудного датчика пульса и скорости каденса, устрой-
ства, которое измеряет скорость и пробег велосипеда.

Фитнес
Если вам трудно сразу отжаться 100 раз или сделать подъем

корпуса, то приложения помогут вам прийти в ту форму, когда
сделать все эти упражнения не составит для вас труда. Виртуальный
тренер покажет, как делать правильно, а как нет. К плюсам по-
добных приложений можно отнести то, что там поэтапно ставятся
задачи, которые необходимо выполнять – это способствует под-
держанию мотивации. Все те же различные датчики помогут не

забыть, сколько вы сделали упражнений на пресс или
отжиманий.

Вторая группа – приложения для здоровья. Они очень
разнообразны. Самые распространенные приложения –
шагомеры. Благодаря сенсорам, они достаточно точно
определяют количество шагов и могут даже вам напо-
минать, о том, что вы долго не двигаетесь. Такая функция
будет очень полезна тем, кто работает в офисе.

Для спортсменов будет особенно полезно приложение,
которое считает пульс. Вам всего-то нужен будет телефон
с камерой и вспышкой. Кстати, результат получается
достаточно точным.

Лучше выспаться помогут приложения для сна –
«умные будильники». Благодаря специальным алгоритмам
гаджет сам определит, когда лучше вас будить. Основы-
ваясь на фазах вашего сна, он определит тот момент,
когда пробуждение будет наиболее легким. В некоторых
программах есть возможность прослушать утром запись
– вдруг вы храпите. Все данные записываются в журнал.

Эти приложения, безусловно, облегчают жизнь, но
ничто так не поможет в развитии, как качественная кон-
сультация тренера и врача. Занимайтесь спортом, следите
за своим здоровьем, а современные технологии вам по-
могут в этом.

Мобильная медицина 
и виртуальный тренер

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

Колитом назы-
вают воспаление
слизистой обо-
лочки толстой
кишки. Это очень
распространен-
ное заболевание,
вызываемое раз-
личными причи-
нами. Это может
быть инфекцион-
ный колит или
язвенный колит
(его еще назы-
вают неспецифи-
ческий язвенный
колит, поскольку
этиология его до
конца не выяснена). Бывает и колит, вызванный паразитами
(глистами).

Симптомы
- Частый понос или «позывы» в туалет.
- Боль в животе.
- Потеря веса.
- Запоры.
- Потеря аппетита.
- Лихорадка.
- Слабость.
- Боль в суставах.
- Кровь и слизь в стуле.

Лечение
Кроме приема препаратов, направленных на устранение

причины заболевания (противогельминтные препараты или
антибиотики), особое внимание уделяют питанию. При острой
фазе назначают диету 4, а также лечебную физкультуру.
Вообще, умеренная физическая активность помогает как для
скорейшего излечения колита, так и для его профилактики.

Профилактика колита
Обычно профилактикой колита считается работа, направ-

ленная на уменьшение количества его обострений и увеличение
промежутков между ними. Что для этого нужно?

- Исключите алкоголь и курение.
- Избегайте стрессов.
- Исключите пряности из рациона.
- Исключите из рациона консервы.
- Избегайте работы в ночное время, стабилизируйте сон.
- Вылечите другие воспалительные заболевания, если они у

вас есть.
- Не злоупотребляйте лекарствами.
Помните, колит – опасное заболевание и требует вмеша-

тельства специалиста. При первых же симптомах обращайтесь
к врачу!

Колит 
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Совет депутатов муниципального образования
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е №  2 от 12.09.2019 г.

Об избрании главы муниципального образования « Нежновское сельское поселение»   
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

В соответствии со ст.36  Федерального Закона  от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава
МО « Нежновское сельское поселение» и на основании протокола заседания Совета депутатов
МО « Нежновское сельское поселение» № 1  от 12.09.2019 года

Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования « Нежновское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
Рябова Сергея Геннадьевича , депутата по избирательному округу № 5
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО “« Нежновское    сельское посе-

ление»  от 23.09.2014 года  №2
3.  Решение вступает в силу  с момента подписания.
4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации.

Г.Н. Селюминова, председатель первого заседания
Совета депутатов МО « Нежновское сельское поселение»

Совет депутатов муниципального образования
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 от 12.09.2019 г. 

Об избрании заместителя главы муниципального образования  
«Нежновское сельское поселение»   

В соответствии  со ст. 27   Устава МО «Нежновское сельское поселение» и на основании про-
токола заседания Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» №1  от 12.09.2019
года  Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем главы муниципального образования  «Нежновское  сельское
поселение»  МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области депутата Фи-
латова Валерия Петровича.

2.Решение вступает в силу  с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации.

С.Г.Рябов, глава МО «Нежновское сельское поселение»    

Совет депутатов муниципального образования                      
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е №  4 от 12.09.2019 г.

О делегировании депутата Совета депутатов муниципального образования “Нежновское
сельское поселение” муниципального образования “Кингисеппский муниципальный район”
Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального образования “Кингисепп-
ский муниципальный район” Ленинградской области

В соответствии с п. 1 ч. 4 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и на основании
протокола заседания Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» №  1  от
12.09.2019 года  Совет депутатов  

Совет депутатов МО «Нежновское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Делегировать депутата Совета депутатов муниципального образования “Нежновского
сельского поселения” муниципального образования “Кингисеппский муниципальный     район”

Ленинградской области по избирательному округу № 4 
Богданова Александр Викторовича в состав Совета депутатов муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области.                  
2.  Решение вступает в силу  с момента подписания.
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-

формации.

С.Г.Рябов, глава МО «Нежновское сельское поселение»    

Совет депутатов  
муниципального образования                                 

«Нежновское сельское поселение» 
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области

РЕШЕНИЕ  № 5 от 12.09.2019  г. 

О формировании постоянной депутатской ко-
миссии Совета депутатов 
МО “Нежновское сельское поселение” 
МО “Кингисеппский муниципальный район” Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 27 Устава МО “Неж-
новское сельское поселение” МО “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области,
Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Сформировать постоянную депутатскую ко-
миссии Совета депутатов МО “Нежновское сель-
ское поселение” МО “Кингисеппский муници-
пальный район” Ленинградской области.

2.  Утвердить персональный состав постоянных
депутатских комиссий  Совета депутатов МО

“Нежновское сельское поселение” МО “Кинги-
сеппский муниципальный район” Ленинградской
области согласно приложению.

С.Г.Рябов, глава МО 
«Нежновское сельское поселение»

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов МО

«Нежновское сельское
поселение» от  12.09..2019  № 5

Персональный состав постоянных депутат-
ских комиссий

1.Состав постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, налогам и ценовой политике

1). Рябов С.Г. -  председатель комиссии
2). Богданов А.В.  -  зам. председателя комис-

сии
3). Селюминова Г.Н.  – секретарь комиссии
4). Синицын А.Г. -  член комиссии
1). Филатов В.П. -  член комиссии
2). Бородин А.А.-  член комиссии

3). Ралько А.С. - член комиссии
4). Фадеева Е.В.- член комиссии

Совет депутатов муниципального образования 
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШЕНИЕ №7 от 12.09.2019 г.      

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образование «Нежновское  сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
от  МО «Нежновское  сельское поселение»     

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» от 06.03.2017 года № 4 Совет
депутатов МО «Нежновское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1.Утвердить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Нежновское  сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от
«Нежновское  сельского поселения» в следующем составе:

1.1.Синицын Антон Германович – Депутат Совета депутатов МО «Нежновское сельское по-
селение»

1.2. Филатов Валерий Петрович - Депутат Совета депутатов МО «Нежновское сельское по-
селение»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО «Нежновское
сельское поселение».

С.Г.Рябов, глава МО «Нежновское сельское поселение»    

Совет депутатов муниципального образования
«Нежновское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РЕШЕНИЕ   № 8 12.09.2019 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
МО “ Нежновское сельское поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о
конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
МО “Нежновское  сельское поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов МО “Нежновское  сельское поселение” МО
“Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области от 06.03.2017 № 4, Совет депута-
тов

Р Е Ш И Л:
1.  Объявить конкурс на замещение должности главы администрации МО “ Нежновское сельское

поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области. 
2.  Документы на конкурс на замещение должности главы администрации МО “ Нежновское

сельское  поселение” принимаются по адресу: дер. Нежново, дом 13А,  с 18.09.2019 года по
01.10.2019 года с 13.30 до 16.30 по рабочим дням.

3. Назначить датой публикации 18.09.2019 года.
4. Поручить прием  конкурсных  документов специалисту 1 категории
Синицыной Елене Владимировне.
5. Назначить  датой проведения конкурса на замещение главы администрации МО «Нежновское

сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  - 10.10.2019
года, время 

14-00, по адресу: дер. Нежново, дом 13А.
6. Членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального образования «Нежновское  сельское поселение» от МО «Нежновское
сельского поселения» определить

1). Синицына Антона Германовича – Депутат Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселе-
ние»

2). Филатова Валерия Петровича - Депутат Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселе-
ние»

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

С.Г.Рябов, глава МО «Нежновское сельское поселение»

Совет депутатов муниципального образования «Нежновекое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о конкурсной комиссии
и порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации МО “Нежновекое
сельское поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов МО “Нежновекое сельское поселение” МО “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области от 06.03.2017 № 4, Решением Совета депутатов от 16.09.2019 № 9

объявляет конкурс на замещение должности главы администрации МО “ Нежновекое сельское
поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области.

Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов программы
«Эффективное управление хозяйством», а также индивидуального собеседования.

Дата проведения конкурса :10.10.2019 года, время 14-00,
Место проведения конкурса: дер. Нежново, дом 13А.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1.) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной приложением №1 к настоящему

Положению;
2.) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии по форме, уста-

новленной приложением №2 к настоящему Положению;
3.) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
4.) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
копию документа о профессиональном образовании;
копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность

гражданина;
5.) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6.) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации;
7.) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
8.) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению

на муниципальную службу или ее прохождению;
9.) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, за календарный год, предшествующий году подачи документов для
участия в конкурсе.

10.) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно 
телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданином Российской Федерации,п р е т е н -

дующим на замещениедолжности муниципальной  службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать.

11.) По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и
присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную
подготовку.

Место предоставления документов: дер. Нежново, дом 13А,
Срок предоставления документов:
с 18.09.2019 года по 01.10.2019 года с 13.30 до 16.30 по рабочим дням.
Место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов

установленного образца в помещении администрации МО «Нежновское сельское поселение» с 13.30 до
16.30 по рабочим дням.
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ВРЕМЯ
18 сентября 2019 года 15ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального образования
«Нежновское сельское поселение» 

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ  №6 от 12.09.2019 г.

Об утверждении проекта условий контракта 
для главы администрации
МО «Нежновское сельское поселение»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 16, 17 Феде-
рального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ст.ст. 8, 8-1 областного
закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», ст. 56,57  Устава МО «Нежновское сельское
поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект условий контракта для главы админист-

рации МО «Нежновское сельское поселение» согласно прило-
жению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и обнародованию
на официальном сайте МО «Нежновское сельское поселение».

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

С.Г. Рябов, глава МО 
«Нежновское сельское поселение»

Утверждено
решением  Совета депутатов

МО «Нежновское сельское поселение»
от   12.09.2019 №6

(приложение)

ПРОЕКТ  К О Н Т Р А К ТА
с главой администрации МО «Нежновское сельское 

поселение” МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Дер. Нежново
Кингисеппского района Ленинградской области

“___” ___________ 20__ года

Муниципальное образование «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в лице Главы муниципального
образования «Нежновское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Нежновское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (далее  -  Устав),  именуемого
в  дальнейшем  “Представитель  нанимателя”, с одной стороны,
и  гражданин   Российской   Федерации   (либо   гражданин
иностранного  государства - участника  международного  до-
говора  Российской Федерации, в соответствии  с  которым
иностранный  гражданин  имеет право находиться на муници-
пальной службе)
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муници-

пального образования «Нежновское сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на основании
_______________________________________________,

(дата и номер нормативного правового акта   Совета депутатов
о назначении на должность) именуемый  в  дальнейшем “Глава
администрации”, с другой стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту  глава  администрации  берет

на  себя обязательства, связанные  с  осуществлением  полно-
мочий по должности главы администрации, а Представитель
нанимателя   обязуется   обеспечить осуществление главой ад-
министрации   полномочий   в   соответствии   с законодатель-
ством,   своевременно  и  в  полном  объеме  выплачивать
главе администрации денежное содержание и предоставлять
социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий  по  должности  главы  ад-
министрации является осуществление им полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, а  также  осуществление
отдельных  государственных  полномочий, переданных органам
местного   самоуправления   федеральными   законами   и  за-
конами Ленинградской  области  (далее  -  отдельные  госу-
дарственные  полномочия), отнесенных   к   компетенции   ад-
министрации  и  главы  администрации.

1.3.  Настоящий контракт заключается до истечения срока
полномочий представительного органа МО «Нежновского сель-
ского поселения» , предусмотренного Уставом  в соответствии
со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  N
131-ФЗ  “Об  общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, но менее чем на 2 года.

1.4.   Дата   начала  осуществления  Главой  администрации
должностных полномочий ________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: 
___________________________________________.
2. Права и обязанности Главы администрации:
2.1. Полномочия Главы администрации по вопросам дея-

тельности администрации:
1) осуществляет общее руководство деятельностью адми-

нистрации, ее структурных подразделений, по решению всех
вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета де-
путатов структуру администрации, формирует штат админист-
рации в пределах, утвержденных в местном бюджете средств
на содержание администрации;

3) утверждает положения о структурных подразделениях ад-
министрации;

4) назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей Главы администрации, руководителей структурных
подразделений администрации;

5) осуществляет прием на работу и увольнение работников
администрации, заключает, изменяет и прекращает с ними
трудовые договоры;

6) организует работу администрации по решению вопросов
местного значения;

7) представляет администрацию в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени администрации;

8) принимает решения, издает правовые акты по вопросам
исполнительной и распорядительной деятельности админист-
рации;

9) отменяет акты руководителей структурных подразделений
администрации, противоречащие действующему законода-
тельству или муниципальным правовым актам;

10) заключает контракты и договоры, необходимые для ре-
шения вопросов местного значения, хозяйственного обеспечения
администрации;

11)  использует материальные ресурсы и расходует финансовые
средства в соответствии с Бюджетным законодательством и
решением о бюджете;

12) распоряжается муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом;

13) разрабатывает и вносит в Совет депутатов на утверждение
проект местного бюджета и отчеты о его исполнении;

14) участвует в судебных разбирательствах по делам, свя-
занным с вопросами местного значения;

15) обеспечивает проведение аттестации, квалификационных
экзаменов, присвоение квалификационных разрядов муници-
пальным служащим администрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Ленинградской области,
создает условия для переподготовки и повышения квалифика-
ции;

16) обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение
администрацией положений и (или) норм областного законо-
дательства и решений Совета депутатов;

17) обеспечивает неразглашение сведений, оставляющих го-
сударственную или иную охраняемую законом тайну;

18) применяет меры дисциплинарной ответственности к
должностным лицам администрации  за ненадлежащее осу-
ществление полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава ад-
министрации имеет право:

1) знакомиться с документами, определяющими его права и
обязанности по занимаемой должности;

2) получать организационно-техническое обеспечение своей
деятельности, необходимое для осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и об-
щественных объединений необходимые для  осуществления
полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке предприятия,
учреждения, организации для осуществления своих полномо-
чий;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку
за счет средств местного бюджета;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, Ленинградской области,
Уставом, настоящим Контрактом.

2.3.  В целях решения вопросов местного значения Глава ад-
министрации обязан:  

1)  соблюдать положения Конституции Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нор-
мативных правовых актов  Ленинградской области, Устава, ре-
шений Совета депутатов МО “Кингисеппский муниципальный
район”;

2)   соблюдать ограничения, связанные с прохождением му-
ниципальной службы, осуществлением полномочий Главы ад-
министрации;

3)  исполнять решения Совета депутатов  и вопросы, постав-
ленные  Советом депутатов в рамках действующего законода-
тельства и в соответствии с компетенцией Главы администра-
ции;

4) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных инте-
ресов граждан;

5) своевременно в пределах своих должностных полномочий
рассматривать обращения граждан и организаций и принимать
по ним решения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом,
иными муниципальными правовыми актами;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную
и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с осуществлением должностных пол-
номочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
граждан;

7) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий,
затрудняющих работу органов местного самоуправления;

8) предоставлять в установленном порядке сведения о полу-
ченных доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, являющихся объектами налогообложения;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и Ленинградской области,
Уставом, настоящим контрактом.

2.4. На период действия  федеральных и областных законов
о наделении

органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в целях  осуществления  таких  госу-
дарственных полномочий Глава администрации имеет право:

1) принимать  предусмотренные  Уставом  муниципальные
правовые акты, а также  осуществлять  иные необходимые
действия на основании и во исполнение положений  федеральных
нормативных  правовых  актов,  нормативных правовых актов
Ленинградской   области   по   вопросам   осуществления   от-
дельных государственных полномочий;

2) заключать контракты  и  договоры,  необходимые  для
осуществления

отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке
(при несогласии) предписаний органов государственной власти,
осуществляющих в пределах своей компетенции   регулирование
отношений   в  сфере  передаваемых  отдельных государственных
полномочий (далее - уполномоченные государственные органы),
об   устранении   нарушений   требований   законодательства
по   вопросам осуществления  органами  местного  самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий;

4)  представлять  администрацию  в  суде, надзорных, конт-
рольных и иных государственных органах: по делам  об  оспа-
ривании  действий  (бездействия)  органов  местного само-
управления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий,    по  делам,  связанным с осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.

2.5.  На  период  действия  федеральных и областных законов
о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в целях  осуществления
таких  государственных полномочий Глава администрации обя-
зан:

1)  осуществлять  контроль  за  надлежащим  и своевременным
исполнением муниципальных   правовых   актов   по   вопросам
осуществления  отдельных государственных полномочий;

2) организовывать  и  обеспечивать целевое и эффективное
использование субвенций из регионального фонда компенса-
ций;

3)  обеспечивать  сохранность  и эффективное использование
материальных средств,  переданных  в  пользование и(или)
управление либо в муниципальную собственность для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

4)   обеспечивать   своевременное   и   точное   выполнение
письменных

предписаний  уполномоченных государственных органов об
устранении нарушений требований  федеральных  и  областных
законов  по  вопросам  осуществления отдельных государст-
венных полномочий;

5)  обеспечивать  надлежащее  составление и своевременное
представление уполномоченным государственным органам от-
четности по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;

6)  обеспечивать    своевременное    представление    уполно-
моченным

государственным   органам  документов  и  материалов  для
государственного контроля за осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий;

7)  обеспечивать  неразглашение  сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;

8)  обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет
Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций
из регионального фонда компенсаций в  случае прекращения
осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу
уполномоченному государственному  органу  материальных
средств,  переданных  в пользование и(или)  управление  либо
в  муниципальную  собственность для осуществления отдельных
государственных  полномочий,  в случае прекращения осу-
ществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям;

2.6.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации имеет право на реализацию установленных
федеральными законами основных прав муниципального  слу-
жащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных
федеральными и областными законами, Уставом, а также на-
стоящим контрактом.

2.7. В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава
администрации должен  исполнять  обязанности,  предусмот-
ренные  федеральными и областными законами, Уставом, а
также настоящим контрактом.

2.8. Глава  администрации   несет   установленную  законода-
тельством

ответственность за  нарушение запретов, связанных с муни-
ципальной службой, несоблюдение   ограничений   и   невы-
полнение  обязательств,  установленных федеральными  зако-
нами,  неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
полномочий,  утрату  или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения
полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нор-
мативных правовых актов Ленинградской области, Устава, му-
ниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осу-
ществления должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффек-
тивное осуществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыс-
кания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения
им дисциплинарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской
области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных

полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим

контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством

Российской Федерации;

(Окончание на 18 стр.)
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Сентябрь – не повод вздохнуть с облегче-
нием и грустью. Опытные садоводы знают,
что на участке еще остаются десятки не-
отложных дел. В саду, на огороде и в цветнике
кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще
немало потрудиться.

Многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны,
банки с закатками перекочевали в подпол,
летние цветы спрятались до следующего се-
зона. Но холодные ночи и первые осенние
дожди не снимают с вас ответственности за
те растения, что остаются в саду на зимовку.
А значит, пора снова браться за дело, не упус-
кая из виду ничего.

10 самых важных дел 
в саду 

1. Продолжайте сбор урожая фруктов и
ягод

В сентябре убирают поздние сорта яблок
и груш, обрывают рябину, осенние сливы и
терновник. Собирать урожай нужно, начиная
с нижних ветвей, постепенно переходя к верх-
ним. Фрукты поздних (зимних) сортов обычно
хорошо хранятся, а значит, стоит заранее по-
заботиться и о месте для них.

2. Внесите удобрения под кусты и деревья
Крупные (особенно плодоносящие) растения

и почва под ними истощились за сезон, а зна-
чит, запас питательных веществ нужно срочно
пополнять. Осенью в грунт не вносят азотные
удобрения, чтобы не провоцировать рост ли-
ствы и побегов, а делают упор на калийные и
фосфорные. Вам подойдут минеральные ком-
плексы с пометкой “осеннее”, зола, супер-
фосфат, сернокислый и хлористый калий. 

3. Обработайте сад от вредителей
До того, как листва опадет с деревьев и ку-

стов, а зимующие насекомые спрячутся в
почву, сад нужно обработать инсектицидами.
Вам подойдут Актара, Инта-Вир или их ана-
логи. Не стоит откладывать обработку на ок-
тябрь – вредители уже уйдут глубоко в землю.
Кроме того, после листопада опрыскивать
деревья нужно будет уже другими средства-
ми.

4. Очистите приствольные круги
Не следует оставлять приствольные круги

и междурядья малины, клубники и других
ягодников непрополотыми на зиму. За остав-
шееся до холодов время сорняки успеют раз-
растись, размножиться и еще плотнее захва-
тить отвоеванную территорию. Избавьтесь
от них, подкопав корни или смазав листья
гербицидом. После удаления растительных
остатков прорыхлите землю и замульчируйте
ее торфом, перепревшими опилками, пере-
гноем или другим доступным материалом. 

5. Проведите влагозарядные поливы
После жаркого и сухого лета деревьям тре-

буется обильный влагозарядковый полив.
Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5
м. Для этого молодым деревцам нужно 40 л
воды, взрослым деревьям – 50-70 л, а круп-
номерам – более 100 л. Важно помнить, что
такой полив можно осуществлять только
после того, как с деревьев облетела большая
часть листвы.

6. Сделайте санитарную обрезку
Внимательно осмотрите кусты, деревья и

ягодники и удалите все засохшие, больные,
поврежденные побеги. После этого можете
сразу осуществить формирующую обрезку
сада, а можете отложить ее до конца зимы –
начала весны. Не забудьте о кустах клубники
– в последний раз удалите усы и больные
листья.

7. Посадите молодые деревья и кусты
Пока в памяти свежи все интересные сорта

и необычные виды деревьев и кустарников,
украсьте свой сад новыми образцами. В начале
осени молодые саженцы продаются в питом-
никах в изобилии, а если вы посадите их в
сентябре, то у них как раз будет время уко-

рениться. Заранее (за 2 недели) приготовьте
для саженцев ямы и питательную почвосмесь,
чтобы не пришлось второпях прикапывать
их куда попало.

8. Побелите стволы деревьев
Если не уверены, что сможете попасть в

сад в конце зимы, когда первые солнечные
лучи, отражаясь от белоснежного покрова,
становятся опасными для деревьев, лучше
проведите побелку осенью. Используйте для
этого водоэмульсионную краску, которая пе-
ренесет осенние дожди и не облезет. Также
можно обмотать стволы и скелетные ветви
деревьев белой мешковиной, спанбондом или
другим материалом, не пропускающим свет.

9. Обрежьте малину
После сбора последних ягод ремонтантной

малины приступайте к обрезке всех кустов, в
том числе и летних сортов. У летней малины
удалите отплодоносившие ветви (они корич-
невого цвета), а молодые укоротите до одре-
весневшей части. Ремонтантную малину
срежьте до основания либо, если хотите по-
лучить часть ягод в первой половине лета,
оставьте на кусте 3-5 сильных ветвей и укройте
их на зиму так же, как обычную малину.

10. Снимите ловчие пояса с деревьев
Если на лето вы расставляли в саду феро-

монные и ароматические ловушки, крепили
к деревьям ловчие пояса или фонарики, пора
их снять. Очистите их от вредителей и сожгите
или обеззаразьте и уберите с сухое место до
следующего года. После очистите стволы
щеткой от мха, лишайника, наростов, которые
могли образоваться под ловчим поясом за
лето.

10 самых важных дел 
в огороде 

1. Уберите поздние сорта картофеля и нач-
ните уборку корнеплодов 

Не позже сентября нужно выкопать остав-
шийся картофель и убрать его на хранение.
Дело даже не в том, что после усыхания ботвы
он уже не растет, а в том, что почвенные на-
секомые по-прежнему хотят есть. Да и осенние
дожди могут превратить копку картошки в
настоящий кошмар. Также в сентябре нужно
убирать свеклу, морковь, редьку, репу и другие
корнеплоды.

2. Накройте гряды с зеленью и овощами
Если в прогнозе погоды для вашего региона

предполагаются заморозки, укройте гряды с
овощами и зеленными культурами спанбондом
или пленкой. Закрывайте на ночь парники и
теплицы, поскольку холодные ночи негативно
скажутся на скорости роста и вызревания
овощей.

3. Пролейте землю биопрепаратами
Если в ходе летнего сезона вы обнаружили,

что на грядах развиваются грибки или вре-
доносные бактерии, после сбора урожая же-
лательно обработать почву, чтобы избавиться
от этой проблемы на следующий сезон. Такие
биопрепараты как Глиокладин, Алирин-Б,
Триходермин, Бактофит, Фитоспорин-М, Га-
маир и др. способны решить проблему с гни-
лями, паршой, фузариозом, пятнистостями
и т.д

4. Заготовьте грунт для рассады
Разгребать снег и долбить мерзлую почву

зимой – удовольствие на любителя. Поэтому
почву для рассады стоит заготовить заранее,
набрав ее с гряд, освободив от сорняков и
обеззаразив. Осенью мешки с грунтом поме-
щают в сухое место и оставляют до поры,
туда же можно отнести песок, торф, золу и
другие компоненты, которые вы планируете
использовать в феврале-марте.

5. Выдерните кусты грунтовых помидоров
и огурцов

Если вы живете не на юге страны, то сен-
тябрь – последний месяц для грунтовых по-
мидоров и огурцов. Если ваши посадки еще
не погибли от переохлаждения и болезней,
не провоцируйте их, а соберите плоды и уда-

лите ботву с участка. Больные экземпляры
сожгите, здоровые отправьте в компост или
в основание теплых гряд, но, в любом случае,
не оставляйте на зиму на месте. Собранные
помидоры можно дозарить, а затем съесть
или законсервировать. 

6. Подготовьте неотапливаемые теплицы к
зиме

Не стоит затягивать и с тепличными ово-
щами – конец сентября и начало октября –
это крайний срок и для них. После уборки
растений вам нужно будет перекопать грунт
в теплице, обеззаразить помещение, провет-
рить его, провести мелкий ремонт и вымыть
все поверхности и опоры.

7. Посейте сидераты
В самом начале месяца можно посеять

осенние сидераты. До холодов они не только
взойдут, но и неплохо подрастут, защитив
почву от сорняков, прорыхлив ее и став аль-
тернативой комплексным удобрениям. Лучше
всего покажут себя горчица, сурепица, мас-
личная редька, горох, вика, клевер, фацелия
и другие морозостойкие растения. С наступ-
лением холодов вы можете заделать их в
грунт, а можете и оставить до весны.

8. Заложите высокие грядки
Если вы не знаете, куда девать траву с

газона, ботву от овощей, ветви деревьев после
обрезки и другие растительные остатки, к
тому же хотите весной приняться за посадку
как можно раньше, заложите высокие грядки.
Их готовят именно в сентябре, пока теплая
погода позволяет запустить необходимые
процессы, а отходов на участке достаточно
для наполнения.

9. Продолжайте уход за поздними сортами
капусты

Поздняя капуста в сентябре еще остается
на грядах, однако забывать про нее не нужно.

Во-первых, регулярно со-
бирайте с листьев слизней
и гусениц, опудривайте
кочаны и междурядья зо-
лой и табачной пылью. Во-
вторых, в сухую погоду не
пропускайте обильные по-
ливы каждые 5-6 дней. И
наконец, если от избытка
дождей капуста начала
трескаться, подкопайте ее
так, чтобы боковые (тон-
кие) корешки порвались,
тогда приток влаги к
листьям сократится.

10. Внесите осенние
удобрения и перекопайте
почву

На освобожденные от
сорняков гряды осенью
вносят удобрения с низ-
ким содержанием азота.

Подойдет зола из расчета 1 стакан на 1 кв.м
или суперфосфат (40-50 г на 1 кв.м). Почву с
рассыпанным удобрением перекапывают, ста-
раясь не разбивать комки. Так земля лучше
промерзнет зимой и быстрее прогреется с
началом весны.

10 самых важных дел 
в цветнике 
1. Высадите луковичные
Сентябрь идеально подходит для посадки

луковичных, которые расцветают весной и в
первой половине лета. Заранее подготовьте
для них гряды в солнечном месте с рыхлой и
питательной почвой, а затем погрузите лу-
ковицы в землю на глубину в 3 их роста.
Помните, что луковичные имеют свойство
разрастаться, поэтому оставьте каждому эк-
земпляру запас места.

2. Разделите и пересадите зимующие мно-
голетники

В первой половине сен-
тября займитесь размноже-
нием многолетников. Для
этого выньте взрослые кусты
из земли, аккуратно разрежь-
те их корневища на части
так, чтобы почка возобнов-
ления осталась на каждом
кусочке, и высадите на новое
место. Помните, что в пер-
вый год они могут не зацве-
сти, и планируйте свой цвет-
ник с учетом этого.

3. Соберите и заготовьте
семена однолетников

Однолетние астры, космеи,
циннии, бархатцы и другие
однолетники, украшающие
сад в сентябре, как раз дают
семена, которые стоит со-
брать и сохранить. Это со-
кратит ваши расходы весной,
к тому же, вы всегда можете
пройтись по соседям и об-

меняться на семена тех цветов, что вам дей-
ствительно понравились, а не надеяться на
то, что яркая картинка с упаковки семян ока-
жется правдивой. Главное, не только собрать
семена, но и просушить их, сложить в бу-
мажные пакетики, подписать и не потерять
до весны.

4. Почистите и замульчируйте цветники
Перед наступлением холодной и дождливой

погоды стоит еще раз прополоть цветники.
Обрежьте те многолетники, которые уже жел-
теют и сохнут, а декоративные оставьте еще
на некоторое время. Чтобы не бросаться на
прополку и рыхление сразу весной, замуль-
чируйте почву на клумбе слоем в 5-8 см. Это
также защитит цветы от морозов и вредите-
лей.

5. Внесите осенние удобрения
Как и другие растения, осенью многолетники

нуждаются в калии, фосфоре и магнии. Чтобы
накормить свой цветник и придать ему силы,
удобрения стоит вносить дважды – в начале
сентября и в начале октября. Хорошим ва-
риантом станет раствор из 25 г суперфосфата,
1,5 ст.л. калимагнезии и 2,5 г борной кислоты
на 10 л воды.

6. Выкопайте и уберите на хранение клуб-
нелуковицы

Канны, георгины, гладиолусы, бегонии и
другие луковичные и клубнелуковичные, ко-
торые не зимуют в наших широтах, после
цветения и засыхания листьев нужно выка-
пывать. Делают это в сухую погоду, сразу
сортируя луковицы и клубни, обрабатывая
их марганцовкой от болезней и убирая в под-
пол или холодильник на хранение.

7. Разберитесь с зимовкой контейнерных
растений

Если на вашем участке есть растения в кон-
тейнерах, самое время позаботиться о них.
Некоторые придется внести в дом, другие –
отправить на покой в прохладное темное по-
мещение, третьи –высадить в грунт и надежно
укрыть. В любом случае, оставлять их на
улице позже конца сентября не стоит – вне-
запные ночные заморозки могут погубить
корневую систему, которая в небольшом
горшке окажется полностью беззащитна.

8. Обрежьте лианы
Сейчас практически на каждом участке

можно встретить клематисы, жимолость кап-
рифоль и другие вьющиеся растения. Осенью
их необходимо обрезать в зависимости от
разновидности или снять с опор и укрыть.
Есть, конечно, и неприхотливые лианы, зи-
мующие прямо на опорах, но их не так уж
много.

9. Проведите формировку живой изгороди
Если у вас на участке живая изгородь из

листопадных культур, осенью нужно провести
ее обрезку. Удалите засохшие и больные по-
беги, те ветви, что растут в неправильном
направлении, а затем подровняйте стенки. В
первый раз можно установить рядом верти-
кальный отвес или кусок сетки-рабицы, чтобы
видеть уровень.

10. Постригите и удобрите газон
Для тех, кто сделал на участке лужайку или

газон, сентябрьские работы пополнятся еще
и уходом за ним. До холодов траву необходимо
последний раз постричь, растительные остатки
убрать, сорняки удалить, а в случае засухи
продолжать поливать не реже раза в неделю.
В сентябре газон удобряют двойным супер-
фосфатом из расчета 50-70 г на 1 кв.м и
сульфатом калия из расчета 20-30 г на 1
кв.м. Также в сухую погоду нужно провести
аэрацию специальными граблями или обыч-
ными садовыми вилами. Проколите газон на
глубину 10-15 см через каждые 30 см, а затем
пару дней не ходите по нему.

И помните, даже сентябрь еще не является
заключительным месяцем садово-огородных
работ. Впереди еще немало трудов.

Что делать в сентябре – 30 самых важных дел 

в саду, огороде и цветнике
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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

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

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

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.

Банки стеклянные, 3-х литровые; 
0,7 л; 0,9 л; и др.
Тел. 8-911-936-82-65.

Пуговицы сорочные, халатные, 
нити всех цветов. 
Тел. 8-953-167-69-55.

Цветок для офиса.
Тел. 8-960-262-68-68.

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.

Отдам ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Sony»
за символическую плату. Самовывоз.
Тел. 2-74-90.

р
е
к
л
а
м
а

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

р
е
к
л
а
м
а

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

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО
«Кингисеппское городское поселение», администрация МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» выражают искренние соболезнования Оль-
ге Дмитриевне Максимовой по поводу ухода из жизни мамы и разде-
ляют боль утраты.

Администрация, профсоюзный комитет и работники МБУДО «Центр
творческого развития» выражают глубокое соболезнование Максимовой
Ольге Дмитриевне, а также родным и близким  в связи со смертью мате-
ри Устиновой Александры Григорьевны. Скорбим вместе с вами.

Общество 
малолетних узников 

сердечно поздравляет
с Юбилеем

Константина
Рудольфовича

Кукк
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог

Переступала ваш порог!

21.09.2019 г.

На официальном сайте администрации
МО «Пустомержское сельское поселение»
мо-пустомержское.рф в полном объеме мож-
но ознакомиться с нормативно-правовыми
актами:

- Решением Совета депутатов №  5 от
12.09.19г. «О передаче полномочий по осу-
ществлению подготовки проектов генераль-
ного плана, правил землепользования и за-
стройки и внесения изменений в генеральный
план,

правила землепользования и застройки
МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области»;

- Решением Совета депутатов №  6 от
12.09.19г. «Об утверждении Положения о са-
мообложении граждан на территории “Пу-
стомержское сельское поселение”;

- Решением Совета депутатов №  7 от
12.09.19г. «Об утверждении Положения по
оказанию имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в МО «Пу-
стомержское сельское поселение»

Поздравляем 
с 85-летним Юблилеем!

Веру
Савельевну

Костину
Желаем жизни без кручин,
Не волноваться без причин,

Совсем не знать, что где болит,
Всегда иметь веселый вид.

Актив первички № 4 
Совета ветеранов

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

* Младшего воспитателя
* Повара
* Дворника
* Сторожа-вахтера

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.

тел.  2-75-78, 2-79-65,
с 9.00 до 17.00 , 

ежедневно
с понедельника 

по пятницу
(обед: 12.30-13.30)

Совет депутатов                                     
муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области
(четвертый  созыв)

РЕШЕНИЕ  №   4 от  12.09.2019 года  

Об избрании заместителя главы 
муниципального образования 
“Пустомержское сельское поселение”
Кингисеппского  муниципального  района 
Ленинградской области 

В соответствии со статьей 37 Устава МО
“Пустомержское сельское поселение”, Совет

депутатов МО “Пустомержское сельское по-
селение” 

Р Е Ш И Л:

Избрать заместителем главы муниципаль-
ного образования “Пустомержское сельское
поселение” Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области, депутата по
избирательному округу №  8, Иванову Марину
Владимировну.

Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой
информации.

Д.А.Барсуков,
глава МО “Пустомержское 

Жилой дом 60 кв.м, дер. Курголово –
лес, залив, озеро, земля 8 соток. 
Цена 2600 т. руб. Тел. 8-921-864-33-11.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №  2 от 16.09. 2019 г.   

Об избрании главы муниципального образования 
«Кузёмкинское  сельское поселение» Кингисеппского
муниципального  района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 25 Устава муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

Избрать главой муниципального образования «Ку-

зёмкинское  сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района  Ленинградской области де-
путата по округу № 3 – Кулагина Виталия Павловича

Признать утратившим силу  решение Совета депу-
татов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от
21.10.2016года № 131

3.Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации, разместить на официальном
сайте МО «Кузёмкинское  сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4.Решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

Н.М. Зубарева,
председатель первого заседания 

Совета депутатов 
МО «Кузёмкинское сельское поселение»                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №  3 от 16.09. 2019 г.  

Об избрании заместителя главы муниципального 
образования «Кузёмкинское  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с пунктом 4 статьей 27 Устава муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение», Совет

депутатов 

РЕШИЛ:

Избрать заместителем главы муниципального обра-
зования «Кузёмкинское сельское поселение»  Кинги-
сеппского  муниципального района Ленинградской обла-
сти депутата по округу № 6 – Сапожникову Нину Нико-
лаевну

2.Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации, разместить на официальном сайте
МО «Кузёмкинское сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Решение вступает в силу с момента его принятия.

В.П.Кулагин, 
глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 4 от 16.09. 2019 г.  

О делегировании  депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение»  в  Совет депутатов  
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с пунктом 4 части 1  статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов МО «Кузём-

кинское сельское поселение»
РЕШИЛ:

Делегировать  депутата  Совета депутатов МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области по изби-
рательному округу № 8 – Митина Ивана Ивановича в
Совет депутатов муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район»   Ленинградской области 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации, разместить на официальном сайте
МО «Кузёмкинское сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Решение вступает в силу с момента его принятия.

В.П.Кулагин, 
глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»             
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г) дополнительные гарантии, предусмотренные законода-
тельством Ленинградской области и Уставом;

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”.

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации,

устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью

(далее - должностной оклад) в размере ___________ рублей в
месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии
с присвоенным классным чином, размер которой определяется
в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу
лет размер которой определяется в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы не более 200 процентов долж-
ностного оклада, которая выплачивается в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого опре-
деляется в соответствии с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых
определяется в соответствии с положением, утвержденным
правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими фе-
деральными законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муници-
пальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличи-
вается (индексируется) в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом представительного органа муниципального об-
разования о бюджете муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (по-
требительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть
изменен при введении нормирования оплаты труда муници-
пальных служащих в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный

рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом

действующих в администрации правил внутреннего трудового
распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день продолжительностью _____ ка-
лендарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по со-

гласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-

технические условия, необходимые для осуществления полно-
мочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами
связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны
труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соот-
ветствии с федеральными законами, дополнительные гарантии
- в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации,

подлежит обязательному страхованию, предусмотренному за-
конодательством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай при-
чинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего
должность Главы администрации, в связи с исполнением им
должностных полномочий осуществляется в соответствии с
федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица,
замещающего должность Главы администрации, на случай за-
болевания или утраты трудоспособности в период исполнения
им должностных полномочий осуществляется в соответствии
с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию
производятся в случаях, порядке и размерах, которые уста-
новлены федеральными законами.

7.2. Иные условия контракта :
_______________________________________________________.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными
законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муни-
ципальному имуществу, Глава администрации несет полную
материальную ответственность в соответствии с порядком и
условиями, установленными действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Глава администрации несет от-
ветственность в пределах выделенных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством
наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения им Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а
также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается

только по соглашению сторон, за исключением случаев, пред-
усмотренных трудовым законодательством Российской Феде-
рации. Соглашение об изменении условий контракта заключается
в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу
администрации о необходимости изменения условий настоящего
контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца
до даты подписания соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены на-
стоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (растор-

жению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также феде-
ральными законами о муниципальной службе и общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке на-
стоящий контракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления Совета депутатов муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» или  Представителя
нанимателя - в связи с нарушением Главой администрации
условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и областными законами;

3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления;

4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями
условий контракта органами государственной власти Ленин-
градской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по согла-
шению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями
его условий органами местного самоуправления и/или органами
государственной власти Ленинградской области Главе адми-
нистрации предоставляются гарантии и выплачиваются ком-
пенсации, установленные законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто
- в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр
передается Главе администрации, второй экземпляр хранится
у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта
подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре
контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя                    Глава администрации         
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)                  (фамилия, имя, отчество)

____________ ____________
(подпись)                                                                   (подпись)     

“____” _______ 20___ года           “____” _______ 20___ года
(место печати)                                                   Паспорт:

серия __ N ______
Идентификационный номер
налогоплательщика ___________ выдан

______________
______________________________________________________

____________ (кем, когда)
Адрес представительного органа      Адрес:

_____________________________
местного самоуправления:___________

_______________________________
____________________________________
Телефон    __       _       ___ Телефон    __       _       ___

(Окончание. Начало на 15 стр.)

Совет депутатов                                     
муниципального образования

«Фалилеевское 
сельское поселение»

муниципального образования
«Кингисеппский 

муниципальный район»
Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 3 от 13.09.2019 г.

Об избрании главы 
МО “Фалилеевское 
сельское поселение”
МО “Кингисеппский 
муниципальный район” 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации”, статьей 18
Устава МО «Фалилеевское сельское
поселение», Совет депутатов МО “Фа-
лилеевское сельское поселение” 

Р Е Ш И Л:
1. Избрать главой муниципального

образования “Фалилеевское сельское
поселение” муниципального образо-
вания “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области, де-
путата по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Левину Светлану
Владимировну. 

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов МО “Фали-
леевское сельское поселение” от
24.09.2014 № 3 «Об избрании главы
МО «Фалилеевское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

С.В. Левина,
глава  МО «Фалилеевское 

сельское поселение»                    

Совет депутатов                               
муниципального образования

«Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский 
муниципальный район»
Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 4 от 13.09.2019 г.

Об избрании заместителя председателя
Совета депутатов МО “Фалилеевское
сельское  поселение” МО “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской
области

В соответствии со ст. 18 Устава МО “Фа-

лилеевское сельское поселение” МО “Кин-
гисеппский муниципальный район” Ле-
нинградской области, Совет депутатов МО
“Фалилеевское сельское поселение” 

Р Е Ш И Л:
1. Избрать заместителем  председателя

Совета депутатов МО “Фалилеевское сель-
ское поселение” МО “Кингисеппский му-
ниципальный район” Ленинградской обла-
сти, депутата по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Устинову Надежду
Валентиновну. 

2. Настоящее Решение подлежит пуб-
ликации в средствах массовой информа-
ции.                                                                   

С.В. Левина, глава  МО
«Фалилеевское сельское поселение»        

Совет депутатов  муниципального образования                                  
«Фалилеевское сельское поселение» 

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  № 7 от 13.09.2019 г.

О назначении Филипповой Светланы Геннадьевны, испол-
няющего обязанности главы администрации МО «Фалиле-
евское сельское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области  

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 29 Устава МО «Фалилеевское
сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, Совет депутатов МО “Фали-
леевское сельское поселение” 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить исполняющий обязанности главы администрации

МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области с 14.09.2019
до момента заключения контракта с главой администрации
по результатам конкурса на замещение должности главы ад-
министрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Филиппову Светлану Геннадьевну, специалиста 1 категории
администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Разрешить Филипповой С.Г. совмещение должности спе-
циалиста 1 категории и должности  исполняющий обязанности
главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»
на  период исполнения обязанностей главы администрации
МО «Фалилеевское сельское поселение».

3. Сохранить за Филипповой С.Г. 1  классного чина муници-
пального служащего (высшая муниципальная должность) с
сохранением ежемесячной надбавки за классный чин.

4. Главе МО «Фалилеевское сельское поселение» Левиной
С.В. заключить с Филипповой С.Г. трудовой договор.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

6. Опубликовать решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Фалилеевское
сельское поселение» www.falileevo.ru. 

С.В. Левина, глава  МО «Фалилеевское сельское поселение»                    

Совет депутатов                                     
муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области
(четвертый  созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от 12.09.2019г. 

Об избрании главы муниципального 
образования “Пустомержское сельское поселение” 
Кингисеппского муниципального   района
Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации”, статьей 34 Устава МО «Пустомержское
сельское поселение», Совет депутатов МО “Пусто-
мержское сельское поселение” 

Р Е Ш И Л:

1. Избрать главой муниципального образования
“Пустомержское сельское поселение” Кингисеппского
муниципального  района Ленинградской области, де-
путата по избирательному округу № 1 Барсукова
Дмитрия Анатольевича.

2. Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов МО “Пустомержское сельское поселение” №
2 от 22.09.2014г. «Об избрании главы МО «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.

Д.А.Барсуков, председательствующий 
на первом заседании Совета депутатов 

МО “Пустомержское сельское поселение”   

Совет депутатов                                     
муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области
(четвертый  созыв)

РЕШЕНИЕ  №  2 от 12.09.2019 г. 

О регистрации депутатской фракции
в Совете депутатов МО
«Пустомержское сельское поселение»

На основании статьи 35.1. Федерального закона от
06.10.2003 года   №131-ФЗ “Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации”, 

Совет депутатов МО «Пустомержское сельское по-
селение»,

Р Е Ш И Л :

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Все-
российской политической партии «Единая Россия» в
Совете депутатов МО «Пустомержское сельское по-
селение».

2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации. 

Д.А.Барсуков,
глава МО “Пустомержское сельское поселение”
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КОНТАКТ

Сплошные плюсы
Цифровое ТВ обладает рядом преимуществ.

Потребитель получает изображение без помех
и шумов — при уверенном приеме «цифры»
картинка на экране будет несоизмеримо каче-
ственней, чем при аналоговом вещании.

Аналоговое вещание требует больших мощ-
ностей, так как для каждого канала в этом
случае необходимо соответствующее передаю-
щее устройство. При «цифре» оборудования
понадобится меньше, потому что такое теле-
видение можно вещать на одной частоте с раз-
делением каналов. Это не только упрощает ра-
боту передающих центров, но и снимает на-
пряженность электромагнитного поля в городе.
То есть цифровое вещание более безопасное.
Освобожденные же частоты могут быть ис-
пользованы для мобильной связи и других
нужд.

Кроме того, «цифра» позволяет пользоваться
интерактивными сервисами: просмотром про-
граммы телепередач, выбором фильмов, го-
лосованием на ТВ-шоу и т.п.

Смотрим любимые каналы
Бесплатно будут доступны два пакета циф-

ровых каналов (мультиплекса). В состав первого
(РТРС-1) войдут «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное теле-
видение России», «ТВ Центр», а также три ра-
диоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио Рос-
сии». Второй мультиплекс (РТРС-2) составят
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «СПАС», «Домаш-
ний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «МузТВ».

А ваш телевизор 
поддерживает стандарт 
DVB-T2?
Встроенный цифровой тюнер имеется у боль-

шинства телевизоров, произведенных после
2004 года. С 1998-го по 2004-й такие телеви-
зоры выпускались ограниченным количеством,
а до 1998-го практически все были традицион-
ными аналоговыми.

Надпись DVB-T2 означает, что телевизор под-
держивает новый стандарт. DVB-T без цифры
2 — это устаревший формат, вещание в нем не
ведется. Проверить, поддерживает ли ваш те-

левизор DVB-T2 стандарт, можно на сайте смот-
рицифру.рф.

Если ваш телевизор не поддерживает данный
стандарт, необязательно покупать новый, до-
статочно подключить цифровую приставку
формата DVB-Т2. ТВ-тюнеры стоят в среднем
1,5-2 тысячи рублей, есть и более бюджетные
аналоги.

«Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС) просит остерегаться мо-
шенников! Вы покупаете только приставку.
Сами мультиплексы (20 каналов) транслируются
в свободном доступе без взимания платы за
подключение и абонентской платы.

Напомним, узнать больше о цифровом эфир-
ном телевидении можно на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по телефону бесплатной феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-20-02.

Андрей Поливанов

Единовременная 
денежная 

компенсация расходов
на покупку 

оборудования 
для приема цифрового

телевизионного 
сигнала отдельным

категориям граждан
В связи с переходом на цифровое эфирное

телерадиовещание постановлением Правитель-
ства ЛО от 22.10.2018г. № 401 «О предостав-
лении единовременной денежной компенсации
на покупку оборудования для приема цифрового
телевизионного сигнала отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории
Ленинградской области» введена дополни-
тельная мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной компенсации рас-
ходов на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала гражданам
Российской Федерации, постоянно проживаю-
щим на территории Ленинградской области,
из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;

- бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гет-
то, других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к
пенсии;

- семей, получающих ежемесяч-
ное пособие на приобретение то-
варов детского ассортимента и про-
дуктов детского питания.

Единовременная денежная ком-
пенсация будет предоставляться на
одно жилое помещение по выбору
граждан. При проживании в одном
жилом помещении двух и более
граждан единовременная денежная
компенсация предоставляется од-
ному из них.

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

Единовременная денежная ком-
пенсация будет предоставляться в
размере фактически произведенных
гражданами расходов на покупку
оборудования, но не более 3 000
рублей.

Получить консультацию о поряд-
ке предоставления единовременной
денежной компенсации можно в
филиале ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по месту жи-
тельства либо по тел. 8 (812) 679-
01-05, 8 (813) 703-88-33.

Единовременная денежная компенсация не
будет предоставляться гражданам, которые
пользуются спутниковым цифровым телеви-
дением на основании договора с оператором
непосредственного спутникового вещания о
предоставлении услуг непосредственного спут-
никового вещания по месту постоянного жи-
тельства гражданина.

Напомним, Постановлением Правительства
Ленинградской области от 03.07.2019 г. № 316
в порядок предоставления ЕДК внесены сле-
дующие изменения:

- срок обращения граждан за предоставлением
компенсации продлен с 01.07.2019 г. по
02.12.2019 г.;

- предоставление компенсации гражданам
вышеуказанных категорий в случае их прожи-
вания в жилых помещениях вне зависимости

от вида жилищного фонда;
- введена компенсация на покупку оборудо-

вания для приема цифрового телевизионного
сигнала, осуществляемого посредством спут-
никового способа передачи цифрового сигнала,
гражданам вышеуказанных категорий, прожи-
вающих в населенных пунктах, расположенных
вне зоны покрытия цифровым наземным теле-
видением.

Для получения компенсации граждане (пред-
ставители граждан) представляют в филиал
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
по месту постоянного жительства заявление о
назначении компенсации и необходимый пакет
документов лично, либо направляют нотари-
ально заверенные документы в адрес филиала
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
почтовым отправлением

В Кингисеппском районе 14 октября

Будьте готовы! 

Чтобы дождливыми, про-
хладными вечерами ничто
не мешало Вам наслаждать-
ся домашним уютом, важно
помнить о мерах безопас-
ности при обращении с обо-
гревательными приборами.
Знание этих простых правил
позволит обезопасить себя
и свою семью, а также со-
хранить Ваш домашний очаг.

Необходимо:
-Внимательно изучить ин-

струкцию по эксплуатации
электроприбора, впослед-
ствии не нарушать требований, изложенных в ней.
Важно помнить, что у каждого прибора есть свой
срок эксплуатации, который в среднем составляет
около 10 лет. Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к печальным по-
следствиям.

- Систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя.

-Следить за состоянием
обогревательного прибора:
вовремя ремонтировать и
заменять детали, если они
вышли из строя. Менять
предохранители, разбол-
тавшиеся или деформиро-
ванные штекеры.

-Использовать приборы,
изготовленные только про-
мышленным способом, ни
при каких обстоятельствах
не использовать повреж-
денные, самодельные или
«кустарные» электрообо-

греватели.
-Следует избегать перегрузки на электросеть, в

случае включения сразу нескольких мощных по-
требителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плот-
но, иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообогреватели
на ночь, не использовать их для сушки вещей.

-Не позволять детям играть с такими устрой-
ствами.

-Устанавливать электрообогреватель на безопас-
ном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить
прибор следует на пол. В случае с конвекторами,
их можно крепить на специальных подставках на
небольшом расстоянии от пола.

-Не использовать обогреватель в помещении с
лакокрасочными материалами, растворителями и
другими воспламеняющимися жидкостями. Также
нельзя устанавливать электрообогреватель в за-
хламленных и замусоренных помещениях.

-Регулярно очищать обогреватель от пыли —
она тоже может воспламениться.

-Не размещать сетевые провода обогревателя
под ковры и другие покрытия.

-Не ставить на провода тяжелые предметы (на-
пример, мебель), иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минают: при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по стационарному телефону «01» или со
всех мобильных операторов - «101» , «112»

Меры безопасности при использовании 
электрообогревателей

отключат аналоговое телевидение. 
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19 сентября будет пасмурно. Утром +8°, вечером
+9°. Ветер северный 2,6 м/с. Влажность воздуха 81%.

20 сентября ожидаются небольшие дожди и северный
ветер 3,1 м/с.  Дневная температура воздуха прогреется
до +8°, ночью +5°. Атмосферное давление 761 мм.

21 сентября выпадение осадков продолжается. Утром
+7°, вечером +9°. Влажность воздуха 89%.

22 сентября намечается потепление, и дневная температура установится
в районе +18°. Ночью опустится до +12°. Северо-западный ветер 2,6 м/с.
Атмосферное давление 759 мм.

23 сентября встретит ясным двенадцатиградусным утром. Днем темпе-
ратура воздуха доберется до +18°. К вечеру возможны осадки.

24 сентября установится полное безветрие. Днем +14°, вечером +12°.
Влажность воздуха 86%.

25 сентября прогнозируются небольшие дожди, а вместе с ними и похо-
лодание. С утра температура воздуха упадет до +9°. Вечером дойдет до
+13°. Атмосферное давление 758 мм.

У Овнов на этой неделе улуч-
шаются отношения с близкими
родственниками, родителями.
Многие важные вопросы
удастся решить с помощью
диалога. Укрепляются ваши
позиции в карьере. Вы смо-
жете быстрее и качественнее
выполнять запланированные

работы. Это хорошее время для приобретения
мелких домашних животных и ухода за ними. Хо-
рошо жить по режиму, питаться по оздорови-
тельной диете – это способствует улучшению об-
щего самочувствия. Также вам следует более внимательно отнестись к соблюдению
правил и норм закона. Возможно, в течение этого времени вы будете попадать в
ситуации, которые могут провоцировать вас на правонарушения. 

У Тельцов удачное время для творчества, хобби, учебы, отдыха, пу-
тешествий и развлечений. Если вы в эти дни оказались в туристической
поездке, то у вас могут начаться романтические отношения. Это
время для приятного и полезного общения. Также вы сможете пре-
успеть в воспитании детей. Вместе с тем рекомендуется проявить
осмотрительность и не делать того, что могло бы увеличить риск
материального или физического ущерба. Это не лучшее время для
участия в спортивных соревнованиях, особенно если речь идет о
состязаниях с элементами силовой борьбы. Несмотря на довольно

большой потенциал агрессии и силы, способной привести вас к победе, вы будете
склонны действовать излишне прямолинейно, и это может привести к травмам. 

У Близнецов эта неделя благоприятствует урегулированию вопросов,
связанных с оформлением и получением наследства. Можно обращаться
в нотариальную контору с соответствующими запросами. Ваше фи-
нансовое положение может укрепиться за счет успехов в деятельности
партнера по браку. Можно планировать проведение совместных
работ по ремонту квартиры и благоустройству на садово-огородном
участке. Также на этой неделе предстоит много внимания уделять вы-
страиванию и урегулированию партнерских отношений. Если речь
идет о деловом партнерстве, то вам будет выгоднее иметь дело с

людьми своего круга и избегать контактов с влиятельными статусными партнерами.

У типичных Раков на этой неделе улучшаются супружеские отношения.
Вы сможете урегулировать разногласия в ходе спокойного разговора,
обсуждения. Обязательно обговаривайте с партнером любые непонятные
моменты, вносите ясность. Одинокие Раки смогут познакомиться с че-
ловеком, с которым в дальнейшем могут установиться личные парт-
нерские отношения. Успешно пойдет учеба. Следует уделить максимум
внимания своему здоровью. Возрастает вероятность развития острых
инфекционных воспалительных процессов с повышением температуры.
Также ваше самочувствие может ухудшиться из-за потери энергии и
снижения уровня иммунитета. Чтобы этого не произошло, следует

равномерно распределять физические нагрузки и соблюдать меры профилактики. 

Эта неделя у Львов связана с улучшением финансового положения
и успехами в профессиональной деятельности. Вашей практичности
могли бы многие позавидовать. Кроме того, у вас будет высокий
энергетический потенциал, что позволит выдерживать большие
физические нагрузки. Покупки, сделанные на этих днях, будут
очень удачными. Другой важной темой недели, которая будет вас
сопровождать, является любовь и творчество. Градус чувств в лю-
бовных отношениях может резко вырасти. И это может привести
к усилению сексуальных потребностей. Однако наряду с проявле-

ниями страстности могут проявиться и качества прямолинейной настойчивости,
иногда доходящей до агрессии. 

У Дев эта неделя может быть связана с усилением интеллектуальной
и творческой активности. Хорошо заниматься физкультурой, посещать
увеселительные мероприятия, театры, клубы, концерты. Будьте
готовы к приятным сюрпризам во время романтических отношений.
Чем активнее и инициативнее вы себя будете вести, тем успешнее
сложится неделя. Наиболее сложной темой недели могут стать от-
ношения в семье и благоустройство жилищных условий. Отношения
внутри семьи с близкими людьми складываются неоднозначные. С
одной стороны, могут возникнуть противоречия по поводу распре-
деления обязанностей. С другой стороны, сохраняются благоприятные

возможности для диалога и достижения взаимопонимания. 

У Весов в эпицентре внимания на этой неделе могут оказаться кон-
такты с окружающими людьми. Контакты с соседями и родствен-
никами не всегда будут проходить гладко. При обсуждении каких-
то деловых вопросов могут возникнуть напряжения. При проведении
ремонтных работ в квартире соседи могут выразить недовольство
громким шумом. В любой спорной ситуации постарайтесь не
нагнетать напряженность, а находить компромиссные варианты.
Ищите опору в своей семье, в отношениях с родителями и близкими
родственниками. Это те люди, которые способны реально вас под-

держать в случае необходимости. 

Наиболее благоприятные темы недели для Скорпионов связаны с
контактами, дружеским общением и поездками. Также это удачное
время для учебы и новых знакомств. Можно отправляться в загородную
увеселительную поездку на пикник, на отдых в компании знакомых,
родственников и друзей. При необходимости вы сможете получить
поддержку в решении вопросов, используя свои деловые связи. Наи-
более проблемной темой недели могут стать финансовые трудности.
Уровень доходов может даже вырасти, однако расходы могут вырасти
еще больше. Необходимо более тщательно планировать свои расходы.
Крайне нежелательно тратить деньги на покупку подарков, предметов

роскоши. Достаточно напряженно могут сложиться отношения с любимым человеком. 

У Стрельцов эта неделя связана с успехами в финансах и в решении
материальных вопросов. Это хорошее время для шопинга, приобретения
бытовой техники и электроники. В течение недели запланируйте
поход в баню. Водные процедуры будут способствовать укреплению
вашего здоровья. Чтобы хорошо себя чувствовать, необходимо быть
свободными от обязательств и иметь возможность самостоятельно
принимать ключевые решения. Это достаточно трудная задача для
тех, кто состоит в браке и имеет свою семью. Внутренняя потребность
в самостоятельных решениях может пойти вразрез с интересами
близких людей и это может стать причиной для конфликтных ситуаций. 

У Козерогов прекрасное время для личностного развития и обучения.
Хорошо проводить время в дружеской компании, в клубах по интересам,
искать и находить единомышленников. Возможно увлекательное зна-
комство и общение по интернету или в поездке. В любом случае, ста-
райтесь проявлять самостоятельность. Это положительно отразится
на вашей репутации. Также рекомендуется больше времени проводить
в спокойствии и уединении. Тихая жизнь без суеты и шума имеет
свои прелести и сейчас вы способны их оценить. Старайтесь свести к
необходимому минимуму контакты с окружающими людьми. Это
убережет вашу нервную систему от стрессовых состояний и расстройств.

Также следует воздерживаться от загородных поездок. В ходе таких поездок вероятность
встречи с агрессивными и враждебно настроенными людьми возрастает. 

Водолеи на этой неделе смогут открыть в себе внутренние резервы.
Это может произойти при выполнении упражнений по духовным
практикам. Такие практики позволят вам стать более устойчивыми
к стрессовым ситуациям и преодолевать возникающие трудности.
Также вы почувствуете приток сил и оживление своей активности.
Это будет особенно заметно по усилению ваших сексуальных по-
требностей. Интимное общение с представителями противоположного
пола запомнится вам яркими впечатлениями. Проблемные темы
недели могут быть связаны с дружеским общением и финансами.
Возможно, вам будет важна поддержка со стороны единомышлен-

ников. Однако не все здесь будет безоблачно. 

Партнерские отношения для Рыб могут стать наиболее перспективной
и удачной темой недели. Хорошо вместе с партнером по браку
строить планы на будущее. Также эти дни благоприятствуют дру-
жеским контактам и путешествиям. Вы можете познакомиться с
человеком, который многому вас научит. Активизируются контакты
с использованием средств интернета, особенно в социальных сетях,
на форумах и на сайтах знакомств. Если кто и может нанести вам
ущерб на этой неделе, то это вы сами. А все дело в том, что у вас
может усилиться неуемное желание добиваться поставленных

целей весьма прямолинейными методами. Такая позиция, когда человек идет напролом,
не может не встретить сопротивления на каком-то этапе движения. 

ВРЕМЯ
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СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

У каждого американского штата есть офи-
циальный цветок: например, у Калифорнии
это мак, а у Нью-Йорка - роза. Официальным

же цветком штата Мэн выступает… сосновая шиш-
ка.

На территории Новой Зеландии в 13 веке
из млекопитающих здесь обитали только тю-

лени, морские львы и летучие мыши.

Люди научились читать молча не так давно.
В Средние века чтение «про себя» оказывалось

под силу только единицам.

19 - 25 сентября
ГОРОСКОП

18 сентября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Свалка закрыта, техника арестована

- Кто едет к кингисеппским бизнесменам

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 51

По горизонтали: 1. Фрукт, из-за которого спорили греческие богини
(мифол.). 4. Душевный разговор в органах. 8. Гармоничное объединение
звуков в музыке. 10. Бесцветные кристаллы – в два раза слаще сахара. 12.
Река в пустыне Атакама. 14. Лапчатое дерево. 15. Сильный испуг. 17. На
каком острове родился златокурый Аполлон? (стр. 30) 18. Схождение ме-
ридианов. 19. Город на северо-востоке США.21. Самая крупная лягушка
длиной около 25 см, весом до 3 кг. 22. Притягивающий металл. 23. Мыс на
Южном берегу Крыма. 25. Река в начале пути. 27. Столица с Акрополем.
28. Неловкий человек. 29.Вечно плачущее над рекой дерево. 31. Древне-
римская монета. 33. Начало реки. 34. Список, перечень, опись. 35. Сумчатый
муравьед. 36. Герой анекдотов.

По вертикали: 1. Какой полуостров говорит о своей величине? 2. Излучина
реки. 3. Разрушение ткани кости зуба. 5. Простор в начале абзаца. 6. Пере-
ключатель. 7. Самое главное и существенное. 9.Отрасль сельского хозяйства.
11. Цирковой или эстрадный артист. 13. Хвойное дерево. 15. Огородное
растение. 16. Место распятия Христа. 19. Ядовитая змея, песчаная гадюка.
20. Подельщик отчества.24. Самая малость. 26. Горькая ягода. 27. Магазин,
куда идёт больной с рецептом. 29. Персия сегодня.30. Первый из людей.
31. Фильм, в котором В. Цой ждал перемен. 32. Вымещение накопившейся
злобы.

Погода: 19 - 25 сентября

Интересная коллекция 
В одном из музеев немецкого Вупперталя

хранится коллекция из нескольких тысяч
открыток, изображающих один и тот же
пейзаж, но украшенных марками многих
стран. Каждому гостю музея служители вру-
чают чистую открытку с просьбой выслать
её обратно после возвращения на родину.

Новый порядок веков

Сторонники теорий заговора любят гово-

рить, что на однодолларовой купюре и Боль-

шой печати США написано: «Новый мировой

порядок». На самом деле латинское изречение

«Novus ordo seclorum» переводится по-дру-

гому: «Новый порядок веков». Этот девиз

поместили на Большую печать в ознамено-

вание независимости Соединённых Штатов

и начала новой эры в истории Америки.

Началось все 

с верстовых столбов

В 17 веке по распоряжению царя Алексея

Михайловича между Москвой и летней цар-

ской резиденцией в селе Коломенском было

заново произведено измерение расстояний

и установлены очень высокие верстовые

столбы. С тех пор высоких и худощавых

людей называют «верстой коломенской».

Передвинься немного 
на восток

Для нас привычно ориентироваться в про-
странстве и давать указания, используя слова
«лево», «право», «вперёд» и «назад», что на-
зывается эгоцентрическими координатами.
Однако существуют языки, например, язык
австралийских аборигенов гуугу йимитир,
в которых направления указываются только
по географическим координатам - и на от-
крытой местности, и в помещениях. Так,
носитель этого языка может попросить
больше места в машине, сказав: «Пере-
двинься немного на восток». Гуугу йимитир
в любой момент и на бессознательном уров-
не точно знают, где находятся стороны света.
Этот навык у них нарабатывается с мла-
денческого возраста, - мозг учится замечать
природные факторы и тщательно запоминать
перемещения и повороты, чтобы в нужный
момент человек без усилий мог сказать пра-
вильное направление.

С каким ударом колокола
наступает Новый год?

Непременный атрибут телетрансляции в
новогоднюю ночь - звон часов на Спасской
башне. Многие думают, что момент наступ-
ления Нового Года связан с первым или по-
следним ударом колокола. На самом деле
первая секунда года соответствует началу
перезвона, к 20-й секунде начинает бить
колокол, а его последний двенадцатый удар
приходится на окончание первой минуты.

А в народе говорят…

19 сентября
Ранний листопад у ивы - к скорой зиме.
Если заяц долго не линяет к зиме, значит, холода еще далеко.
Если дикие гуси гуляют стадами, скворцы долго не отлетают на юг,

то осень будет протяженная и ведренная.
20  21 сентября
Пень старый отсырел - к дождю.
Пробка в пустой бочке стала туго выниматься - к ненастью.
Если у кошки узкие зрачки - атмосферное давление низкое, если

широкие - высокое.
Грибов много - снега много будет, и наоборот.
22  23 сентября
При дожде облака плоские - к затяжному ненастью.
Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соот-

ветствии с движением солнца - к приближению циклона и непогоды.
В канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье - к непо-

годе.
Ветер поменял направление с восточного на западное - к скорому

дождю.
24  25 сентября
Западный ветер дует несколько дней подряд - к плохой погоде.
Красноватый круг около луны на восходе, скоро пропадающий, - к

ясной и сухой погоде.
Если в барсуках и зайцах много жира, то зима будет продолжи-

тельной и холодной, и наоборот.
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