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Газета «Время» - 

8 ноября в Кингисеппе прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. В канун всероссийского праздника,
в уютном зале Городского Дома культуры,
чествовали людей самой благородной, от-
ветственной и опасной профессии.

Открыл мероприятие начальник ОМВД Рос-
сии по Кингисеппскому району, полковник
полиции Игорь Викторович Солодкин. Он

вручил заслуженные награды  наиболее от-
личившимся в этом году сотрудникам. Бла-
годарностью губернатора Ленинградской
области был награждён инспектор ДПС
ГИБДД, старший сержант полиции Денис
Викторович Савин. Почётными грамотами
ОМВД России по Кингисеппскому району от-
мечены капитан юстиции Наталья Сергеевна
Невская, капитан полиции Эдуард Алексан-
дрович Рыжов, старший лейтенант полиции

Игорь Витальевич Фомин, старший лейтенант
полиции Наталья Юрьевна Линдт, прапорщик
полиции Василий Васильевич Присяжный,
капитан полиции Юлия Александровна Мо-
розова, подполковник полиции Людмила Сер-
геевна Лещинская, лейтенант полиции Сергей
Александрович Шувалов, старший сержант
полиции Сергей Владимирович Крыжанов-
ский. 

Не забыты были в этот праздничный день

и ветераны органов внутренних дел. Почётные
грамоты получили майор милиции в отставке
Геннадий Валентинович Кучин, старший пра-
порщик полиции в отставке Сергей Нико-
лаевич Яблоков, капитан милиции в отставке
Андрей Михайлович Терентьев и майор внут-
ренней службы в отставке Светлана Никола-
евна Геталова.

(Окончание на 2 стр.)

…И Эдуард Хиль спел для сотрудников 
ОМВД Кингисеппского района!
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…И Эдуард Хиль спел для сотрудников 

Глава МО «Кингисеппский
муниципальный район» Елена
Генриховна Антонова вручила
Почётную грамоту сержанту
полиции Артёму Михайло-
вичу Лучину. Благодарности
были объявлены майору по-
лиции Андрею Александро-
вичу Богданову и майору по-
лиции Евгению Викторовичу
Иевлеву. В свою очередь, гла-
ва администрации Юрий
Иванович Запалатский на-
градил Почётной грамотой
полковника полиции Игоря
Викторовича Солодкина и
майора полиции Олесю Вла-
димировну Жуковскую. Бла-
годарности были объявлены
майору юстиции Ирине Алек-
сандровне Нагиной и стар-
шему лейтенанту полиции
Андрею Александровичу Ро-
манову.

Для гостей праздника была
подготовлена прекрасная му-
зыкальная программа, кото-
рую открыли очень яркие,
молодые и харизматичные
барабанщики шоу «Drum
Time». Несколько прекрасных

хореографических номеров
подарили участники образ-
цового коллектива танце-
вально-спортивного клуба
«Эльдорадо» (г. Гатчина). Пес-
ни из репертуара известного
российского певца Эдуарда
Хиля прозвучали в исполне-
нии его внука – Эдуарда Хиля
(младшего). А лауреат раз-
личных конкурсов и телеви-
зионных проектов Ксения
Корнеева исполнила для со-
трудников полиции извест-
ные песни – «Гляжу в озёра
синие» и «Кукушка». Яркой
кульминацией праздничного
концерта стало выступление
одного из лучших современ-
ных музыкальных коллекти-
вов нашей страны, который
собирает полные залы в
Санкт-Петербурге и регионах
России - акапелла-бэнд  «SU-
PERMOTIV».  

Елена Парфёнова
Фото автора

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

ОМВД Кингисеппского района!
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В последних числах октября в г. Отрадное
прошло Первенство Ленинградской области
по художественной гимнастике. В нём при-
няли участие как девушки 13-15 лет, так и
совсем юные спортсменки, которые сорев-
новались в групповых упражнениях. 

География участников соревнований была
обширной – Кингисепп, Ивангород, Сос-
новый Бор, Кировск, Луга и другие города
региона. Каждая команда состояла из шести
человек и должна была представить на суд
жюри по два упражнения – с предметом
(обруч, мяч, лента) и без предмета. Наш
город на областном первенстве представ-
ляли юные воспитанницы отделения худо-
жественной гимнастики КДЮСШ «Ямбург»,
которые показали отличные результаты.

По III взрослому разряду первое место
заняла наша команда «Эники» - тренер-
преподаватель Наталья Юрьевна Чорний
и хореограф Марина Алексеевна Ильинова.
Эта команда состоит в основном из опытных
спортсменок, за плечами которых уже 4
победы в областных соревнованиях подоб-
ного уровня. 

Девочки 2009 года рождения из команды
«Лето» заняли III место, выступая по II
взрослому разряду. Они лишь немного
уступили соперникам, но всё-таки попали
в заветную тройку лидеров. Более старшая

команда гимнасток оказалась лишь пятой,
но девочки с блеском выполнили нормативы

кандидатов в мастера спорта (КМС). 
Старший тренер отделения художествен-

ной гимнастики КДЮСШ «Ямбург» Наталья
Юрьевна Чорний рассказала, что групповые
упражнения здесь практикуются уже чет-
вёртый год, до этого были соревнования
только в личном многоборье. Групповые
упражнения – это отличная возможность
приобщиться к этому прекрасному виду
спорта как можно большему количеству
детей. Кроме того, они развивают у молодых
спортсменок чувство «локтя» и товарище-
ской взаимовыручки. Ведь если один оши-
бётся, то проиграет вся команда

Елена Парфёнова
Фото автора

3 ноября в России ежегодно проводится куль-
турно-образовательная акция «Ночь искусств»,
и Руддиловская сельская библиотека подхватила
эту инициативу. В этот вечер мы пригласили ма-
стера по бисероплетению из пос. Котельский –
Лили Семеновну Ситайло, которая провела ма-
стер-класс «Осеннее дерево». Но обо всем по
порядку.

Всех участников встречала библиотекарь Ю.Б.
Керейчук, которая провела литературную гости-
ную по теме «Природа осенью в произведениях
классиков русской литературы».

Совместно с участниками все прочитали сти-
хотворение А.С. Пушкина «Осень», в котором
автор выражает свою любовь к этому времени
года. Затем прослушали исполнение отрывков -
описаний леса в осеннюю пору из рассказа И.С.
Тургенева «Лес и степь». Читая эти строки, мыс-
ленно переносишься в лес, который принимает
тебя в свои дружеские объятия.

- Замечательные стихи И.А. Бунина, посвя-
щенные лесу, звучали в ходе литературной го-
стиной, - рассказывает Ю.Б. Керейчук. - Далее
мы перешли к мастер-классу по бисероплетению.
Наш приглашенный мастер Лилия Семеновна
рассказала об истории бисерного рукоделия, по-
ведала о технике изготовления цветущего дерева
из бисера - и работа закипела. Каждый участник
мастер-класса смог выбрать цвета бисера для
своего изделия; через некоторое время веточки
будущего дерева замелькали среди нас.

Бисерное творчество увлекло каждого при-
сутствующего, подарило радость творчества и
ощущение причастности к группе креативных
людей. Выражаем надежду на дальнейшее со-
трудничество с мастерами из пос. Котельский.

В финале встречи все участники мастер-класса
сфотографировались на память.

Андрей Поливанов 

Она скучать не дает никогда, на
крыльях к победе ведет, строить и
жить помогает, в лютый холод со-
греет, в жаркий полдень будет как
вода. Всё это о ней, о песне… Значе-
ние песни в нашей жизни трудно
переоценить: «Песня – верный друг
твой навсегда». К счастью, так ду-
мают и наши друзья, найти которых
нам помогла песня и которые еже-
годно собираются в Ивангородской
школе искусств на прекрасном
празднике песни – Международном
фестивале «Песня собирает друзей». Он прово-
дится в рамках проекта «Мост Дружбы» между
Россией и Эстонией и в этом году состоялся уже
в шестой раз.

Участниками фестиваля стали коллективы –
хоры, ансамбли – и певцы-солисты разных на-
правлений: академического и эстрадного. Они
представили Нарвскую музыкальную школу, Ахт-
мескую школу искусств города Кохтла-Ярве, му-
зыкальную школу Нарвы-Йыэсуу, вокальную сту-
дию «Music» Нарвского ДК «Ругодив» и Иванго-
родскую детскую школу искусств. Фестиваль
прошел на высшем уровне.

«Самым эстонским» был хор детской музы-
кальной школы города Нарва-Йыэсуу под руко-
водством хормейстера Инги Самусевой (кон-
цертмейстер Елена Василенко). Так сложилось
на фестивале, что именно он всегда исполняет
эстонский репертуар – эстонские народные или
авторские песни на эстонском языке. И в этот
раз слушатели с удовольствием прониклись ат-
мосферой эстонской музыки и темами любви к
Родине и радости жизни. Дополняли колоритный
образ очень красивые эстонские костюмы, в ко-
торые были одеты хористы.

Удивительные музыканты приезжают на фе-
стиваль уже второй раз – это вокальный ансамбль

Ахтмеской школы искусств города Кохтла-Ярве
под руководством Рены Быковой (концертмейстер
Петр Марков). Им покоряется музыка самых
различных стилей. А пение их завораживает пол-
нотой и чистотой звучания, ансамблевой строй-
ностью и эмоциональной выразительностью. Хо-
чется отметить, что только они пели многоголосие
а капелла, без инструментального сопровождения,
– высший пилотаж!

Наконец-то у нас в гостях знаменитый хор
мальчиков Нарвской музыкальной школы под
руководством хормейстера Светланы Горюшиной
(концертмейстер Павел Зубов) – один из лучших
хоров мальчиков в Эстонии! Лауреат престижных
конкурсов, он покорил своим искусством слу-
шателей не только Эстонии, но и других стран –
Финляндии, Германии, Италии. Безупречность
исполнения, динамика, эмоциональность, чистота
строя, прекрасный вокал, интересно подобранный
репертуар – и наши сердца тоже полны востор-
га!

Ивангородскую школу представили на фести-
вале два хора, очень достойно исполнившие
свою программу, – младший (хормейстер Свет-
лана Хохлова, концертмейстер Ирина Аргентова)
и старший (хормейстер Татьяна Гамаенко, кон-
цертмейстер Юлия Лях). Очень лиричным было

выступление вокального ансамбля
Ивангородской ДШИ под руковод-
ством Татьяны Гамаенко в сопровож-
дении концертмейстера Юлии Лях. Он
запомнится слушателям надолго кра-
сотой и стройностью звучания. А еще
красивыми, очень женственными ко-
стюмами.

Выступления певческих коллективов
чередовались с сольными номерами
юных певцов Нарвской музыкальной
школы Артема Волкова, Самуила Пет-
рова (преподаватель Светлана Горю-

шина, концертмейстер Павел Зубов), Софии Ка-
мышевой, Мирославы Есиной, Беатриче Хубер
(преподаватель Светлана Войтенко, концертмей-
стеры Елена Петрищева и Татьяна Топорищева),
ивангородки Натальи Маскаевой (преподаватель
Татьяна Гамаенко, концертмейстер Ирина Ар-
гентова). Среди них настоящие звездочки – не
только замечательные вокалисты, но и талант-
ливые артисты, тонко чувствующие образ песни
и великолепно передающие его!  

Своеобразной музыкальной краской фестиваля
стали эстрадные песни. Их спели ивангородки
Любовь Васильева и Арина Кущук, ученицы пре-
подавателя Леонида Белянкина, ученица Инги
Самусевой Елизавета Ларина из музыкальной
школы Нарвы-Йыэсуу, солистка Эвилина Лева-
нидова и ансамбль вокальной студии «Music»
Нарвского ДК «Ругодив» (руководитель Ольга
Алексеева). 

Заключительным аккордом праздника, по тра-
диции, стала общая песня-эмблема фестиваля
«Не грусти, улыбнись и пой». Всем преподавателям
вручили  Благодарности, а поющая детвора по-
лучила сладкие подарки. Встречи с друзьями
ждем вновь

Светлана Хохлова     

Не знаете, чем заняться с компанией друзей?
С воскресенья по четверг - с 14.00 до 18.00 ч. -
вы можете БЕСПЛАТНО поиграть в кингисепп-
ском «Литературном доме» по адресу: Крик-
ковское шоссе, д. 6-А. 

Вас ждут увлекательные игры - Jenga (6+),
The Amazing Zhus (4+), World of Tanks: Rush
(10+), Анна-Детективъ. Мистериум (12+), Да-
нетки (16+), Загадки Леонардо (12+),  Имад-
жинариум (12+), Колонизаторы (6+), Мафия
(18+),  Метро (8+), Монополия (8+), Морской
бой (6+),  Мягкий знак (4+), Пробуквы(9+),
Русское лото (6+), Соображарий (7+), Телепат
(12+), Хоббит (10+), Шахматы (6+), Шашки
(6+), Шерлок Холмс (6+), Эрудит (7+).  

До встречи в «Литературном доме»!

«ИГРА 
в БИБЛИОТЕКЕ» -
в «Литературном доме»!

«Мост дружбы» - не грусти, улыбнись и пой!

Ночь искусств в Кингисеппском районе

Кингисеппа 
Успех гимнасток 

на чемпионате Ленобласти
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Премия «Топ-1000 российских менеджеров»,
которой отмечают лидеров российского дело-
вого сообщества из одноименного с премией
рейтинга, назвала своих лауреатов, среди ко-
торых лучшим директором по общественным
и корпоративным связям впервые признан
представитель отечественной химической про-
мышленности – директор по общественным
связям и коммуникациям Минерально-хими-
ческой компании «ЕвроХим» Владимир Торин.
Ранее он шесть раз признавался лучшим ди-
ректором по общественным связям в химиче-
ской промышленности России, и теперь стал
лучшим PR-менеджером страны.

- Огромное спасибо Ассоциации Менеджеров,
спасибо газете «Коммерсантъ», спасибо Вадиму
Ковалёву, спасибо прекрасным Арине Шара-
повой и невероятной Виктории Лопыревой,
вручавшим мне приз «топ1000». Неожиданно
ощутил себя лучшим PR-специалистом в России
и немного возгордился. Но завтра это пройдёт.
Потому что завтра нас ждёт «Русский Рим» -

лучший проект по
продвижению рос-
сийской культуры и
русского языка за ру-
бежом! Ещё так много
всего впереди, что
просто нет возмож-
ности долго почивать
на лаврах! Это дви-
жение и есть жизнь!
– поделился своими
эмоциями в соцсетях
Владимир Торин.

XVII церемония
вручения главной
российской премии в
области управления -
«ТОП-1000 россий-

ских менеджеров», организованная Ассоциацией
менеджеров России и Издательским домом
«Коммерсант», состоялась в Москве 7 ноября
в музыкальном театре «Геликон-опера».  

Перед вручением статуэток президент Ассо-
циации менеджеров Дмитрий Зеленин поздра-
вил членов объединения с 20-летием сообще-
ства: “В этом зале находятся те, кто развивает
свои навыки, кто возрождал свои организации,
кто запускал новые проекты, кто руководил
своими коллективами во благо и экономики, и
собственных компаний”.

Первый заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации менеджеров России Вадим
Ковалёв отметил, что церемония вручения де-
ловой премии «ТОП-1000 российских менед-
жеров» проводится уже 17 лет, но в этом году
у премии особый, юбилейный статус, так как
она вручается в год 20-летия Ассоциации.

В ходе торжественного вечера премия была
вручена в 12 функциональных и 1 специальной
номинации. Номинантами премии стали руко-

водители, удовлетворяющие наивысшим кри-
териям профессиональной эффективности.

«Миссия Премии состоит не только в том,
чтобы раскрыть секреты блестящей самореа-
лизации, но и доказать, что решение локальных
бизнес-проблем способствует прогрессу рос-
сийского общества в целом», - написано на
сайте Ассоциации менеджеров. 

Со дня своего основания Ассоциация работает
над сплочением и развитием сообщества рос-

сийских менеджеров, предлагая практические
ресурсы для роста современных лидеров управ-
ления. Одним из таких ресурсов является еже-
годная премия «Топ-1000 российских менед-
жеров», в основе которой лежит простая и
ясная методология - «лучшие выбирают луч-
ших». Этот принцип позволяет получить мак-
симально объективную оценку профессиональ-
ной репутации менеджера, способствует спра-
ведливым и чётким критериям выбора побе-
дителей. 

Лучший российский директор 

В Перми прошла 5-я межрегиональная вы-
ставка технологий, оборудования и спецтехники
для добычи и обогащения руд и минералов.
Компания «ЕвроХим» участвовала в мероприя-
тии пятый раз.

На выставке «Рудник-2019» были представ-
лены выставочные стенды и экспозиции более
100 участников — компаний, которые оказывают
различные услуги и поставку оборудования
горношахтной направленности
из России, Германии, Белоруссии,
Австралии, Китая, Японии.

Стенд «ЕвроХима» особо при-
влекал посетителей выставки.
В первую очередь, визуально:
он был оформлен элементами,
имитирующими калийные пласты
в виде цифры 1 000 000 — именно
столько тонн готового продукта
уже выпустили Усольские калий-
щики в режиме пусконаладочных
работ и комплексного опробова-
ния оборудования. Кроме того,
всевозможные партнеры: постав-

щики материалов и оборудования, коллеги
по отрасли, эксперты — заинтересованы в со-
трудничестве с молодым, но уже показавшим
свою мощь предприятием.

«Собрать на одной площадке прикамских
недропользователей и поставщиков оборудо-
вания для добычи, обогащения и транспорти-
ровки полезных ископаемых из России и зару-
бежья — такова главная задача выставки «Руд-

ник» - говорится в официальном
сообщении организаторов выстав-
ки.
Чтобы тематика деловой про-
граммы соответствовала запро-
сам и поднимала актуальные
вопросы недропользования, в её
подготовке приняло участие Ми-
нистерство промышленности
Пермского края. «Рудник» — круп-
нейшая на Урале и в Поволжье де-
монстрационная и дискуссионная
площадка, позволяющая увидеть и
обсудить главные тенденции гор-
нодобывающей отрасли. 

Наш стенд 
Поездка на «Фосфорит» для многих

пенсионеров Кингисеппа, после завер-
шения садово-огородных работ, в период
осенне-зимнего затишья, стала приятным
событием. 

Совет ветеранов города поручил ре-
шение организационных вопросов Ва-
силию Ивановичу Дьяченко, бывшему
начальнику геолого-маркшейдерского
отдела этого предприятия. Собралось
18 человек, и 31 октября гостей на ком-
фортабельном автобусе привезли на
промплощадку. Далее они делятся свои-
ми впечатлениями.

- С момента подъезда к «Фосфориту»
поражает чистота и ухоженность территории.

Нет старых и неухоженных зданий центральной
заводской лаборатории, комплекса лаборатории
института горно-обогатительного сырья, строи-
тельных управлений и др., они демонтированы,
вместо них – цветники, газоны, кустарники, кра-
сивые фонари. После ремонта здание управления
поразило своей убранностью, величием холла и
нарядностью актового зала.

Ветеранов встретил заместитель исполнитель-
ного директора – начальник Управления по работе
с персоналом П.И. Кравцов. Он рассказал о работе
цехов, количестве вырабатываемой продукции,
заработной плате работающих, об организации
питания и социальных гарантиях сотрудников
завода, обеспечении цехами промышленной эко-
логической безопасности.

Очень интересны были сведения о построенном
аммиачной производстве, на котором ветераны
побывали еще раньше, на стадии его строительства.

Устный обзор предприятия завершился
показом документального фильма о
«Фосфорите», технологии получения
минеральных удобрений и кормовых
фосфатов. Сегодня предприятие за-
нимает 4-е место в мире среди род-
ственных предприятий отрасли. 

После встречи в управлении Петр
Иванович провел для ветеранов ав-
тобусную экскурсию по территории
завода. Всех поразил порядок на про-
мплощадке, четко сформированные
промышленные улицы, наличие газо-
нов, чистые здания в сине-серо-голу-
бом фирменном цвете. Вызвало удив-

ление отсутствие какой-то задымленности и за-
газованности территории промышленной пло-
щадки.

Экскурсия для ветеранов Кингисеппа была про-
должена на бывшем (южном) руднике.

Василий Иванович Дьяченко подробно рассказал
о параметрах закрытых карьеров, об использо-
ванном горном оборудовании, о достигнутых
объемах производства, вскрыши и добыче фос-
форитов, технологии работ по рекультивации зе-
мель, нарушенных горными работами, а также
рассказал о причинах закрытия горно-обогати-
тельного комплекса. Ветераны увидели чистые
водоемы, созданные на бывших карьерах, выра-
щенный лес.

Поездка на Фосфорит укрепила в людях чувство
гордости и уважения к градообразующему пред-
приятию, его работникам. Совет ветеранов Кин-
гисеппа благодарит руководство «Фосфорита» и
организаторов этой экскурсии.

Чувство гордости 

по общественным связям и коммуникациям 

работает в «ЕвроХиме»! 

особо привлекал 
посетителей выставки

и уважения
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Состоялся традиционный выездной прием жи-
телей Котельского поселения руководителем при-
емной губернатора Ленинградской области в
Кингисеппском районе Павлом Васильевичем
Каретиным. В открытом диалоге принял участие
глава администрации Котельского поселения
Юрий Иванович Кучерявенко, глава Кингисепп-
ского района Елена Генриховна Антонова, и.о.
заместителя главы администрации Кингисеппского
района по местному самоуправлению Светлана
Николаевна Маркова.

Первым на прием пришел Иван Николаевич
Моторин, человек известный, заслуженный, в
свое время возглавлявший Котельское поселение.
Он и теперь – в гуще общественной жизни, по-
прежнему переживает за дела своих земляков,
стремится на практике добиться изменений к
лучшему. Иван Николаевич поднял вопрос, ко-
торый волнует жителей не только Котельского,
но и других поселений Кингисеппского района.
Дело в том, что сейчас, чтобы приобрести единый
проездной билет, селяне вынуждены добираться
до Кингисеппа. 

Этот же вопрос он поднимал еще в апреле
этого года. 

Сейчас это можно сделать лишь за два дня до
окончания действующего срока, и непременно
на главпочтамте города Кингисеппа. Раньше таких
жестких временных сроков не было. Да и из Ко-
тельского в Кингисепп не наездишься, к тому же
накладно.

- Почему бы этот процесс не организовать
прямо в Котельском поселении? – справедливо
задал вопрос Иван Николаевич. – Причем, я пред-
лагаю это сделать и в других центральных усадьбах
района!

Тогда же Павел Васильевич, не откладывая ре-
шение вопроса на потом, тут же стал связываться

по телефону с различными вы-
сокими инстанциями, в частности,
с областным комитетом соци-
альной защиты. К тому же вы-
яснилось, что администрация Ко-
тельского поселения уже посы-
лала заявку на этот счет в отдел
социальной защиты Кингисепп-
ского района. 

На той памятной апрельской
встрече областной комитет со-
циальной защиты пообещал: в
ближайшее время можно будет
продлевать проездные билеты в
Ивангороде, поселках Усть-Луга,
Котельский, Кингисеппский (как
заверили в областном комитете,
уже закупается соответствующее
оборудование, которое будет установлено в мест-
ных почтовых отделениях). 

Чуть позже из областного «Центра социальной
защиты населения» пришел официальный ответ:
такие пункты продления проездных билетов от-
кроются в августе 2019 года в почтовых отделениях
выше перечисленных поселков. 

И что же? И вот Иван Николаевич Моторин
пришел на прием с тем же вопросом – воз, как
говорится, и ныне там! Ничего не открыто, за
проездными билетами людям по-прежнему надо
ехать в Кингисепп! 

В ходе разговора выяснилось, что почта по-
ставила условие: когда областная соцзащита пре-
доставит ей соответствующее  оборудование,
тогда, мол, и начнут! Ну и, конечно, необходимо
заключить дополнительное соглашение…

Павел Васильевич Каретин, Елена Генриховна
Антонова, Светлана Николаевна Маркова здесь
же, на приеме, стали звонить в различные ответ-
ственные инстанции. Поначалу оказалось: «Центр
социальной защиты населения» уже приобрел
необходимое оборудование, однако почта пока
не готова его принять - там идет реорганизация.
С другой стороны, представители почты заверили,
что, якобы, у них такое оборудование имеется, и
не требуется что-то еще со стороны доуком-
плектовывать...

Получается, пока договаривающиеся стороны
(областной «Центр социальной защиты населения»
и почта) выясняют отношения, продолжают стра-
дать люди. 

Вот Иван Николаевич Моторин, придя на прием,
и вынужден был вновь поднять этот вопрос. Все
понадеялись, что эта проблема вскоре разрешится.
По крайней  мере, Павел Васильевич Каретин
взял ее на особый контроль. 

И еще. Иван Николаевич, приведя примеры
различных страшных автомобильных аварий, за-
дался и таким вопросом: «Почему на внутрирай-
онных автобусных перевозках машины не обо-
рудованы ремнями безопасности?» Как выяснилось
после консультаций по телефону Павла Василь-
евича с руководством ОАО «Кингисеппский ав-
тобусный парк», такие ремни предусмотрены
только на междугородних рейсах. Что же, надо
добиваться принятия закона, который бы регу-
лировал и внутрирайонные перевозки. Жизнь,
здоровье людей - прежде всего!

Иван Николаевич, прощаясь, поздравил Юрия
Ивановича Кучерявенко с новым вступлением в
должность главы администрации Котельского
поселения.

- Я у него, Ивана Николаевича, многому на-
учился, - признался Юрий Иванович. – Всегда я
не забывал о главном: интересы людей – прежде
всего!

На прием пришла и представительница Люд-
милы Андреевны Павловой, блокадницы Ленин-
града. Речь пошла о том, имеет ли право Людмила
Андреевна на бесплатное зубопротезирование.
Представители власти пообещали конкретно с
этим разобраться.

Судя по опыту многочислен-
ных приемов, которые прово-
дит Павел Васильевич Каретин,
в тех поселениях, где ситуация
отличается стабильностью, лю-
дей на такие встречи приходит
не очень много – только если
для того, чтобы поставить во-
просы федерального масштаба.
Так произошло на этот раз и в
Котельском поселении. 

Пока выдалось свободное
время, Юрий Иванович Куче-
рявенко, специально для чи-
тателей газеты «Время», рас-
сказал, что уже сделано в по-
селении и что предстоит сде-
лать. 

Как удалось узнать, в Котельском поселении
сумели полностью заменить систему горячего
водоснабжения и  подачи тепла, опустив трубы
под землю. Заменили также магистральную трубу
холодного водоснабжения, закольцевав весь по-
селок Котельский. Кроме всего прочего, это уси-
лило и пожарную безопасность – вместо прежних
трех установили 18 гидрантов. 

Активно Котельское поселение участвует и в
реализации программы «Комфортная среда».
Проведено благоустройство территорий домов
№№ 4. 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Надо отметить, у самого поселения бюджет
невелик, и собственных денег на решение всех
этих задач, конечно же, не хватило бы. Как верно
подметил Павел Васильевич Каретин, власти Ко-
тельского поселения умело участвуют в различных
областных программах - на принципах софинан-
сирования - и это приносит огромную пользу
людям. 

Приступили в Котельском поселении и к реа-
лизации реформы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО). Контей-
нерные площадки под складирование мусора
оборудованы, налажен контакт с региональным
оператором. Однако возникают и определенные
вопросы. Как выясняется из письма заместителя
министра природных ресурсов и экологии РФ
В.Г. Логинова, «обязанность по созданию и со-
держанию мест (площадок) накопления ТКО, не
входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в МКД, несут органы местного
самоуправления муниципальных образований...
Работы по содержанию мест (площадок) накоп-
ления ТКО включают в себя их обслуживание
(покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в
том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на
месте накопления ТКО (контейнерной площадке)
или рядом с таким местом (например, когда по-
требитель не обеспечил складирование ТКО в
контейнер) и подметание мусора вокруг контей-
неров и т.д.»

Другими словами, все эти работы обязаны
вести органы местного самоуправления – а где
взять на это деньги, людей?! На сегодня такие
расходы не предусмотрены областным законо-
дательством. Наоборот, во всех средствах массовой
информации, официальных материалах звучит
одна и та же мысль: теперь за всё про всё несет
ответственность региональный оператор - и даже
за несанкционированные свалки (он обязан их
ликвидировать)! Необходимо по этому вопросу
сделать необходимые разъяснения со стороны
региональной власти или внести соответствующие
изменения в областное законодательство, регла-
ментирующее ход проведения «мусорной ре-
формы»

Дмитрий Ларькович

На снимках: мгновения приема 
и формирования комфортной среды 

в п. Котельский

Единый проездной билет, 
комфортная среда и нюансы 
«мусорной реформы»

47

page05_13,11_Layout 1  12.11.2019  14:40  Page 1



ВРЕМЯ
13 ноября 2019 года6 РЕГИОН

Более 1200 участников собрал V Ленинград-
ский форум «Энергия возможностей». Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ленин-
градской области.

«Сегодня в Ленинградской области реализу-
ется несколько программ и региональных про-
ектов по развитию малого бизнеса в рамках
нацпроектов. В 2019 году на поддержку пред-
принимательства направлено 894 млн рублей,
это на 40% выше предыдущего, и в 2020 году
мы планируем эти объемы сохранить. Мы видим
результат нашей поддержки: растет количество
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства — сегодня их уже больше 62 тысяч,
растет оборот малых и средних компаний —
603 млрд рублей по итогам прошлого года.
При этом доля малого бизнеса в обороте всех
организаций области уже составляет 24%», —
сказал губернатор Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко в ходе пленарного заседания
форума.

В этом году Ленинградский бизнес-форум
«Энергия возможностей» прошел на площадке
Экспофорума в рамках реализации националь-
ного проекта «Малый, средний бизнес и под-
держка предпринимательской инициативы».
Форум собрал около 1200 участников — пред-
ставителей малого и среднего бизнеса региона,
лидеров бизнес-сообществ, авторитетных экс-
пертов.

Насыщенная программа включала около 20
различных дискуссий по актуальным для пред-
принимателей темам: финансовая грамотность,
развитие туристического и спортивного биз-
неса, социальное предпринимательство, конт-
рольно-надзорная деятельность, участие пред-
принимателей в закупках, цифровая транс-
формация бизнеса, электронная торговля на
зарубежных площадках, налоговый режим для

самозанятых и другие.
Также было подписано

соглашение о сотрудниче-
стве между региональным
отделением «Деловой Рос-
сии» и Фондом поддержки
предпринимательства и
промышленности Ленин-
градской области, и ряд со-
глашений Центра развития
промышленности по выходу
областных предпринимате-
лей на международные
электронные торговые пло-
щадки.

Справка
Напомним, количество

субъектов малого и сред-
него предпринимательства
в Ленинградской области
по итогам 9 месяцев 2019
года возросло на 4,5% и состав-
ляет на сегодняшний день 62211
предприятий. Численность за-
нятых в секторе малого и сред-
него бизнеса по итогам 2018
года составила 199 тысяч чело-
век, по сравнению с предыду-
щим годом это больше на 2,6%,
а доля экономически активных
жителей Ленинградской области,
занятых в этой сфере, достигла
25%.

По итогам 2018 года оборот
малых и средних предприятий
составил почти 603 млрд рублей
– выше уровня 2017 года на
13,6%. Доля оборота предприя-
тий МСП в обороте всех пред-
приятий и организаций Ленин-
градской области достигла 24%.
За период с 2015 по 2019 год
объем закупок государственных
и муниципальных заказчиков у субъектов МСП
вырос почти в 3 раза. По итогам 9 месяцев
2019 года объем закупок превысил 14 млрд

рублей (в 2015 году – 5,9 млрд рублей).

Информ-«Время»

Комментарий начальника Управления Ле-
нинградской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами Николая
Борисова о переходе на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами:

– 1 ноября Ленинградская область перешла
на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Теперь за организацию
сбора, транспортирования, обработки и ути-
лизации отвечает одно юридическое лицо –
региональный оператор.

Главная государственная задача реформы –
сделать прозрачным полный цикл обращения
с отходами, вывести отрасль из «теневого» сек-
тора и обеспечить контроль на каждом этапе
прохождения мусора – от момента образования
до обработки и утилизации. Это, в первую оче-
редь, позволит избежать несанкционированных
свалок и массового захоронения отходов на
полигонах. Все мусоровозы, занимающиеся

транспортировкой отходов, оснащаются спут-
никовой навигацией ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS, подключенной к региональной
информационно-навигационной системе Ле-
нинградской области. Благодаря строительству
новых объектов уже к 2024 году доля твердых
коммунальных отходов, направленных на об-
работку, превысит 40%. Сегодня обрабатывается
не более 10%.

В течение ближайших трех лет в поселениях
Ленинградской области появятся новые совре-
менные контейнерные площадки. Сегодня в
реестр включены более 5,5 тысяч оборудован-
ных мест накопления мусора. Этого пока не-
достаточно, поэтому перед муниципалитетами
поставлена задача в кратчайшие сроки ликви-
дировать дефицит. В целях поддержки этой
работы из регионального бюджета выделены
субсидии: 175 млн рублей на оборудование
905 новых контейнерных площадок до конца

года. В течение 2020-2021 в регионе будет по-
строено дополнительно еще около 2000 мест
накопления отходов.

С 1 ноября на всей территории Ленинградской
области действует единый тариф на услугу по
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и составит 5674,02 рубля за тонну с
учетом НДС. Плата для населения составит:
для жителей многоквартирных домов – 6,35
рубля за квадратный метр жилой площади,
для жителей индивидуальных домовладений
– 375,44 рубля за один дом. Для отдельных
категорий жителей предусмотрены льготы. За
компенсацией могут обратиться малоимущие
граждане и пенсионеры. Для тех, кто уже достиг
возраста 70-ти лет, компенсация затрат на
оплату данной коммунальной услуги составит
50 %, для тех, кому больше 80-ти лет – 100%.

Информ-«Время»

«Мусорная» реформа: задачи и реальность

Волховская неваляшка стала победителем
V Всероссийского конкурса «Туристический
сувенир» 2019.

Игрушка, расписанная элементами Вол-

ховской кистевой росписи по дереву, по ито-
гам конкурса заняла первое место в номи-
нации «Сувенир-игрушка». Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской
области.

Сувенир представляет собой современную
матрешку с музыкальным механизмом внут-
ри. Автор изделия – мастерская ООО «Вол-
ховская роспись», занимающаяся воссозда-
нием народных художественных промыслов
в регионе. Волховская неваляшка разработана
на основе материалов и экспедиций этно-
графического музея, при изготовлении су-
венира были воссозданы цвета одежды, цвет
глаз, волос, манжета на рукавах рубахи, а
также с точностью до миллиметра вымерена

длина платка.
Ленинградскую область в финале конкурса

также представляли изделия мастерских Вол-
ховской и Шугозерской росписей – Волхов-
ская миниатюрная прялочка (номинация «Эт-
нографический сувенир») и Шугозерская ми-
ниатюрная прялочка «Благая весть» (номи-
нация «Этнографический сувенир»).

Всего в финальном этапе конкурса в Са-
ратове были представлены более 400 ту-
ристских сувениров из 44 регионов страны.

Эксперты конкурса признали изделия Ле-
нинградской области оригинальными и пер-
спективными туристскими сувенирами, пе-
редающими «культурный код» региона.

Андрей Поливанов 

У нас появился новый брендовый сувенир

Ленобласть генерирует бизнес-энергию!
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Глава региона выступил с докладом
на XXVIII конференции Ленинградского
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», которая со-
стоялась в Тосно.

В частности, Дрозденко отметил, что
в регионе динамично развиваются биз-
нес и малые предприятия. Среди раз-
вивающихся сфер – рыбное, лесное,
сельское хозяйство, строительство.

«Наша задача - обеспечить региону
собственные кадры. Для этого необхо-
димо работать с категорией синих во-
ротничков», - сказал Александр Дроз-
денко.

Акцентировал внимание губернатор
и на том, что в Ленобласти увеличива-
ется финансирование и на важные для
региона проекты. Также глава отметил,
что избиратели должны понимать, что
«Единая Россия» – сильная партия, ко-
торая работает на благо ленинградцев.

Решение участников конференции
представил Председатель Закса Лено-
бласти, секретарь Регионального от-
деления Сергей Бебенин.

По итогам XXVIII Конференции Ле-
нинградского областного отделения
«Единой России» в Тосно было принято
решение поддержать Александра Дроз-
денко на предстоящих выборах губер-
натора Ленинградской области, чтобы
сохранить положительную динамику
социально-экономического развития
региона.

В связи с этим Сергей Бебенин пред-
ложил объединить усилия Региональ-
ного политсовета, фракции «Единая
Россия» в Законодательном собрании
Ленобласти и представительных орга-
нов местного самоуправления, местных
политсоветов, избирательных штабов,
и Ленинградского отделения «Молодой
гвардии».

Он рекомендовал членам партии про-
водить работу с избирателями, акти-
визировать работу со СМИ и молоде-
жью, а также активно содействовать
различным проектам, в том числе и
проекту губернатора «Ленинградский
прорыв».

«Местным политическим советам до

февраля 2020 года необходимо про-
анализировать планы и перспективы
развития своих территорий на 2016-
2020 годы для того, чтобы эффективно
реализовать программные установки
Губернатора Ленинградской области.
А в основу всех задач необходимо по-
ложить работу по исполнению послания
президента России Владимира Путина
в феврале 2019 года», - подытожил
секретарь Регионального отделения
партии.

Однопартийцы обсудили также за-
дачи на ближайшее будущее, роль пар-
тийных организаций в социально-эко-
номическом развитии Ленобласти, об-
судили и ход подготовки к празднова-
нию 75-тилетия победы в Великой Оте-
чественной войне, задачи по развитию
спорта и экономики. Главной темой
стала подготовка к выборам, которые
пройдут в 2020 году. К этому моменту
планируется обучить местный актив и
обновить ряды новыми специалиста-
ми.

Дрозденко раскритиковал руководи-
телей муниципалитетов за пассивность
и нежелание работать с жителями. Де-
путаты, получившие мандаты в ходе
прошлой избирательной кампании, по
мнению губернатора, пока не отли-
чаются особой активностью.

«Коллеги, такой подход абсолютно
неприемлем для нашей партии, и это
не в разрезе следующей избирательной
кампании, потому что следующая из-
бирательная кампания будет совер-
шенно другой. И здесь, в этой избира-
тельной кампании, мы будем рассчи-
тывать на то, что мы будем мобилизо-
вать не только партию «Единая Россия»
— мы должны будем мобилизовать все
здоровые силы Ленинградской области,
которые действительно хотят, чтобы
Ленинградская область развивалась, -
подчеркнул Дрозденко.

Кроме этого, на конференции избрали
делегатов на XIX Всероссийский поли-
тической партии «Единая Россия».

Также по итогам конференции путём
голосования был обновлён состав ре-
гионального отделения партии и из-
браны три делегата на XIX Съезд Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия», который состоится в Моск-
ве.

Участники мероприятия единоглас-
ным решением поддержали предло-
женные кандидатуры: главу Тихвин-
ского района Александра Лазаревича,
главу администрации Сланцевского
района Марину Чистову и главу адми-
нистрации Гатчинского района Люд-
милу Нещадим.

Алексей Белогрибов

Фото Е. Асташенкова

Принято решение поддержать 
Александра Дрозденко на предстоящих 

выборах губернатора 
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В Центральной городской библиотеке прошло
второе заседание участников «Школы красоты
и здоровья». Это совместный проект Молодёж-
ного совета и Совета ветеранов Кингисеппского
района, презентация которого состоялась 20
августа 2019 года.

В самом начале мероприятия директор МКУК
«Кингисеппская ЦГБ» Елена Васильева расска-
зала о том, что в Год здорового образа жизни в
Ленинградской области библиотека активно
работает в данном направлении. Елена Сергеевна
также обратила внимание на информационную
выставку «Лечебная гимнастика и массаж», где
представлена различная литература из фондов
библиотеки. При необходимости читатели,
чтобы получить нужную книгу, могут восполь-

зоваться услугами Межбиб-
лиотечного абонемента или
электронной библиотекой Лит-
Рес. 

Представители Молодёжного
совета – Галина Никифорова
и Леонид Царёв – сообщили о
том, что на прошлом заседании
«Школы красоты и здоровья»
её членам было предложено
выбрать наиболее интересную
для них тему. В результате оста-
новились на двух – «Массажист
– советы дипломированного
специалиста» и «Фитнес тренер
– виды спортивных трениро-
вок».

По первой теме выступила профессиональный
массажист Татьяна Сергеевна Акимова. Она
сделала акцент на лимфодренажный массаж.
Это особый способ мануального воздействия
на лимфатические узлы и лимфоток, позво-
ляющий нормализовать движение лимфы в ор-
ганизме. Лимфомассаж избавляет от лишней
жидкости (она выходит через поры вместе с
потом), способствует выведению токсичных
веществ, улучшает общее самочувствие. Ос-

новные составляющие про-
цедуры – поглаживания и
надавливания по опреде-
ленной схеме, которые не
должны вызывать боль и
дискомфорт. Уже после
единственного сеанса орга-
ны получают больше кис-
лорода и питательных ве-
ществ. Свой рассказ Татьяна
Сергеевна проиллюстриро-
вала на практике, показав
гостям несколько простых
приёмов лимфодренажного
массажа. 

О различных видах физи-
ческих нагрузок рассказал инструктор по фит-
несу Сергей Петухов. В наше время люди стали
меньше двигаться. Малоподвижный образ жизни
приводит к различным заболеваниям, в том
числе и сердечнососудистым. Не секрет, что
возраст людей, страдающих ими, значительно
помолодел. Поэтому, чтобы «убежать» от ин-
фаркта и инсульта – надо больше двигаться! И
тут на помощь могут прийти самые простые
физические нагрузки, которые под силу каж-
дому. Надо больше ходить пешком, хотя бы

один час в день. Необходимо также делать эле-
ментарные упражнения, которые способствуют
общему самочувствию и поддержанию мы-
шечного тонуса. 

В заключение организаторы «Школы красоты
и здоровья» предложили участникам проекта
новые темы, которые лягут в основу будущих
встреч. Ведь все мы должны активно заботиться
о своём здоровье и формировать навыки здо-
рового образа жизни, путём регулярных занятий
спортом и отказа от вредных привычек

Елена Парфёнова
Фото автора

Успешно выступили кингисеппцы на престиж-
нейшем Всероссийском конкурсе-фестивале на-
родного творчества в городе Иваново – «Само-
цветы России»!

Наш Образцовый ансамбль русской народной
песни «Иванов цвет», ведомый Заслуженным ра-
ботником культуры России Светланой Анатоль-
евной Калининой, очаровал не только зрителей,
но и вызвал восхищение у компетентного жюри!

В итоге «Иванов Цвет», опередив многих кон-

курентов, стал  Лауреатом II степени; солисты
ансамбля тоже блеснули талантом: Елизавета
Богданова - Лауреат III степени; Алиса Такташева
- Диплом I степени; Екатерина Невская - Диплом
II степени; Анна Ильина - Диплом III степени;
Полина Ковшиенко - Диплом III степени.

От всей души поздравляем наших замечатель-
ных талантливых артистов!

Алексей Белогрибов

«Иванов Цвет» блестяще 
выступил на престижнейшем 
Всероссийском конкурсе-фестивале

София Ворона из Кингисеппа Лено-
бласти вновь добилась большого твор-
ческого успеха! Недавно, выступая в
Санкт-Петербурге на Международном
конкурсе-фестивале «Рождение Звезды»
(организатор – академия «Золотое яб-
лочко»), София завоевала ГРАН-ПРИ! 

Победителю выпала огромная честь
выступить на праздничном концерте в
Москве, в Государственном Кремлёв-
ском Дворце в феврале 2020 года - с
любимым преподавателем Мариной
Викторовной Сунгуровой!

Андрей Поливанов

Творческий транзит Софии: 
Кингисепп – Санкт-Петербург – Москва, 

На торжественной церемонии в Доме прави-
тельства Ленинградской области глава региона
поздравил с профессиональным праздником
всех, кто несёт службу в полиции, ГИБДД, след-
ственных органах и во всех структурах, входящих
в систему Министерства внутренних дел России,
ветеранов МВД.

- Мы знаем, как важно, чтобы у сотрудников
органов внутренних дел были достойные условия
для несения службы, хорошая техника, транспорт,
но ещё важнее, чтобы их успешная профессио-
нальная деятельность получала соответствующую
финансовую поддержку. Регион готов внести из-
менения в законодательство для обеспечения
такой поддержки полицейских, - сказал губер-
натор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил сотрудников ор-
ганов внутренних дел за обеспечение правопо-
рядка и безопасности жителей Ленинградской
области и напомнил, что впереди предстоят

большие мероприятия, связанные с празднова-
нием 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Наградами в честь профессионального празд-
ника были отмечены действующие сотрудники
полиции и ветераны МВД.

Отрадно отметить, что единственной из всех
сотрудников, кого наградили Почетной грамотой
Губернатора Ленинградской области, оказалась
наша землячка - Валентина Валентиновна Ла-
рионова, старшина полиции, полицейский группы
патрульно-постовой службы полиции линейного
пункта полиции на станции Кингисепп Санкт-
Петербург-Балтийского линейного отдела МВД
России на транспорте Управления на транспорте
МВД России по Северо-Западному федеральному
округу.

От всей души поздравляем!

Информ-«Время»

Валентине Ларионовой

Кремлевский Дворец

Почетная грамота губернатора – 

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
подписал распоряжение о на-
значении Светланы Шлемовой
председателем комитета по со-
циальной защите.

Новый руководитель ведомства
приступила к работе 11 ноября.
Ранее Светлана Шлемова зани-
мала руководящие должности в
администрации Кингисеппского
района - в частности, возглавляла
районный комитет образования,
работала заместителем главы ад-
министрации по социальным во-
просам.

Окончила Таллинский педагогический университет по
специальности «Русский язык и литература».

Награждена почетными грамотой и благодарностями
Министерства образования и науки РФ, губернатора Ле-
нинградской области, Федерального агентства по делам
молодежи.

Владимир Крайнев

Светлана Шлемова - 

Известный далеко за пределам на-
шего района хореографический ан-
самбль «Гардарика» добился серьез-
ного успеха на международном фе-
стивале-конкурсе «Золотая осень»,
прошедшем в Санкт-Петербурге! 

Прославленный коллектив из Кин-
гисеппа под руководством Ирины

Дмитриевны Матюхиной (педагог Г.С.
Вшивков) одержал победу в номи-
нации «Народный танец».

От всей души поздравляем «Гар-
дарику» с прекрасным достижени-
ем!

Андрей Поливанов

«Золотая осень» - 

Прекрасно выступила на
Областном турнире по шах-
матам - «Приз «Центра «Ла-
дога» кингисеппская школь-
ница Арина Солнцева. Она
завоевала третье место в
абсолютном зачете, а среди
девочек - второе! Весь тур-
нир в Выборге Арина дер-
жалась в лидерах, и только
небольшой сбой в концовке
- поражение от второго
призёра и ничья в послед-
нем туре - не позволил ей
взять «золото»!

Всего в турнире участво-
вало 87 юных шахматистов из 11 районов Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга.

Анатолий Лещев

«Серебро» и «бронза» 
уже в правительстве 
Ленобласти от нашей 

из Выборга - 

Арины Солнцевой!

золото едет 
в Кингисепп

Массаж и фитнес в нашем городе - 
уроки профессионалов
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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, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:40, 07:30,
08:20, 09:25 Т/с

“Шеф” 16+
09:40, 10:40, 11:35, 12:25,
13:25, 13:50, 14:50, 15:40,
16:35, 17:35 Т/с “Шеф 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 04:20 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:35 Т/с “Бесстыдники” 18+
03:20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 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 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полярный”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “500 дней лета”
16+
02:50 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+
04:45, 05:40 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 07:25,
13:00, 16:00,
17:25 Новости

06:35, 13:05, 16:05, 00:40 Все
на Матч!
07:30 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
10:00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Швейцария 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария - Чехия 0+
17:05 Специальный репор-
таж “Россия - Уэльс. Live” 12+
17:30, 21:55 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия - Хорватия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Румыния 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция - Фарерские
острова 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Швейцария
0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Судь-
ба Марины” 0+
10:05 Д/ф “Евге-

ний Матвеев. Эхо любви”
12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Иосиф
Райхельгауз” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10, 00:35, 04:05 “Петро-
вка, 38” 16+
18:25 Х/ф “Чужое” 12+
22:30 “Америка. Во все тяж-
кие”. Специальный репор-
таж 16+
23:05, 03:20 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Женщины Вале-
рия Золотухина” 16+
01:45 Д/ф “Железный зана-
вес опущен” 12+
02:30 Д/ф “Владимир Ленин.
Прыжок в революцию” 12+

05:00, 04:20
“Территория за-
блуждений”
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 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00 “Загадки
человечества”

16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Геракл” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Открытое море:
Новые жертвы” 16+
02:10 Х/ф “Акулье озеро”
16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с “Дра-
коны. Гонки по

краю” 6+
07:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:05 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
09:45 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
11:35 Х/ф “Возвращение су-
пермена” 12+
14:35 Х/ф “Лига справедли-
вости” 16+
16:55, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20:00 Х/ф “Элизиум” 16+
22:10 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
00:45 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+

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 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 16+
23:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” 16+
01:15 Х/ф “Автомобиль: До-
рога мести” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
железнодорожная
07:05 “Передвижники. Кон-
стантин Савицкий”
07:40 Д/ф “Николай Трофи-
мов. Главы из жизни”
08:20, 16:30 Х/ф “13 поруче-
ний”
09:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Августейшая нищая”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Остров
Сахалин”
12:05 Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”
12:15, 18:45, 00:20 Власть
факта. “Арабский халифат и
Реконкиста”
12:55 “Виктор Татарский. Ли-
ния жизни”
13:50 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
14:15 “Зинаида Гиппиус.
Больше, чем любовь”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
17:40 Музыкальные фести-
вали Европы. Фестиваль в
Гранаде
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Мечты о буду-
щем”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:25 Т/с “Отверженные”
23:50 Открытая книга. Роман
Сенчин “Дождь в Париже”
01:50 Д/ф “Три тайны адво-
ката Плевако”

Понедельник, 18 ноября

ВРЕМЯ
13 ноября 2019 года

Первый
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В соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 22.10.2018 г. № 401 «О
предоставлении единовременной денежной ком-
пенсации на покупку оборудования для приема
цифрового телевизионного сигнала отдельным
категориям граждан, проживающих на территории
Ленинградской области» установлена единовре-
менная денежная компенсация расходов на покупку
оборудования для приема цифрового телевизион-
ного сигнала гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Ленинградской
области, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войныи быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей;

- пенсионеров, получающих федеральную со-
циальную доплату к пенсии;

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

Компенсация предоставляется при отсутствии
договора с оператором о предоставлении услуг
спутникового и кабельного вещания, в размере
фактически произведенных расходов, но не более

3 000 руб. за цифровую приставку; а для граждан,
проживающих вне зоны покрытия цифровым на-
земным телевидением, - в размере фактически
произведенных расходов, но не более 6 000 руб.
за спутниковое оборудование.

Для получения компенсации граждане (пред-
ставители граждан) представляют до 02.12.2019
г. в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» по месту постоянного жительства за-
явление о назначении компенсации и необходимый
пакет документов лично, либо направляют доку-
менты в адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» почтовым отправлением (при
направлении по почте документы должны быть
заверены нотариально).

По интересующим вопросам вы можете обра-
титься в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» по месту жительства или по телефонам
информационно-справочной службы 8(812)679-
01-05, 8(81370)3-88-33.

Администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Успейте получить компенсацию 
за покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала! 

до 2 декабря 2019 года!
Прием документов 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
филиал в Кингисеппском районе сообщает о том,
что заканчивается срок подачи заявления на вы-
плату ежегодной денежной компенсации части
расходов на приобретение и доставку печного
топлива и оплату баллонного газа за 2019 год
льготным категориям граждан, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения, в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от
13.03.2018 г. №78 (инвалиды, ветераны ВОВ, уз-
ники, вдовы, ликвидаторы).

Гражданам, не обратившимся с заявлением и
необходимыми документами за назначением ком-
пенсации в 2019 году, выплата не будет назначе-
на!

Для оформления компенсации необходимо
представить следующие документы:

1. заявление установленного образца за текущий
год;

2. паспорт оригинал и копию;
3. документ, подтверждающий социальный

статус (удостоверение, справка МСЭ) – оригинал
и копию;

4. документ подтверждающий проживание на
территории Ленинградской области и состав семьи
(справка формы-9);

5. справку из организации, ведущей учет жи-
лищного фонда, об отсутствии центрального отоп-
ления и газоснабжения в занимаемом жилом по-

мещении в текущем году (БТИ – для граждан,
проживающих в частном секторе г. Кингисеппа,
администрации сельских поселений – для жителей
поселений);

6. документы, подтверждающие государственную
регистрацию актов гражданского состояния: сви-
детельства (справки, извещения) о перемене имени,
заключении (расторжении) брака, рождении  (в
случае изменения фамилии, имени, отчества за-
явителем (к бумажному комплекту документов
приобщается копия документа);

7. реквизиты счета в банке для перечисления
компенсации.

При подаче документов уполномоченным лицом
необходимо представить нотариальную доверен-
ность и паспорт доверенного лица на представление
интересов заявителя.

За назначением компенсации обращаться в:
Кингисеппский филиал ГБУ ЛО «Многофунк-

циональный центр» 
г. Кингисепп:  пр. Карла Маркса, д.43, ежедневно

с 9-00 до 21-00,
г. Ивангород: ул. Гагарина, д.10, понедельник-

пятница с 9-00 до 18-00.
Имея подтвержденную учетную запись, можно

подать документы через Портал гос.услуг, вос-
пользовавшись «гостевым местом» в центре со-
циальной защиты населения ежедневно.

Информ-«Время»

Для льготных категорий граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального тепло, - и газоснабжения

Безвременно ушёл из жизни 
Николай Петрович Исаев

Николай Петрович начал свою трудовую деятельность в нашем городе
в 1983 году и стал одним из основателей «школы бокса».

Любой мальчишка мечтал попасть в секцию, заниматься под его руко-
водством. «Школа бокса» Николая Петровича стала узнаваема в работе
воспитанников на ринге. Благодаря только известному ему подходу были
подготовлены спортсмены, достойные защищать не только честь города
и области, но и честь страны на соревнованиях различного ранга.

За свою плодотворную жизнь Николай Петрович воспитал большую
плеяду спортсменов разного уровня, был удостоен звания «Заслуженный
тренер России», награжден Знаком «Отличник физической культуры и
спорта».

Он прожил достойную жизнь, был добросовестным работником и ува-
жаемым гражданином. За внесенный вклад в жизнь и развитие города
ему присвоено звание  «Почетный гражданин города Кингисепп». 

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское
поселение», администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,  клуб бокса «Ринг»,
коллектив спортивно-юношеской школы « Ямбург», воспитанники Николая Петровича разделяют
скорбь и горечь невосполнимой утраты, выражают соболезнования родным и близким.
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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, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ничто не случается
дважды” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
23:55 “Право на справедли-
вость” 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 “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Х/ф “Наркомовский
обоз” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 04:20 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:50 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Однажды...” 16+
01:05 Т/с “Бесстыдники” 18+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки”

16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
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 заката”
16+
01:05 Х/ф “В тылу врага” 16+
03:00 Х/ф “Австралия” 12+
05:30 “Открытый микрофон”
16+
06:20, 06:45 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:00, 12:10, 14:15,
16:20, 18:50, 20:55, 21:55 Но-
вости
07:05, 22:00 Все на Матч!
08:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Реал” (Испания) -
“Химки” (Россия) 0+
10:05 Новости 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Эстония
0+
12:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Венгрия 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Сан-Марино - Россия 0+
18:30 Специальный репор-
таж “ Сан-Марино - Россия.
Live” 12+
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Локомо-
тив” (Новосибирск) 0+
21:00 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
21:35 Специальный репор-
таж “Россия, отбор на Евро”
12+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Баскония” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд.
КПРФ (Россия) - “Халле Го-
оик” (Бельгия) 0+
02:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Динамо Бу-
харест” (Румыния) - “Чехов-
ские Медведи” (Россия) 0+
04:40 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Жен-
щина с лилия-

ми” 12+
10:35 Д/ф “Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Жигалкин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Мужские канику-
лы” 12+
22:30, 02:35 “Линия защиты”
16+
23:05, 03:05 “Прощание. Са-
велий Крамаров” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:50 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс” 16+

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

11:00 “Как устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Внезапная
смерть” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тёмная вода” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с “Дра-
коны. Гонки по

краю” 6+
07:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:15 Х/ф “Джек Ричер” 16+
12:00 Х/ф “Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся” 16+
14:25 Т/с “Воронины” 16+
18:00 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Война миров Z”
12+
22:15 Х/ф “Война миров” 16+
00:35 Х/ф “Отец невесты.
Часть вторая” 0+
02:35 “Супермамочка” 16+
03:25 Т/с “Молодёжка” 16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 16+
23:00 “Табу. Аборты” 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с
“Нейродетектив” 16+
03:30 “Предсказатели. Ора-
кул от Черного Паука” 12+
04:15 “Предсказатели. Тыся-
чи бездетных станут родите-
лями. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида” 12+
05:00 “Предсказатели. Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества
Джейн Диксон” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва ан-
глицкая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/с “Меч-
ты о будущем”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
08:55, 22:25 Т/с “Отвержен-
ные”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Встреча
с Алексеем Баталовым”
12:25, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:10 Д/ф “Валерий Ивченко.
Дар”
13:55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:35 Х/ф “Варькина земля”
17:25 Музыкальные фестива-
ли Европы. Люцернский фе-
стиваль
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:50 Д/ф “Фридл”
02:25 Д/ф “Португалия. За-
мок слез”

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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды” 16+
22:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Сан-Марино 0+
04:15 “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 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело”
16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:35, 06:20
Х/ф “Барс и
Лялька” 12+

07:05, 08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с “Лучшие
враги” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с “Дознава-
тель 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 04:30 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
6+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:55 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Крутая История” 12+
01:15 Т/с “Бесстыдники”
18+

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 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “План Б” 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Поляр-
ный” 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 Х/ф “Хозяин морей.
На краю Земли” 12+
03:25 Х/ф “Я люблю тебя,
Бет Купер” 16+
04:55, 05:45 “Открытый

микрофон” 16+
06:35 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+

06:30 Д/ц “Утомлённые
славой” 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45,
15:50, 18:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00,
00:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Италия - Армения
0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Ирландия - Дания
0+
13:50 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона
Осмара Хименеса 16+
16:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны 16+
19:30 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Испания 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Валенсия” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный ра-
унд. КПРФ (Россия) - “Мо-
стар” (Босния и Герцегови-
на) 0+

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

“Срок давности” 12+
10:30 Д/ф “Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 03:55 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Марина
Могилевская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Ложь во спасе-
ние” 12+
22:30, 02:30 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:00 Д/ф “Людмила
Гурченко. Брачный мара-
фон” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Приговор. Валентин
Ковалёв” 16+
01:45 Д/ф “Истерика в осо-
бо крупных масштабах” 12+
04:10 “Ералаш” 6+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 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 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 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 “Бен-Гур” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Сахара” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:05, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:35 Х/ф “Элизиум” 16+
11:45 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
14:25 Т/с “Воронины” 16+
18:00 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Джек Ричер”
16+
22:40 Х/ф “Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся”
16+
01:00 Х/ф “Отец невесты”
0+
02:55 “Супермамочка” 16+
03:40 Т/с “Молодёжка”
16+
04:30 Т/с “Большая игра”
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 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 16+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Франкенштейн жив”
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 “Человек-невидим-
ка” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
эмигрантская
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/с
“Мечты о будущем”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
08:55, 22:25 Т/с “Отвер-
женные”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Про
кота...”
12:25, 18:40, 00:35 “Тем
временем. Смыслы”
13:10 Д/ф “Алибек”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:50 “Белая студия”
16:35 Х/ф “Варькина земля”
17:35 Музыкальные фести-
вали Европы. Фестиваль в
Гранж-де-Меле
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Искусствен-
ный отбор”
23:50 Д/ф “Пик Ба-
беля”

ВРЕМЯ

Первый
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Пятый

ТНТ

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

приговор” 6+
10:55, 12:15 “Горячий лед”.
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное
катание. “Гран-при 2019”.
Женщины. Короткая про-
грамма 0+
12:45, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон”
16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:35 Д/ф “Чак Берри” 16+
02:30 “На самом деле” 16+
03:20 “Про любовь” 16+
04:05 “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+
23:45 Х/ф “Право на лю-
бовь” 12+
03:15 Х/ф “45 секунд” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:20,
07:10, 08:00 Т/с
“Дознаватель
2” 16+

09:25 Х/ф “Белый тигр” 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50,
14:40, 15:35, 16:35, 17:30,
18:25 Т/с “Господа офице-
ры” 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40,
22:20, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:30, 02:55,
03:20, 03:45, 04:10, 04:45
Т/с “Детективы” 16+

05:10 Т/с “Вто-
рой убойный”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
6+

08:05 “Доктор Свет” 16+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:35 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:10 “ЧП. Расследование”
16+
23:45 Х/ф “Пингвин нашего
времени” 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
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-

бовь” 16+

13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
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, 05:10 “Открытый
микрофон” 16+
23:05 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Игра в прятки”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:45,
18:30, 22:00 Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:35,
00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны 16+
11:00 Специальный репор-
таж “Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат мира”
12+
12:15 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе 16+
14:15 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
15:25 “Автоспорт. Формула
Е” 0+
17:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19:15 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный ра-
унд. КПРФ (Россия) - “Добо-
вец” (Словения) 0+
22:10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Россия -
Сенегал 0+
23:20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Реал” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Лилль” 0+
03:30 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный ра-
унд. “Тюмень” (Россия) -
“Ново Вриеме” (Хорватия)
0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “Рас-
следование”
12+

09:25, 11:50 Х/ф “Клетка
для сверчка” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:25, 15:05 Х/ф “Железный
лес” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:15 Х/ф “Колдовское озе-
ро” 12+
20:05 Х/ф “Правда” 12+
22:00, 02:30 “В центре со-
бытий” 16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:05 Д/ф “Актерские судь-
бы” 12+
01:35 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный про-
ект 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 инте-
ресные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Смотрящие за
шоу-бизнесом” 16+
21:00 Д/п “Еда: чем закон-
чится эксперимент над че-
ловечеством?” 16+
23:00 Х/ф “В лабиринте
гризли” 16+
00:50 Х/ф “Таинственный
лес” 16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09:05 Х/ф “Пассажир” 16+
11:10, 18:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Мистер и мис-
сис Смит” 16+
23:30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” 16+
01:20 Х/ф “Четыре свадьбы
и одни похороны” 12+
03:20 Х/ф “Хозяин в доме”
0+
04:50 Т/с “Большая игра”
16+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
17:00 Т/с “Старец” 16+
19:00 “Охлобыстины. Окса-
на” 16+
20:00 Х/ф “Гладиатор” 16+
23:00 Х/ф “Последний ле-
гион” 12+
01:00 Х/ф “Добывайки” 6+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15
“Места Силы” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
храмовая
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:10 Д/с “Мечты о
будущем”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
08:55 Т/с “Отверженные”
10:15 Х/ф “Сильва”
11:55 Открытая книга. Ро-
ман Сенчин “Дождь в Па-
риже”
12:20 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”
13:00 Д/ф “Дания. Собор
Роскилле”
13:15 Д/ф “Дух дышит, где
хочет...”
15:10 Письма из провин-
ции. Воронеж.
15:40 “Энигма. Даниил Ха-
ритонов”
16:20 Д/ф “Испания. Исто-
рический центр Кордовы”
16:35 Х/ф “Варькина зем-
ля”
17:40 “Цвет времени. Иван
Мартос”
17:50 Музыкальные фести-
вали Европы. Зальцбург-
ский фестиваль
18:40 “Билет в Большой”
19:45 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица”
21:15 “Дело об ошевенских
грабителях”
22:05 “Линия жизни. Ренат
Ибрагимов”
23:20 “2 Верник 2”

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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ничто не случа-
ется дважды” 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 “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело”
16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

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

15:00, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с “Дознаватель 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05
Х/ф “Под ливнем пуль” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
00:30 Т/с “След” 16+
22:20, 23:15 Т/с “Условный
мент” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:20, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 04:20 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:45 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:55 Т/с “Бесстыдники”
18+

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 “Спаси свою любовь”
16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с “Кон-
ная полиция” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “Общак” 18+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05 Х/ф “Короли улиц 2”
16+
04:25, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:55,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 19:00,
22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. “Лимож” (Франция) -
“Локомотив-Кубань” (Рос-
сия) 0+
12:05 Смешанные едино-
борства. One FC. Тарик Ха-
без против Романа Крыкли.
Элиас Эннахачи против
Вонга Венфэня 16+
13:55, 04:55 Смешанные
единоборства. Афиша 16+
14:25 Специальный репор-
таж “Путь на Евро. Live” 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Швеция 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) -
“Автомобилист” (Екатерин-
бург) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Валенсия” (Ис-
пания) - “Химки” (Россия)
0+
00:55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд.
“Тюмень” (Россия) - “Аят”
(Казахстан) 0+
02:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) -
“Уралочка-НТМК” (Россия)
0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “Ев-

докия” 0+
10:35 Д/ф “Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над про-
пастью” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Юлианна
Караулова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Улыбка лиса”
12+
22:30, 02:35 “10 самых... За-
бытые кумиры” 16+
23:05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 “Прощание. Евгений
Осин” 16+

05:00, 04:40
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 09:00
Документаль-
ный проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “13-й воин” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Исходный код”
16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:05, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Война миров Z”
12+
12:05 Х/ф “Война миров”
16+
14:25 Т/с “Воронины” 16+
18:00 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Va-банк” 16+
21:50 Х/ф “Пассажир” 16+
23:55 Х/ф “Карен Маккой -
это серьёзно” 18+

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 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 16+
23:00 “Интервью. Маяков-
ский” 16+
00:00 Х/ф “Голливудские
копы” 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:30
Т/с “Час “Ноль” 16+
05:15 “Тайные знаки. Сол-
нечный удар” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
державная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/с
“Мечты о будущем”
08:30 “Театральная летопись” 
08:55, 22:25 Т/с “Отвержен-
ные”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “До и
после трех секунд”
12:10 Д/ф “Италия. Валь-
д’Орча”
12:25, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Оскар Уайльд “Порт-
рет Дориана Грея”
13:10 “Борис Диодоров.
Эпизоды”
13:50 Д/с “Первые в мире.
Скафандр Чертовского”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
“Страна Удэге”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Х/ф “Варькина земля”
17:40 Музыкальные фести-
вали Европы. Фестиваль
Вербье
18:30 “Цвет времени. Эль
Греко”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Да-
ниил Харитонов”
23:50 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:00,
06:10 Х/ф
“Государствен-
ный преступ-
ник” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

06:55 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
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+
13:50 “К дню рождения Алек-
сандра Маслякова” 16+
17:30 Д/с “Рюриковичи” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Джой” 16+
02:00 “На самом деле” 16+
02:50 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

04:45 “Сам себе
режиссёр”
05:25 Х/ф “Оже-
релье” 12+
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 “Измайловский парк”
16+
14:00 Х/ф “Нарисованное
счастье” 12+
18:10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Пти-
ца”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Цареубийство.
Следствие длиною в век” 12+
03:10 Т/с “Гражданин началь-
ник” 16+

05:00 М/с
“Маша и мед-
ведь. Три маш-
кетёра” 0+
05:05 Д/ф “Моя
правда. Юлия

Началова. Улыбка сквозь сле-
зы” 16+
06:10 Д/ф “Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. Это был
просто мираж...” 16+
07:00 Д/ф “Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце”
16+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Авраам Руссо. Просто лю-
бить...” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:50, 14:45, 15:40, 16:35,
17:30, 18:25, 19:25, 20:20,
21:15, 22:10, 23:05 Т/с “Шеф
2” 16+
00:00 Х/ф “Белый тигр” 16+
02:00 “Большая разница” 16+

04:30 Х/ф
“Можно, я буду
звать тебя ма-
мой?” 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+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Россия рулит!” 12+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 Международный кон-
курс песни “Детское Еврови-
дение-2019”

20:20 Итоги недели
21:30 “Звезды сошлись”
16+

23:00 “Ты не поверишь!”
16+
00:15 “Новые русские

сенсации” 16+

02:25 “Жизнь как песня” 16+
04:20 Т/с “Второй убойный”
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 “Битва экстрасенсов”
16+
13:35 Шоу “Студия Союз” 16+
14:30 “Импровизация” 16+
15:30, 16:30 “Где логика?”
16+
17:30, 18:30, 19:30 “Комеди
Клаб” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:05 “Stand Up” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:15 Х/ф “Лучшие планы”
16+
03:45 Х/ф “Обезьянья кость”
16+
05:10 “Открытый микрофон”
16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Деонтей
Уайлдер против
Луиса Ортиса.
Реванш. Бой за

титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса 16+
08:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Пейдж против Дерека Андер-
сона. Фабиан Эдвардс против
Майка Шипмана 16+
09:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Интер”
0+
11:30, 17:55, 22:05 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта” - “Ювен-
тус” 0+
13:35, 18:00, 23:20 Все на
Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Хетафе”
0+
15:55 Мини-футбол. Лига
чемпионов. Элитный раунд.
“Тюмень” (Россия) - “Спор-
тинг” (Португалия) 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Спарта” - “Ви-
тесс” 0+
20:40 “После футбола” 12+
21:35 “На гол старше” 12+
22:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - ОАЭ 0+
00:00 “Дерби мозгов” 16+
00:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
01:10 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

06:15 Х/ф “Род-
ная кровь” 12+
08:05 “Фактор
жизни” 12+
08:35 Х/ф

“Правда” 12+
10:30 “Ералаш” 6+
10:45 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф “Ночное происше-
ствие” 0+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” 16+
15:55 “Прощание. Юрий Лю-
бимов” 16+
16:45 Д/ф “Андрей Панин.
Последняя рюмка” 16+
17:35 Х/ф “Смерть на языке
цветов” 12+
21:10, 00:20 Х/ф “Дом с чёр-
ными котами” 12+
01:30 “Петровка, 38” 16+
01:40 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане” 0+
03:15 Х/ф “Каждому своё”
12+

05:10 Московская
неделя 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений” 16+
08:20 Х/ф “13-й
воин” 16+
10:15 Х/ф “По-

целуй дракона” 16+
12:10 Х/ф “Призрачный гон-
щик” 16+
14:15 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения” 16+
16:00 Х/ф “Хроники Риддика:
Чёрная дыра” 16+
18:10 Х/ф “Риддик” 16+
20:30 Х/ф “Меч короля Арту-
ра” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 04:40
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+
07:15 М/с “Спи-

рит. Дух свободы” 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+
10:35 Х/ф “Хеллбой. Парень
из пекла” 16+
13:05 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение сереб-
ряного сёрфера” 12+
15:00 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:35 Х/ф “Кристофер Робин”
6+
20:45 Х/ф “Великая стена”
12+
22:45 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” 16+
00:40 Х/ф “Идальго” 12+
03:05 Т/с “Молодёжка” 16+

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

“Обмани меня” 16+
12:45 “Охлобыстины. Окса-
на” 16+
13:45 Х/ф “Во имя короля”
12+
16:15 Х/ф “Царство небес-
ное” 16+
19:00 Х/ф “Время ведьм” 16+
20:45 Х/ф “Черная смерть” 16+
22:45 Х/ф “Я, Франкенштейн”
12+
00:30 “Мама Russia. Камчат-
ка” 16+
01:30 Х/ф “Визит” 16+
03:15 Х/ф “Добывайки” 6+
04:45, 05:15, 05:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф
“Сказка о царе
Салтане”

08:00 Х/ф “О тебе”
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Мы - грамотеи!”
10:35 Х/ф “Дело N306”
11:55 “Письма из провинции.
Воронеж”
12:25 “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13:05 Д/с “Другие Романовы.
Келья для принцессы”
13:35 Д/ф “Поленов”
14:25 Д/с “Первые в мире.
Автомат Фёдорова”
14:40, 00:35 Х/ф “Визит”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Москва -
Звенигородское шоссе
17:40 Д/ф “Красота по-русски”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Попутчик”
21:30 Д/ф “Мата Хари: курти-
занка, шпионка или жертва?”
16+
22:20 Концерт в ГКД. Вспоми-
ная Дмитрия Хворостовского
02:25 М/ф для взрослых “Ар-
гонавты”, “Коммунальная ис-
тория”

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота”
09:00 “Умницы и
умники” 12+
09:45 “Слово па-
стыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:10 “Открытие Китая” 12+
11:15, 12:10 “Горячий лед”.
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное
катание. “Гран-при 2019”.
Женщины. Произвольная
программа 0+
12:40 “Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо” 12+
13:45 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомиться” 0+
15:30 “Александр Збруев. Три
истории любви” 12+
16:35 “Горячий лед”. Саппоро.
Фигурное катание. “Гран-при
2019” 0+
18:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:50, 21:20 “Клуб Весёлых и
Находчивых. Встреча выпуск-
ников-2019” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Kingsman: Золотое
кольцо” 18+
01:40 Х/ф “Ниагара” 16+
03:20 “Про любовь” 16+
04:05 “Наедине со всеми” 16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:15 “По секре-
ту всему свету”
08:40 Местное

время. Суббота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Аншлаг и Компания”
16+
13:55 Х/ф “Разлучница” 16+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Начнём всё снача-
ла” 12+
01:35 Х/ф “Любовь неждан-
ная нагрянет” 12+

05:00, 05:15,
05:45, 06:10,
06:40, 07:05,
07:35, 08:05,
08:45, 09:20 Т/с
“Детективы” 16+

10:05, 10:55, 11:35, 12:20,
13:10, 14:00, 14:50, 15:40,
16:30, 17:35, 18:40, 19:45,
20:50, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 Т/с “Лучшие вра-
ги” 16+

05:20 “ЧП. Рас-
следование” 16+
05:50 Х/ф “Блон-
динка за углом”
0+
07:20 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 “Секрет на миллион”
16+
23:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:40 “Международная пило-
рама” 18+
00:35 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01:50 “Фоменко фейк” 16+
02:15 “Дачный ответ” 0+
03:15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
04:00 “Их нравы” 0+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:10
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00, 12:00 “Comedy Woman”
16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45,
14:00, 14:15, 14:30, 14:45 Т/с
“Интерны” 16+
14:55, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с “Фитнес” 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“Полярный” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Поворот не туда 4:
Кровавое начало” 18+
03:15 Х/ф “Поворот не туда 5:
Кровное родство” 16+

06:00 Х/ф
“Борг/Макин-
рой” 16+
08:00 Баскетбол.
Евролига. Муж-
чины. “Баско-

ния” (Испания) - “Зенит” (Рос-
сия) 0+
10:00 Специальный репортаж
“Россия, отбор на Евро” 12+
10:20, 13:25, 14:50, 19:15,
21:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Оренбург” -
“Ахмат” (Грозный) 0+
13:30 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
14:00, 03:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира 0+
14:55, 19:20, 22:30 Все на
Матч!
15:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Ростов” 0+
18:45 Специальный репортаж
“Кубок Либертадорес: перед
финалом” 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Наполи” 0+
22:00 “Кибератлетика” 16+
23:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. “Фламенго”
(Бразилия) - “Ривер Плейт”
(Аргентина) 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Каллум Смит против
Джона Райдера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором
среднем весе 16+
03:30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+
05:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флореса 16+

05:20 “Марш-
бросок” 12+
05:50 “АБВГДей-
ка” 0+
06:20 Х/ф “Сад-

ко” 0+
07:45 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:15 Х/ф “Храбрые жены”
12+
10:05 Д/ф “Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “Мачеха” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф “Лишний”
12+
17:20 Х/ф “Адвокат Арда-
шевъ. Маскарадъ со
смертью” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф “Женщины Стали-
на” 16+
00:50 “Прощание. Дед Хасан”
16+
01:35 “Советские мафии. Де-
мон перестройки” 16+
02:25 “Америка. Во все тяж-
кие”. Специальный репортаж
16+
05:45 “Вся правда” 16+

05:00, 15:20,
04:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:15 Х/ф “Веч-
но молодой”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 Д/п “Засекреченные
списки. Псу под хвост! Кто за-
ставил человека служить?”
16+
19:20 Х/ф “Риддик” 16+
21:45 Х/ф “Хроники Риддика:
Чёрная дыра” 16+
23:50 Х/ф “Бэтмен: Начало”
16+
02:20 Х/ф “Тень” 16+

06:00, 04:35
“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 “Том и Джерри” 0+
08:30, 10:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
11:40 “Русские не смеются”
16+
12:40 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
14:40 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
17:00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18:45 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение сереб-
ряного сёрфера” 12+
20:40 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
22:35 Х/ф “Хеллбой. Парень
из пекла” 16+
01:00 Х/ф “Свободные люди
округа Джонс” 18+
03:25 Т/с “Молодёжка” 16+
04:10 Т/с “Большая игра” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30 “Мама
Russia. Камчат-
ка” 16+
10:30, 11:15 Т/с

“Обмани меня” 16+
12:15 Х/ф “Я, Франкенштейн”
12+
14:00 Х/ф “Последний ле-
гион” 12+
16:00 Х/ф “Гладиатор” 16+
19:00 Х/ф “Во имя короля”
12+
21:30 Х/ф “Царство небесное”
16+
00:15 Х/ф “Визит” 16+
02:15 Х/ф “Голливудские
копы” 12+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидениями”
16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Медведь-липо-
вая нога”, “Лиса

и заяц”, “Исполнение жела-
ний”
08:00 Х/ф “Антон Иванович
сердится”
09:15, 01:10 “Телескоп”
09:45 “Передвижники. Васи-
лий Максимов”
10:15 Х/ф “Попутчик”
11:30 Д/ф “Александр Збруев.
Мужской разговор”
12:15 Земля людей. “Сойоты.
Тайна древнего имени”
12:45, 01:40 Д/с “Голубая пла-
нета”
13:35 Д/ф “Поленов”
14:20 Д/с “Эффект бабочки”
14:50 Х/ф “Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами”
16:15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
16:45 Д/ф “Дело N306. Рожде-
ние детектива”
17:25 Х/ф “Дело N306”
18:40 “Большая опера - 2019”
20:15 Д/ф “Пепел “Зимнего
волшебства”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Училка”
00:10 “Клуб 37”
02:30 М/ф для взрос-
лых “Выкрутасы”
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Ремень безопасности – странная штука, которая
есть в каждом автомобилей, и которой, согласно
данным весьма печальной статистики, пренеб-
регает огромное количество соотечественников.
Все потому, что вокруг этого простого и очень
важного элемента салона автомобиля существует
несколько печальных предубеждений. Самое
время вспомнить о них и разобраться, как же
дела обстоят на самом деле.

1. Миф первый – ремень всему мешает
Ремень действительно мешает. Особенно мо-

лодому, начинающему водителю. Многие оши-
бочно «горячие головы» ошибочно полагают, что
привыкнуть к ремню нельзя. Это не так. Уже
через неделю-два постоянной эксплуатации ав-
томобиля и пристегивания ремня данный элемент
безопасности совсем перестает чувствоваться.
Не только во время руления, но даже при попытке
дотянутся до бардачка. Само собой, если не
начать пристегиваться, то не произойдет и адап-
тации.

Еще один важный момент заключается в том,
что ремень якобы помешает водителю выбраться
из машины в случае ДТП. И это действительно
так. Ремень и правда может стать в некоторых
ситуациях непреодолимой преградой, особенно
для травмированного человек. Однако, не стоит
забывать о таком «маленьком» моменте, что в
случае ДТП с высокой долей вероятности именно
ремень станет тем, что не позволит водителю

встретиться с апостолом Петром.
2. Миф второй – подушка безопасности заме-

няет ремень
Первое, единственное и самое главное, что

нужно зарубить себе на носу – подушка без-
опасности проектировалась как вспомогательный
элемент, а не как самостоятельный. Более того,
она разрабатывалась специально для того, чтобы
защищать еще лучше уже пристегнутого ремнем
безопасности человека.

Важно: будучи не пристёгнутым ремнем без-
опасности, при открытии подушки, можно полу-
чить еще более серьезные травмы и увечья. Два
упомянутых элемента работают исключительно
в тандеме. Отдельно может спасти жизнь и здо-
ровье только сам ремень безопасности.

3. Миф третий – детям ремень не нужен
Конечно же не миф, скорее – допущение.

Ремень безопасности не нравится взрослым, чего
уж говорить про детей. Они постоянно ерзают,
зловредный ремень им мешает в их «приключе-
ниях». Именно по причине нежелания возиться с
детскими капризами лишний раз, многие не до
конца ответственные родители пренебрегают
пристегиванием детей. Это неправильно. Каждый
родитель-водитель обязан объяснить своему ре-
бенку всю важность пристёгивания.

Важно: для самых маленьких нужно приобрести
и установить специально кресло, так как им «взрос-
лый» ремень безопасности противопоказан.

Cтранные предубеждения 

Печальная данность такова, что хлеб в доме
плесневеет. Что ни делай, от этой напасти очень
сложно избавиться. Вот некоторые и задумы-
ваются над тем, что будет, если съесть заплес-
невелый хлеб, предварительно удалив пора-
женный грибком участок. Разберёмся с этим
вопросом.

Каждый, у кого есть дома хлебница, прекрасно
знает о такой проблеме, как заплесневевший
хлеб. Вот сходил ты, дорогой читатель, в магазин,
купил там свежий хлеб, а уже через пару дней
гадаешь: ни то в доме нарушены санитарно-
гигиенические нормы, ни то действительно су-
ществует какой-то «хлебный заговор» произво-
дителей, который вынуждает людей покупать
хлеб, как можно чаще. На почве всей этой
суеты тут же встает вопрос о том, что делать.
Быть может, если об-
резать плесень, то
хлеб еще съедобен?

Совсем краткий и
категоричный ответ на
этот вопрос - нет. Если
этого заявления недо-
статочно, объясним
почему так. Когда на
хлебе появляется чер-
ная или зеленая пле-
сень (реже розовая,
это признак больной
пшеницы) – это сви-
детельство того, что
мучное изделие пора-
жено вредными спо-
рами. Споры эти очень

маленькие, и на самом деле плесневое заражение
поражает хлеб куда сильнее и масштабнее, чем
нам кажется. Распространяется плесень прак-
тически равномерно. Тот «лес», который видит
на буханке человек – лишь верхушка айсберга.
Обрезание пораженного участка не поможет.

Важно понимать, что хлеб с плесенью – это
не изящный рокфор, созданный по специальной
технологии, а испорченный продукт. Самое
простое и безобидное, чем может быть чревато
употребление хлеба с плесенью – это пищевое
отравление. Легкомысленно и к нему относиться
не стоит, ведь отравление может обернуться
серьезными осложнениями. Симптомы отрав-
ления проявляются в течении 4-6 часов, а его
тяжесть (как правило) зависит от количества
съеденного и концентрации грибковых спор в

употребленном про-
дукте.

Употребление за-
плесневелых продук-
тов увеличивает риск
развития онкологиче-
ских патологий. Нако-
нец, существует ал-
лергия на плесень, ко-
торая может привести
к весьма печальному
исходу, если съесть
пораженный грибком
продукт. Помните так-
же о том, что терми-
ческая обработка не
помогает в борьбе с
хлебной плесенью.

Можно ли употреблять в пищу 

Пейте больше воды, занимайтесь физиче-
ской культурой по утрам, как можно больше
ходите. Как часто нам приходится слышать
подобные «полезные» и зачастую неосуще-
ствимые в повседневности рекомендации?
На самом деле, большая часть советов такого
рода способно оказать крайне слабый поло-
жительный эффект на самочувствие человека.
А некоторые так и вовсе могут навредить.

1. Делать зарядку

Чаще всего под утренней зарядкой подра-
зумевается выполнение растяжки и легких

физических упражнений. Несмотря на то, что
в целом привычка эта исключительно полез-
ная, на самом деле заниматься физкультурой
можно в любое время, а не только утром.
Всемирная организация здравоохранения ре-
комендует тратить на физкультуру не менее
150 минут в неделю. При этом нужно быть
осторожным с растяжкой. Особой пользы для
большинства людей она не приносит, а вот
степень травматизма в этой области неверо-
ятно высока.

2. Делать 10 тысяч шагов

Очень часто приходится слышать о том,
что для здоровья сердца или борьбы с ожи-

рением нужно делать 10 тысяч шагов в сутки.
Ничего общего не с медициной, не с физиче-
ской культурой все это не имеет. На самом
деле «легенда» про 10 тысяч шагов появилась
в 1965 году благодаря японскому бренду Ya-
masa Toki, который выпустил свой шагомер
«Manpo-Kei» и продвигал его под рекламным
соусом о том, что «давайте делать по 10
тысяч шагов в день».

3. Пить восемь стаканов воды

Еще один миф ЗОЖ, который был создан
не без помощи американского «эксперта»
Фредерика Старе, который выдвинул постулат
о необходимости пить восемь стаканов воды
в день в своей книге. При этом Старе никак
не обосновал свою рекомендацию, что очень
странно для него, как для ученого (кстати,
многое говорит о его квалификации и уровне
ответственности). Единственное, что нужно
знать о питье воды, так это то, что потребность
в воде серьезно меняется в зависимости от
нагрузки на организм. И самое главное –
тело человека само заботится о балансе жид-
кости и всегда напомнит о том, когда нужно
попить.

4. Есть суп каждый день

Идея о том, что нужно каждый день есть
суп и, в частности, горячую еду прямиком
идет из времен, когда еще не было холодиль-
ников. Конечно, горячее всегда вкуснее. Од-
нако сам факт высокой температуры блюда
никак не отражается на его полезности. Впро-
чем, кое-что полезное в супах есть. Они низ-

кокалорийные и быстро вызывают чувство
сытости. Это означает, что податели супов
реже страдают от ожирения.

5. Использовать антисептик для рук

Антисептик не помогает если руки грязные
или жирные, он не убивает все бактерии без
исключения, он не удаляет вредные химиче-
ские вещества. И более того, часто употреб-
ление антисептика для рук вредит коже и ор-
ганизму человека в целом. Лучше всего ис-
пользовать «дедовский» метод – мыть руки с
мылом, а уже потом (иногда) можно их и ан-
тисептиком протереть, но только если в со-
ставе имеется не менее 60% спирта. В про-
тивном случае, такой препарат не убивает
бактерии.

5 часто рекомендуемых ЗОЖ-привычек, 
от которых можно отказаться с чистой совестью

Многие свято уверены, что нельзя есть после
шести. Ладно-ладно, ну хотя бы после восьми.
У этой теории всегда найдётся много адептов.
Но особый смысл она обретает после опреде-
лённого возраста и закономерных физиологи-
ческих изменений. Да, после сорока поздно вече-
ром есть не нужно. Вечером нужно пить! Но не
пиво или крепкий кофе, а вот эти 3 напитка.
Женский организм за них скажет «спасибо».

Женский организм – удивительно сильная,
но и хрупкая система. Любое грубое вмеша-
тельство в её работу может быть чревато не-
ожиданными последствиями. А закономерные
изменения могут даваться тяжелей, чем хотелось
бы. Особенно в пикантном возрасте 40+ : энергии
и красоты ещё хоть отбавляй, но гормональная
перестройка приносит вагон с прицепом непри-
ятных ощущений. Чтобы слово «климакс» было
не таким пугающим и не отвлекало от насущных
активностей, эксперты ЗОЖ советуют взять и
полюбить вот эти 3 напитка. Они помогут есте-

ственным образом улучшить гормональный фон.
А с ним – и настроение.

1. Чай из листьев малины

Подчёркиваем: не с малиновым вареньем, а
именно чай из листьев. Если первый, при всей
своей вкусности, способен не самым сладким
образом сказаться на объёмах талии, то второй
годами используют для лечения гинекологических
и урологических заболеваний. Магний, калий и
железо в составе листьев избавляют от тошноты
и «приливов», а также успокаивают ноющие со-
суды ног и укрепляют мышечные ткани репро-
дуктивных органов. Ну а высокое содержание
танинов снижает воспалительные процессы. И,
самое главное, листья малины стимулируют вы-
работку эстрогена.

Рецепт чая из листьев малины: 1 чайную ложку
листьев залейте стаканом воды, доведите до ки-
пения и настаивайте 15–20 минут. После можно

процедить жидкость через сито и пить чай с мё-
дом или парой сушенных ягод.

2. Тёплая вода с лимоном

Сотни диетологов советуют начинать день не
с чашки кофе или просмотра новостной ленты,
а со стакана тёплой воды с лимонным соком.
Этот элементарный коктейль будет полезен в
любом возрасте. Но особенно – после сорока.
Ведь зачастую именно в данный период мета-
болизм существенно замедляется. А лимонная
вода помогает снова его «разогнать» за счёт лёг-
кого раздражения стенок желудка, а также по-
вышения выработки лептина, он же «гормон
сытости». Так что искушение слопать пачку пече-
нек на обед будет не так велико.

Единственное противопоказание – серьёзные
проблемы с работой ЖКХ. Подробнее о «плюш-
ках» и минусах лимонной воды на завтрак узнайте
вот тут.

3. Молоко с куркумой

Это экзотическое для нашего глаза сочета-
ние на Востоке называют «золотым молоком».
И вполне заслужено. Дело не только в краси-
вом оттенке напитка, но и его действительно
«золотых» свойствах. Молоко с куркумой по-
могает выровнять гормональный фон, изба-
виться от неврозов, постоянно «плаксивого»
настроения, а также улучшить сон. А ведь
именно эти симптомы изрядно портят жизнь
при климаксе. Приятный бонус: в отличие от
предыдущих напитков, этот рекомендуют
пить исключительно вечером. И, поверьте,
закусить бутербродом его точно не захочет-
ся.

Как приготовить «золотое молоко»: очень
просто. На 200 мл тёплого молока добавьте
половину чайной ложки куркумы, хорошенько
перемешайте и выпейте. Расслабляет и успо-
каивает получше турецкого сериала.

Молодильные напитки, просто
необходимые женщинам «за 40»

о ремне безопасности, 
прочно засевшие в головах 
отечественных водителей

«чистую» часть заплесневелого хлеба?

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №22 от 08 ноября 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 21.03.2019 года №239 «Об утверждении Положения
о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входящих в состав муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденное Советом депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 21.03.2019 года
№239следующие изменения:

Пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-

вомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта или поселения.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обла-
дающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального

образования, в состав которого входит указанный населенный
пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по организационно-правовым, бюджетным, зе-
мельным вопросам и муниципальной собственности.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №25 от 08 ноября 2019 г.

Об установлении на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области налога на имущество
физических лиц на 2020 год в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, главой 32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленин-
градской области от 29.10.2015 N 102-оз “О единой дате
начала применения на территории Ленинградской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения”, руководствуясь Уставом МО «Большелуцкое
сельское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области налог на имущество
физических лиц (далее - налог).

2. Установить на территории муниципального образования
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области следующие ставки
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения:

3. В соответствии с пунктом 399 Налогового кодекса РФ уста-
новить дополнительные налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении
объектов налогообложения, указанных в п.2. настоящего решения
следующим категориям налогоплательщиков:

- дети сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего
и высшего профессионального образования по очной форме об-
учения или проходящие службу по призыву.

4. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 30.10.2019 года №14 «Об установлении на тер-
ритории муниципального образования муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области налог на имущество физических лиц на 2020
год» считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой
информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по организацион-
но-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной собственности.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №26 от 08 ноября 2019 г.

Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2020 год в новой редакции

В соответствии Федеральным закон от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, Совет депу-
татов

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования
“Большелуцкое сельское поселение” муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
РФ на 2020 год.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного

производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-

фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным
законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации”;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5процента в отношении прочих земельных участков.

3. В соответствии с п.2 ст. 387 Налогового кодекса РФ
установить следующие налоговые льготы:

3.1. Земли общего пользования населенных пунктов и садоводств
освобождаются от уплаты земельного налога на 100 .

3.2. Бюджетные организации и учреждения, финансируемые
из бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» освобождаются от уплаты земельного налога на
100 .

3.3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды боевых действий, имеющих земельные
участки на территории муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области осво-
бождаются от уплаты земельного налога на 100 .

3.4. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой

стоимости 1200 квадратных метров площади земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненном наследуемом владении физических
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

4.Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1.Налогоплательщикам-организациям, равными долями в

сумме одной четверти установленной налоговой ставки:
- уплата налога по итогам налогового периода – 5 февраля

года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- авансовые платежи по налогу – 5 мая, 5 августа и 5 ноября

текущего года.
4.2. Физическим лицам:
- уплата земельного налога в сроки, установленные п. 1 ст.

397 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Отчетными периодами для налогоплательщиков – орга-

низаций признаются первый квартал, второй квартал и третий
квартал календарного года.

5. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 30.10.2019 года №15 «Об утверждении ставок
земельного налога на территории муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на 2020 год» считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по данному налогу.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 11 от 30 октября 2019 г.

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Совета депутатов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии со статьей 50 Устава муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области четвертого
созыва согласно приложения.

2. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 27.10.2014 года №7 «Об утверждении Поло-
жения о постоянных комиссиях Совета депутатов муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области третьего созыва считать утра-

тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Время» и
разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сель-
ское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу МО «Большелуцкое сельское поселение» 

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

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru
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ВРЕМЯ
13 ноября 2019 года 15ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №9 От 01 октября 2019 г.

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

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
от 14.12.2018 года  № 225 «О бюджете муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

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

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 118 780,3 тысяч рублей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
в сумме 181 968,7 тысяч рублей.

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

2. Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации

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

на 2019 год в сумме 15 716,5 тысяч рублей;

3. Пункт 4 статьи 6 читать в следующей редакции: 
Утвердить размер индексации ежемесячного денежного воз-

награждения по муниципальным должностям  муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области, месячных должностных окладов муниципальных
служащих и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин  муниципальных служащих, а также  месячных
должностных окладов работников, замещающих должности не
являющиеся должностями муниципальной службы, а так же ра-
ботников обслуживающего сектора администрации с 1 октября
2019 года в 1,04 раза.

4. Пункт 5 статьи 6 читать в следующей редакции:
Установить, что средства на обеспечение повышения оплаты

труда с 1 октября 2019 года для муниципальных служащих, ра-
ботников, замещающих должности не являющиеся должностями
муниципальной службы, а так же работников обслуживающего
сектора администрации предусмотренных в пункте 4 настоящей
статьи, предусматриваются за счет оптимизации расходов, а
также  за счет доходов, фактически полученных при исполнении
бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области сверх утвержденных
решением о бюджете общего  объема доходов.

5. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления
доходов в бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»  в новой редакции. 

6. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные поступления в
бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год»  в
новой редакции.

7. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год»»
в новой редакции.

8. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год»» в
новой редакции.

9. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год» в новой ре-
дакции.

10. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 12 к Решению Совета депутатов
от 29.08.2019 года № 266 считать утратившими силу.

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 01.10.2019 года №9

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджета муниципального образования 
“Большелуцкое сельское поселение” муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный район” 

Ленинградской области на 2019 год

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №21 От 08 ноября 2019 г.

Об утверждении Положения об удостоверении депутата Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Регламента Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение», в целях установления
общих требований к организации изготовления, хранения и выдачи
удостоверений Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское по-
селение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-пра-
вовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собст-
венности.

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

Утверждено
решением совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 08.11.2019 года № 21

(приложение)

Положение
об удостоверении депутата Совета депутатов муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об удостоверении депутата Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район»» Ленинградской области (далее – Положение)
разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Регламента Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» и устанавливает
общие требования к организации изготовления, хранения и выдачи
удостоверения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское по-
селение».

1.2. Внешний вид удостоверения должен отвечать требованиям,

изложенным в описании удостоверения.
1.3. Правом изготовления удостоверений обладает Совет депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее - Совет депута-
тов).

1.4. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, про-
изводятся за счет средств местного бюджета, предусмотренных на
обеспечение деятельности Совета депутатов.

1.5. Бланки вкладыша удостоверений и обложки к ним являются
документами строгого учета.

1.6. Учет, хранение и выдачу удостоверений обеспечивает адми-
нистрация МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – Ад-
министрация)

1.7. Удостоверение выдается  депутатам Совета депутатов под
роспись в регистрационном журнале учета и выдачи удостоверений
Совета депутатов.

1.8. Удостоверение оформляется специалистом Администрации,
ответственным за учет, хранение и выдачу удостоверений и подпи-
сывается главой МО «Большелуцкое сельское поселение».

1.9. Передача удостоверения другим лицам не допускается.

2. Удостоверение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

2.1. Удостоверение, выданное депутату Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение» (далее – удостоверение
депутата) является основным документом, подтверждающим пол-
номочия депутата Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение»  (далее – депутат).

2.2. Удостоверение депутата является документом, дающим
право депутату при осуществлении им своих полномочий беспре-
пятственно посещать органы местного самоуправления, в разре-
шительном порядке присутствовать на заседаниях их коллегиальных
органов, посещать организации, независимо от их организацион-
но-правовых форм, полностью или частично финансируемые за
счет средств бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»,
осуществляющие свою деятельность на территории МО «Больше-
луцкое сельское поселение».

2.3. Удостоверения установленного образца выдаются депутатам
с номера 1 и далее по порядку.

2.4. Вручение удостоверения депутата вновь избранным депутатам
осуществляется председателем избирательной комиссии, на первом
заседании Совета депутатов. В остальных случаях удостоверение
депутата вручается председателем Совета депутатов. 

2.5. Депутат имеет право использовать удостоверение депутата
в течение всего срока своих полномочий.

2.6. Депутат Совета депутатов обязан обеспечить сохранность
удостоверения. В случае утраты удостоверения, депутат обязан
принять меры его по розыску (обратится в органы внутренних дел,
разместить объявление в средствах массовой информации и т.п.) и
безотлагательно, о факте утраты удостоверения, сообщить в пись-
менной форме главе МО «Большелуцкое сельское поселение».

2.7. Если утраченное удостоверение не будет обнаружено в
течение одного месяца, депутат Совета депутатов подает на имя
главы МО «Большелуцкое сельское поселение» заявление о выдаче
нового удостоверения, с указанием причины его замены.

2.8. Специалист Администрации размещает в средствах массовой
информации объявление о том, что утраченное удостоверение
считается недействительным.

2.9. Новое удостоверение в случае утраты выдается под другим
номером.

2.10. В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое, по
заявлению на имя главы МО «Большелуцкое сельское поселение»,
при условии возврата ранее выданного удостоверения в Адми-
нистрацию.  Новое удостоверение  выдается с тем же номером. 

2.11. По истечении срока полномочий Совета депутатов, соот-
ветствующего созыва, удостоверение депутата считается недей-
ствительным и остается у лица, исполнявшего полномочия депутата
Совета депутатов для памятного хранения. В случае досрочного
прекращения полномочий депутата удостоверение депутата воз-

вращается в Администрацию.
2.12. В случае смерти депутата Совета депутатов удостоверение

депутата  остается у  членов его семьи для памятного хранения. 
2.13. Изъятие у депутата Совета депутатов удостоверения в

течение срока его полномочий не допускается.

3. Описание удостоверения
3.1. Удостоверение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское

поселение»  (далее - удостоверение) представляет собой двухстра-
ничную книжку, наклеенную на плотное складывающееся пополам
основание, обтянутое гладкой кожей бордового цвета, с тиснением
золотого цвета на лицевой стороне.

3.2. На внешней (лицевой) стороне (переплета) удостоверения в
центре воспроизводится надпись в 3 строки прописными буквами:
на верхней трети – «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», на средней трети -
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», на нижней трети –
«УДОСТОВЕРЕНИЕ». Надпись выполнена фольгой цвета золота.

3.3. Размер 205 Ч67 мм, в развернутом виде, в сложенном виде
70 мм на 100 мм.

3.4. Страницы вкладыша изготовляются из бумаги с нанесением
защитной сетки белого цвета. Верхняя часть вкладыша - белое
поле, занимающее 2/3 его ширины. В нижней части вкладыша по
всей длине в виде остроконечных волн расположены красная
полоса, над ней голубая полоса, разделённые пополам белой вол-
нистой полосой. 

3.5. Левая страница внутреннего разворота:
- вверху страницы, слева располагается изображение герба МО

«Большелуцкое сельское поселение» в многоцветном варианте;
- справа от герба располагается цветная фотография владельца

удостоверения, анфас, размером 30 x 40 мм. Фотография скрепляется
круглой печатью Совета депутатов;

- между гербом и фотографией по центру расположена надпись
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Кингисеппский муниципальный район
Большелуцкое сельское поселение»;

- по центру ниже – располагается надпись в 3 строки «СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ» «муниципального образования» «Большелуцкое сель-
ское поселение»;

- в нижней левой части помещается надпись «Действительно»,
«с» «по» (указывается число, месяц и год срока полномочий Совета
депутатов);

- в нижней правой части помещается надпись «Личная подпись».
3.6. Правая страница внутреннего разворота:
- вверху по центру расположена надпись прописными буквами

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____»;
- ниже номера удостоверения по центру в две строки прописными

буквами располагается фамилия, имя и отчество;
- ниже по центру в две строки помещается надпись:
- «депутат Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское посе-

ление»»;
- в нижней левой части помещается надпись в две строки «Глава

МО «Большелуцкое сельское поселение», а в правой части - инициалы
и фамилия Главы МО «Большелуцкое сельское поселение», между
наименованием должности и фамилией оставлено место для под-
писи;

- подпись скрепляется круглой печатью Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение».

3.7. Все изображения и надписи на лицевой и внутренней сторонах
удостоверения должны быть четко различимы.

4. Хранение и уничтожение удостоверений

4.1. Бланки вкладыша удостоверений и обложки к ним хранятся
в  сейфе.

4.2. Уничтожение недействительных и испорченных удостоверений,
бланков осуществляется по акту с отметкой в журнале учета.

Полный текст решения c приложениями размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 7(103)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2728697 от 03.10.2019
Грицаненко Владимир
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1960
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град);
История:
Уже прошло 4 года, как мой отец ушел на
заработки и не вернулся (он электрик и
занимался электросетями в частных заго-
родных домах); в наш последний раз он
упомянул о поселке Мартышкино, что в
Ломоносовском районе Ленинградской
области. Я с братом написал заявление в
полицию о пропаже человека, после часто
ездил в следственный комитет и всячески
содействовал, пока мне звонили из орга-
нов. Так же я нашел его записную книжку
и прозвонил всех, кто там был, но безре-
зультатно. 

Заявка № 2731225 от 19.10.2019 
Астапенко Владислав
Известные данные о человеке:
Год рождения: 2006
География: Россия, Ленинградская
область;
История:
В октябре 2017 года мои дети, Владислав,
13 лет и Ярослав, 5 лет были вывезены их
отцом незаконно по поддельным доку-
ментам из Луганской области в Санкт-Пе-
тербург. На территории Луганской обла-
сти отец детей в розыске. В РФ по реше-
нию Выборгского суда он находится на
выдворении из страны. Нет никаких дан-
ных о посещении моими детьми учебных
и медицинских учреждений. Отец детей
укрывается от приставов, поэтому дети
сейчас как заложники. Дети подвергают-
ся опасности, так как отец нигде не рабо-
тает, скитается по разным квартирам, де-
нег у него нет, психически неуравнове-
шен. Одно только то, что он пытался пе-
ресечь незаконно с детьми финскую гра-
ницу, говорит о его невменяемости. По-
могает ему его сестра. Она проживает по
тому же адресу, где укрывали моих де-
тей. Никто из соседей не знает моего быв-
шего мужа и детей. Учесть то, что они там
проживали больше года. Только один по-
жилой мужчина рассказал мне о детях.
Помогите мне, пожалуйста, найти моих
детей. Я уже разыскиваю их третий год.
Заранее – спасибо.

Заявка № 2728754 от 03.10.2019

Павлова Валентина
Известные данные о человеке:

Год рождения: 1938
География: Россия, Ленинградская

область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-

град);
История:
Ищу Павлову В.Г. по просьбе инвалида 2гр

Кондакова Вячеслава Борисовича.,1937

г.рождения; родился в Ленинграде, учил-

ся в Выборге. Они дружили с 1958 по 1982

г. Потом он потерял ее из вида, очень хо-

чет найти ее.

Заявка № 2729988 от 11.10.2019 
Коваленко Екатерина
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1966
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град);
История:
Это моя свекровь, пропала 22 года назад.
Силой усадили в машину и увезли. Воз-
можно, у неё потеря памяти. Ищем, и
ждём домой.

Заявка № 2730294 от 13.10.2019
Тренин Сергей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1954
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град);
История:
Добрый день. Я ищу отчима, женаты с ма-

мой они не были, жили достаточно долго,
всю мою юность, он мне как отец был. У
него есть дочь Анастасия. Постоянного ме-

ста жительства не было у него, где-то у
родственников своих жил за городом. Об-
щались по телефону, но как-то телефон от-

ключился, и номер потом был уже забло-
кирован и не доступен. Жив он или нет, не
знаю, очень надеюсь, что жив. Контактов
никаких не осталось. Хочется найти и
узнать как он, может, нужна помощь. Спа-

сибо.

Заявка № 2731858 от 24.10.2019     Румянцев Григорий
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1912
География: Россия, Ленинградскаяобласть;
История:
Разыскиваю родственников родного братапрадедушки по отцовской линии. Румян-цевы Григорий и Павел родились в Воло-годской области Грибинского сельсовета вд. Грибло. Там учились в школе. Послешколы Григорий уехал работать в Ленин-град. Работал на каком-то заводе. Павел сженой в 1937 переехали в г. Лузу Киров-ской области. Братья переписывались довойны. Во время войны связь оборвалась.Павел погиб в 1942 году, что стало с Григо-рием, наша семья не знает. Хочется узнатьо дальнейшей судьбе Григория и его детях(если они были).

Заявка № 2729297 от 06.10.2019  
Грачева Нина
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1929
География: Россия, Ленинградская
область;
История:
Нина Лебедева (после замужества Граче-ва) и моя мама Опарина (после замуже-ства Бодякина Нина) были подругами. В1943 году жили и работали в городе Ка-мешки Владимирской области.
У Грачевой (Лебедевой) Нины был муж –Иван Грачев, главный механик.
Дети: сын Владимир 1954 года рождения,Дочь Татьяна - 1959-1960 год рождения.Уж очень хочет моя мама найти свою луч-шую подругу Лебедеву (Грачеву) Нину.

№ 2731489 от 21.10.2019
Звягинцев Владимир
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1958
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град); Украина;
История:
Ищу своего отца, до 2 класса я его помню,
в 1991-м он пропал. Знаю, что при втором
браке взял фамилию жены Звягинцев, у
него есть дочь от второго брака. Все, что
знаю, по словам матери Подобы Натальи
Александровны.
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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.

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
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м

а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам

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

реклама

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
к
л
а
м
а

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

приглашает на работу

* Повара
* Дворника

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) КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
а

*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

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

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

р
е
кл

а
м

а

2019 год

ноябрь

СНИМУ

Ортопедсалон «Крейт» ТЦ «ЯМБУРГ»
* ТОРГУЕТ продукцией 

Российского производства «Крейт»

* РАСПРОДАЕТ 
детскую обувь

ортопедфабрики «4 Rest Orto» 
по цене производителя

р
е
к
л
а
м
а

2-х ком. КВАРТИРА благоустроенная 
(дер. Мануйлово, дом 1). 
Цена договорная.
Тел. 8-921-405-28-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (18 соток)
дер. Торма. 
Дороги и электричество имеются. 
Цена договорная.
Тел. 8-921-405-28-30.

3-х ком. квартира в пос. Котельский.
А также мебель и бытовая техника.
Тел. 8-911-213-20-24. Виктор.

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

МЕБЕЛЬ,
Рамочные фасады (MDF).
Дешево, в минимальные сроки.

Телефоны: 8-911-217-53-67;
8-906-263-06-52; 4-64-47.

Виктор. р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

Работа
на овощном cкладе

СПб (г. Пушкин)
- з/п 1200 руб./смена;
- вахта;
- график сменный;
- общежитие;
- развозка.

Тел.8-921-911-78-07,
8-900-460-43-34,
8-996-771-36-39.

разное

Полушубок р. 54-56 из норки.
Тел. 8-995-714-04-79.

Телевизор «Samsung» старой серии.
Слуховой аппарат «заушный».
Все недорого. Тел. 8-967-573-71-10.

р
е
кл

а
м

а

СНИМУ ГАРАЖ.
Тел. 8-929-177-96-76.

Продаю МЁД с дер. Комаровка
Кингисеппского района
в сотах, откаченный, с забрусом,
прополис, воск, подмор. 
Доставка
Тел. 8-909-589-47-75.

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовым актом:

- постановлением № 199  от 07.11.19г. «О создании совета по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Пустомержское
сельское поселение» и утверждении его положения».

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  16  от 25.10.2019г.   

О назначении помощников депутатов 
Совета депутатов 
МО «Кузёмкинское сельское поселение»

В соответствии с Положением о помощнике депутата
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление» , утвержденным решением Совета депутатов
МО «Кузёмкинское сельское поселение» от
30.09.2019года № 8

1.Назначить помощниками депутатов Совета депу-
татов МО «Кузёмкинское сельское поселение» чет-
вертого созыва следующие кандидатуры:

- депутат Зубарева Надежда Михайловна – изби-
рательный округ № 1

-помощник – Павлова Алевтина Альбертовна
- депутат Егорова Наталья Викторовна – избира-

тельный округ № 2
- помощник Сеппенен Любовь Семеновна
- помощник Попова Елена Александровна

- депутат Кулагин Виталий Павлович – избира-
тельный округ № 3

- помощник Гордеев Андрей Юрьевич
- помощник Бакулина Наталья Евгеньевна

- депутат Майорова Елена Николаевна – избира-
тельный  округ № 4

- помощник – Тимакова  Любовь Васильевна
- помощник  - Данилова Светлана Валентиновна 

- депутат Пыдер Светлана Борисовна – избира-
тельный округ № 5

- помощник – Иванова Ирина Васильевна 
- депутат Сапожникова Нина Николаевна – изби-

рательный округ № 6
- помощник – Ильиных Екатерина Дмитриевна

- депутат – Черезов Сергей Валентинович – изби-
рательный округ № 7

- помощник – Попова Елена Леонидовна
- депутат – Воробьев Евгений Васильевич – изби-

рательный округ № 9
- помощник – Куликова Наталья Евгеньевна

- депутат – Зубарев Константин Леонидович – из-
бирательный округ № 10

- помощник – Быстрова Анастасия Ивановна

2. Установить назначение помощников депутатов
на срок не превышающий срока полномочий депута-
тов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

3.Настоящее распоряжение опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселе-
ние»

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

Муниципальное образование
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  18 от 06.11.2019г.   

О назначении помощников депутатов 
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское 
поселение»

В соответствии с Положением о помощнике депутата
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление» , утвержденным решением Совета депутатов
МО «Кузёмкинское сельское поселение» от
30.09.2019года № 8

1.Назначить помощниками депутатов Совета депу-
татов МО «Кузёмкинское сельское поселение» чет-
вертого созыва следующие кандидатуры:

- депутат – Черезов Сергей Валентинович – изби-

рательный округ № 7
- помощник – Бывшева Людмила Ивановна
- помощник – Фаттуш Ольга Александровна

- депутат – Митин Иван Иванович  - избирательный
округ № 8

- помощник - Телицына Юлия Николаевна
- помощник – Митин Иван Николаевич 

- депутат – Воробьев Евгений Васильевич – изби-
рательный округ № 9

- помощник – Зверев Виктор Валентинович 

2. Установить назначение помощников депутатов
на срок не превышающий срока полномочий депутатов
МО «Кузёмкинское сельское поселение»

3. Настоящее распоряжение опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселе-
ние»

В.П.Кулагин,
глава МО «Кузёмкинское сельское поселение» 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18 от 08 ноября 2019 г.

Об утверждении Положения о главе муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о главе муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования (обнародования).

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

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

Утверждено
решением совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 08.11.2019 года № 18
(Приложение)

Положение
о главе муниципального образования «Большелуцкое сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положения разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
областным законом Ленинградской области от 11.02.2005 года  «Об
особенностях формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Больше-
луцкое сельское поселение».

2. Настоящее Положение определяет правовые основы, принципы и
гарантии деятельности главы муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области, осуществляющего свои
полномочия на постоянной (профессиональной) основе, устанавливает
ограничения, связанные с осуществлением им своих полномочий, а также
ответственность.

Статья 2. Правовой статус главы образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-

пальный район» Ленинградской области

1. Глава муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (далее - глава МО «Большелуцкое сельское
поселение») является высшим должностным лицом МО «Большелуцкое
сельское поселение», замещающим выборную муниципальную должность
и наделяется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом
МО «Большелуцкое сельское поселение» собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения. Глава МО «Большелуцкое
сельское поселение» является органом местного самоуправления МО
«Большелуцкое сельское поселение» и входит в структуру органов
местного самоуправления МО «Большелуцкое сельское поселение».

2. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» исполняет свои пол-
номочия на постоянной основе.

3. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» избирается Советом
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» из своего состава и
исполняет полномочия председателя Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение».

4. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» не может одновременно
исполнять полномочия председателя Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» и полномочия главы местной администрации;

5. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» осуществляет свою
деятельность исходя из следующих основных принципов:

1) законности;
2) приоритета прав и свобод человека и гражданина;
3) гласности и открытости;
4) самостоятельности в пределах своих полномочий
6. При осуществлении своих полномочий глава МО «Большелуцкое

сельское поселение» руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, областными законами,
правовыми актами, принятыми на местных референдумах, Уставом МО
«Большелуцкое сельское поселение», актами органов местного само-
управления МО «Большелуцкое сельское поселение».

7. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» исполняет свои пол-
номочия в интересах населения МО «Большелуцкое сельское поселение»,
характер его деятельности носит публично-правовой характер. Трудовой
договор с главой не заключается. 

8. Время осуществления полномочий главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» не ограничено рабочим временем, установленным Правилами
трудового распорядка в администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение».

9. При вступлении в должность главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» сотрудником, ответственным за ведение кадрового дело-
производства администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
заводится Личное дело главы МО «Большелуцкое сельское поселение» и
ведется до окончания срока его полномочий в порядке, предусмотренном
законодательством о муниципальной службе.

10. При вступлении в должность главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» сотрудником, ответственным за ведение кадрового дело-
производства администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
делается запись в трудовой книжке и ставится печать Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение».

Статья 3. Срок полномочий и вступление в должность главы МО
«Большелуцкое сельское поселение» 

1. Срок полномочий главы МО «Большелуцкое сельское поселение»
определяется Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение» в соот-
ветствии с областным законом Ленинградской области и составляет пять
лет.

2. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» вступает в должность
с момента его избрания 

3. Полномочия главы МО «Большелуцкое сельское поселение» начи-

наются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного главы МО «Большелуцкое сельское
поселение». 

4. Срок полномочий действующего главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» не может быть изменен в течение срока его полномочий.

5. В случае принятия закона Ленинградской области, изменяющего
порядок избрания главы муниципального образования, данный порядок
применяется после истечения срока полномочий главы муниципального
образования, избранного до дня вступления в силу указанного закона
Ленинградской области.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО «Больше-
луцкое сельское поселение» решение об избрании главы МО «Большелуцкое
сельское поселение» принимается в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом № 131-ФЗ.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий главы МО «Большелуцкое
сельское поселение»

Полномочия главы МО «Большелуцкое сельское поселение»  прекра-
щаются досрочно в любом из следующих случаев:

смерти;
отставки по собственному желанию;
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального

закона 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

отзыва избирателями;
установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

здоровья осуществлять полномочия главы МО «Большелуцкое сельское
поселение»;

преобразования, а также упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования

более чем на 25 (двадцать пять) процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования;

14) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ. 

2. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
о досрочном прекращении полномочий главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, –
не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

3. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
об удалении главы МО «Большелуцкое сельское поселение» в отставку
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение».

4. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение», в отношении которого
Советом депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня принятия
такого решения.

5. В случае, если глава МО «Большелуцкое сельское поселение», пол-
номочия которого прекращены досрочно на основании правового акта
Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности главы
МО «Большелуцкое сельское поселение» либо на основании решения
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» об удалении
главы МО «Большелуцкое сельское поселение» в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» не вправе принимать решение
об избрании главы МО «Большелуцкое сельское поселение» до вступления
решения суда в законную силу.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО «Больше-
луцкое сельское поселение», до принятия решения Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение» об избрании главы МО «Большелуцкое
сельское поселение», временно полномочия главы МО «Большелуцкое
сельское поселение» исполняет должностное лицо местного самоуправления
или депутат Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»,
определяемые Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение».

Статья 5. Полномочия главы МО «Большелуцкое сельское поселение»

1. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом МО
«Большелуцкое сельское поселение», нормативные правовые акты,
принятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, в форме рас-
поряжений и постановлений;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение»;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ленинградской области;

6) исполняет полномочия председателя Совета депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»;

7) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов
и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов МО «Больше-
луцкое сельское поселение»;

8) ведёт приём населения, организует рассмотрение предложений, за-
явлений и жалоб граждан;

9) выдает доверенности на представление интересов муниципального
образования, Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние»;

10) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для
главы администрации, для лиц, замещающим должности муниципальной
службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения деятельности
главы МО «Большелуцкое сельское поселение», руководителей предприятий,
учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет Совет
депутатов.

2. Нормативные правовые акты главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).

3. Правовые акты главы МО «Большелуцкое сельское поселение», при-
нятые в пределах его компетенции, подлежат обязательному исполнению
на всей территории МО «Большелуцкое сельское поселение».

4. За неисполнение правовых актов главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» граждане, руководители организаций, должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, а также должностные лица органов
местного самоуправления МО «Большелуцкое сельское поселение» несут
ответственность в соответствии с федеральными законами.

5. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» имеет право получать
от органов государственной власти, органов и должностных лиц местного
самоуправления, общественных и религиозных объединений, юридических
лиц информацию и документы, необходимые для его деятельности, в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» при осуществлении
им своих полномочий, в случае необходимости, должен быть оформлен
допуск к сведениям, составляющим государственною тайну, в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Ограничения, связанные с осуществлением полномочий
главой МО «Большелуцкое сельское поселение»

1. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

2. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» не вправе  заниматься
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Статья 7. Правовые гарантии деятельности главы МО «Большелуцкое
сельское поселение», связанные с осуществлением его полномочий, от-
ветственность главы МО «Большелуцкое сельское поселение» 

1. Время осуществления полномочий главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» на постоянной (профессиональной) основе засчитывается в
общий и непрерывный стаж работы (службы), в стаж государственной
гражданской и муниципальной службы Ленинградской области, исчис-
ляемый для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных законо-
дательством о государственной гражданской и муниципальной службе
Ленинградской области, трудовым законодательством и пенсионным за-
конодательством Российской Федерации.

2. В случае привлечения главы МО «Большелуцкое сельское поселение»
(выборного должностного лица) к уголовной или административной от-
ветственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения
иных уголовно-процессуальных или административно-процессуальных
действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутата, его багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи и принадлежащих ему доку-
ментов, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
занимаемых им жилом и служебном помещениях применяется особый
порядок производства по уголовным или административным делам,
установленный федеральными законами.

3. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» не может быть при-
влечен к уголовной или административной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, свя-
занные с осуществлением им своих полномочий, в том числе по истечении
срока полномочий. 

4. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» при осуществлении
своих полномочий гарантируется:

1) денежное содержание за исполнение полномочий, состоящее из
должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат, в
порядке, сроках и размерах определяемых решением Совета депутатов;

2) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением
замещаемой муниципальной должности и денежного содержания, размер
которого определяется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством для исчисления средней заработной платы:

2.1) ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного и допол-
нительного оплачиваемых отпусков.

2.2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется про-
должительностью 30 календарных дней. 

2.3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
предоставляется с учетом продолжительности стажа муниципальной
службы:

при стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
при стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
при стаже 15 лет и более - 10 календарных дней.
3) предоставление доплаты к пенсии, получение которой определяется

в соответствии с условиями и основаниями, установленными решением
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»;

4) возмещение расходов, связанных со служебными командировками
в соответствии с Трудовым законодательством, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, решениями Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение»;

5) заменена денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 30 календарных дней по письменному заявлению
главы МО «Большелуцкое сельское поселение»;

6) выплата денежной компенсации за неиспользованные отпуска, в
случае прекращения полномочий;

7) выплата пособия при временной нетрудоспособности в соответствии
с федеральным законом об обязательном социальном страховании.

5.  Дополнительные гарантии осуществления полномочий главы МО
«Большелуцкое сельское поселение» могут устанавливаться Уставом МО
«Большелуцкое сельское поселение» в соответствии с Федеральными и
областными законами.  

6. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» несет ответственность
перед населением МО «Большелуцкое сельское поселение», государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными
законами.

7. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» подконтролен и под-
отчетен населению и Совету депутатов МО «Большелуцкое сельское по-
селение».

8. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» представляет Совету
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» ежегодный отчет о
результатах своей деятельности, который утверждается решением Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение».

10. В решении об утверждении ежегодного отчета главы МО «Больше-
луцкое сельское поселение» также дается оценка деятельности главы
МО «Большелуцкое сельское поселение»: удовлетворительная или не-
удовлетворительная.
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РАКУРСЫ
КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Отмена проверок.  Федеральным законом от
25.12.2018 № 480-ФЗ были продлены надзорные
каникулы для юрлиц и ИП, которые относятся к
категории малого бизнеса и включены в реестр
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Согласно данному документу мораторий
продолжит действовать в 2019 и 2020 году. 

С чего все началось. Впервые о надзорных ка-
никулах заговорили в 2015 году. Изначально их
срок был определен с начала 2016 до конца 2018
года. Но впоследствии их решили продлить еще
на два года – до 31 декабря 2020 г.

Суть моратория и его значение для малого
бизнеса. Основной целью надзорных каникул яв-
ляется уменьшение количества проверок в сфере
малого бизнеса. Снижение административного
давления на малые предприятия позволяет по-
следним больше сил и времени уделять развитию
бизнеса, его расширению. Законопроектом пред-
усмотрен мораторий только в отношении пла-
новых неналоговых проверок и не освобождает
добросовестных субъектов малого предприни-
мательства от остальных видов проверок. Нена-
логовыми проверками обычно называют конт-
рольные мероприятия, которые проводят сан-

эпидемстанции, пожарные, инспекции по труду,
органы местного самоуправления и др. То есть в
2019 и 2020 малые фирмы и ИП не должны про-
верять трудовые и пожарные инспекции, санэпи-
демстанции и пр.

Кому положены надзорные каникулы. Согласно
законодательству, право на освобождение от ряда
проверок могут получить не все предприятия.
Для того чтобы попасть в сферу действия мора-
тория, необходимо соответствовать ряду крите-
риев. Первым обязательным условием является
отсутствие в течение нескольких лет грубых на-
рушений, связанных с предпринимательской дея-
тельностью. Второе обязательное условие – не-
обходимо относиться к малому бизнесу. Согласно
законодательству, малым предприятие может
считаться при условии, что его коллектив состоит
не более чем из 100 человек, а годовой доход не
превышает 800 млн. рублей. Последний состав-
ляется из суммы всех видов доходов, полученных
предприятием с учетом всех видов деятельности
и применяемых налоговых режимов.

Исключения, когда мораторий не действует.
На внеплановые проверки ограничение не рас-
пространяется. Например, если работник пожа-

луется на задержку зарплаты, государственная
инспекция труда (ГИТ) проверит фирму. Как и
раньше, по плану будут проверять тех, кто осу-
ществляет отдельные виды деятельности в области
здравоохранения, образования, социальной сферы,
сферы теплоснабжения, электроэнергетики и
энергосбережения. 

С 2019 года мораторий на плановые проверки
не будет применяться для видов государственного
контроля (надзора), по которым введен риск-
ориентированный подход. Так, к примеру, в 2019
году риск-ориентированный подход применяется
в отношении проверок ФНС, МЧС, ФАС, Роспри-
роднадзора, Росалкогольрегулирования и Рос-
потребнадзора. Соответственно, в отношении
данных видов контроля «надзорные каникулы»
не применяются.

Не освобождены от плановых проверок в 2019
году по новому закону:

- Предприниматели, которые ведут деятельность
в области здравоохранения: аптеки, поликлиники,
стоматологические кабинеты.

- Компании и предприниматели, работающие
в сфере образования: сады, детские дошкольные
учреждения, учебные центры.

- Предприниматели, занятые в социальной
сфере - коммунальным обслуживанием, пасса-
жирскими перевозками и пр.

- Компании и бизнесмены, которые ведут бизнес
в сфере теплоснабжения, электроэнергетики и
энергосбережения (энергоснабжающие компании,
электросетевые организации).

- Все организации и предприниматели, если за
предыдущие три года (2016-2018) у них были
грубые нарушения, а также проступки, за которые
могли приостановить деятельность фирмы, ан-
нулировать лицензию или дисквалифицировать
директора

Важно понимать, что «надзорные каникулы» не
освобождают малых предпринимателей от про-
верок полностью, они лишь способствуют сокра-
щению количества части из них. При этом мора-
торий на проверки – это вовсе не повод для
малых предприятий расслабляться, ведь любое
нарушение может привести не только к снятию
моратория, но и к усилению контроля, к админи-
стративной и даже уголовной ответственности.

Кингисеппский центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка

Большинство пожаров происходит в жилых
домах. Причины их практически всегда одинаковы
- обветшавшие коммуникации, неисправная элек-
тропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану.
Если загорелся бытовой электроприбор, поста-
райтесь его обесточить, если телевизор - прежде
всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте
квартиру выключить автомат защиты в электро-
щите. Помните! Горящий телевизор выделяет
множество токсических веществ, поэтому поста-
райтесь сразу же оповестить по пожаре по теле-
фону: 112 или 101 и вывести из помещений
людей. Накройте телевизор любой плотной тканью,
чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не
поможет, через отверстие в задней стенке залейте
телевизор водой, находясь на удаленном от элек-
троприбора на расстоянии. Проверьте, закрыты
ли все окна и форточки, доступ воздуха позволяет
пожару быстро развиваться. Если горят другие
электрические приборы или проводка, то надо
выключить автоматы защиты в электрощите, вы-
ключатель или электрические пробки, и после
этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной
из комнат, не забудьте плотно закрыть двери го-
рящей комнаты - это помешает огню распро-

страниться по всей квартире и лестничной пло-
щадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками,
чтобы в остальные помещения не проникал дым.
Если Вы оказались в сильно задымленном про-
странстве, то нужно двигаться ползком или, при-
гнувшись, так как, дым поднимается вверх.

Тушить огонь можно подручными средствами
водой, мокрой тканью, песком, землей из цве-
точного горшка, но эффективней пользоваться
огнетушителем.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание
своими силами не удается, немедленно уходите.
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру
через входную дверь. Если путь к входной двери
отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон.
Кстати, самые безопасные места в горящей квар-
тире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные
найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее,
если на улице холодно. Открывайте дверь на бал-
кон осторожно, поскольку пламя от большого
притока свежего воздуха может усилиться. Не
забудьте плотно закрыть дверь балкона за со-
бой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с по-
мощью балконного люка) или по смежному бал-
кону к соседям. Но помните: крайне опасно спус-
каться по веревкам, простыням и водосточным
трубам. Тем более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните

дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь,
что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь
на пол, где меньше дыма. Таким образом, можно
продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются
снизу вверх, особенно осторожными должны
быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымленном
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены.
Находясь в высотном доме, не забывайте ис-
пользовать пожарную лестницу. Во время пожара
запрещено пользоваться лифтом - его в любое
время могут отключить. Кроме того, вы сами за-
гоните себя в ловушку, так как можете застрять в
лифте между горящими этажами и получить
отравление угарным газом. Выбираясь из квартиры
в подъезд можно намочить одеяло накинув на
себя, задержать дыхание, а еще лучше - защитить
нос и рот мокрым шарфом или платком.

Пожар на кухне или на балконе. На кухне и
балконе чаще всего происходят масштабные воз-
горания. Как от этого уберечься? Помните, что
опасно хранить на кухне и на балконе легковос-
пламеняющиеся вещества, мебель, автопокрышки
и другие горючие вещества. Ведь даже случайно
залетевший на балкон окурок может стать при-
чиной сильного пожара! Точно также и на кухне
- развевающиеся от ветерка занавески могут
вспыхнуть, если они висят в непосредственной

близости от плиты. Поэтому не следует загромо-
ждать кухню и балкон ненужными вещами, старой
мебелью, макулатурой и другими предметами,
которые могут послужить «пищей» огню. 

Что делать? Если загорелось масло (в кастрюле
или на сковороде), то перекройте подачу газа и
(или) электроэнергии. Накройте сковороду или
кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы за-
тушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения
масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из
грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне)
накиньте на руки, предохраняя их от огня. После
этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню,
осторожно накиньте ее на горящий предмет. При
попадании горящего масла, жира на пол или
стены можно использовать для тушения любой
стиральный порошок (как порошковый огнету-
шитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты
сначала нужно отключить ее, а затем накрыть
спираль мокрой тряпкой. На балконе следует
хранить все предметы или под плотным кожухом,
или в металлических ящиках.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района
напоминает: при возникновении любой

чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения по ста-

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

Если случился пожар в квартире! 

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым,
движение которых запустят в конце декабря, стар-
товала в пятницу, 8 ноября, сообщила компания
“Гранд Сервис Экспресс”, которая выбрана опера-
тором этих перевозок.

Пассажиров будут перевозить именные составы
дальнего следования “Таврия”. Выбрать и оплатить
билеты можно как в железнодорожных кассах, так
и на сайте компании-перевозчика.

Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в

вагоне купе стартует от 2966 рублей, в СВ - от 9952
рублей. Из Санкт-Петербурга до столицы полуострова
в плацкарте можно добраться по цене от 3,5 тысячи
рублей, в купе — от 3906 рублей.

Первый поезд в Крым поедет 23 декабря из се-
верной столицы. “Таврия” (№7/8) сообщением Пе-
тербург — Севастополь отправится с Московского
вокзала в 14:00 мск и пробудет в пути 43,5 часа.
Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных
поездов, состоящих из купейных и плацкартных ва-

гонов.
Москву с Симферополем свяжут четыре двух-

этажных состава с вагонами купе и СВ (поезд №27/28).
Движение запустят 24 декабря. Первая “Таврия” из
Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45
мск и пробудет в пути 33 часа.

Ранее сообщалось, что для начала движения по-
ездов дальнего следования закуплены 166 вагонов
различного типа – двухэтажные, купейные и плац-
картные. Кроме того, для ФГУП “Крымская железная
дорога” (КЖД) закуплены тепловозы ТЭП70БС и
электровозы ВЛ10.

В КЖД в октябре отмечали, что инфраструктура
вокзалов полуострова подготовлена для работы и
приема пассажиропотока поездов дальнего следо-
вания. В частности, капитально отремонтированы
все шесть вокзалов Крыма в Симферополе, Сева-
стополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое, а
также проведен текущий ремонт пассажирских
зданий на железнодорожных станциях.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый про-
тяженный в России, его длина составляет 19 кило-
метров. Начало движения автомобилей изначально
планировали на декабрь 2018 года, но работы за-
вершили раньше, чем ожидалось. Президент России
Владимир Путин открыл автодорожную часть моста
через Керченский пролив 15 мая, движение авто-
мобильного транспорта запущено 16 мая прошлого
года.

Началась продажа билетов на поезда в Крым!

Надзорные каникулы для малого бизнеса 
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14 ноября будет стоять дождливая
погода. Утром +9°, вечером +10°. Ве-
тер южный 2,7 м/с.

15 ноября пасмурно, ветер подует
с юга (1,5 м/с). Днем температура
воздуха разогреется до +6°, ночью
упадет до +3°. Влажность воздуха
91%.

16 ноября похолодание продол-
жится. Утром уже +2°, вечером +3°.
Атмосферное давление 763 мм.

17 ноября прольются дожди, но
вместе с тем температура воздуха взметнется вверх. Днем +8°, ночью +7°.
Влажность воздуха 88%.

18 ноября ожидается переменное выпадение осадков. Утром +6°,
вечером +5°. Ветер южный 1,7 м/с. Атмосферное давление 759 мм.

19 ноября дожди продолжатся, а дневная температура воздуха установится
в районе +5°, ночью +4°. Влажность воздуха 90%.

20 ноября произойдет похолодание. Утром +2°, а ночью дождь со снегом
при 1 градусе тепла. Ветер юго-западный 1,2 м/с. Атмосферное давление
762 мм.

У Овнов первая половина не-
дели благоприятствует разви-
тию дружеских и партнерских
отношений. Открытый стиль по-
ведения может привлечь в вашу
жизнь много приятных и доб-
рожелательно к вам настроен-
ных людей. Возможно, вас при-
гласят на дружескую вечеринку

или на какое-нибудь праздничное мероприятие.
Одинокие Овны во время подобных развлечений
могут познакомиться с человеком, с которым в
дальнейшем могут начаться серьезные партнерские
отношения. Во второй половине недели рекомендуется воздерживаться от любой тайной
или неофициальной деятельности. Возможно, некие недоброжелатели попытаются бросить
тень на вашу репутацию. Самая лучшая реакция – полное игнорирование.

Первая половина недели благоприятствует Тельцам, ориентированным
на карьерный рост и профессиональные достижения. Улучшаются
ваши отношения с коллегами. Можно заниматься поисками новой
работы. Безработные смогут найти ту работу, которая будет соответ-
ствовать их призванию. Хорошее время для упорядочения своего
образа жизни, профилактики здоровья, занятий в фитнес-центре, в
тренажерном зале, в бассейне.  Во второй половине недели звезды
советуют воздерживаться от посещения дружеских вечеринок и
клубов по интересам. Дело в том, что дружеское общение в эти дни

может разочаровать вас. Вы можете столкнуться с фактами ненадежного поведения кого-
то из друзей или подруг, когда вас могут обмануть или повести себя с вами некорректно. 

У Близнецов первая половина недели благоприятствует учебе и
творчеству. Успеха смогут добиться те из вас, кто ориентирован на
самосовершенствование и саморазвитие. Вас может увлечь какое-
то новое дело, новое занятие. Хорошо начинать самостоятельное
изучение какого-то нового направления, которое расширит ваши
способности. Во второй половине недели, возможно, придется
столкнуться со сложными ситуациями, когда вас могут дезориенти-
ровать, и вы можете оказаться в затруднительном положении. Осо-
бенно это относится к темам карьеры и партнерства. Начальство

может ставить перед вами нереальные задачи и сроки. 

У Раков в первой половине недели успешно решаются вопросы,
связанные с семьей и недвижимым имуществом. Отношения в
семье складываются доброжелательные и конструктивные. Можно
подключаться к совместным делам в семье. Например, делать ге-
неральную уборку, разбирать старые вещи и очищать от них шкафы
и полки, проводить инвентаризацию своего хозяйства. Улучшатся
супружеские отношения – они станут более надежными и стабиль-
ными. Вторая половина недели может быть связана с неприятностями
с представителями закона. Особенно это относится к тем, кто имеет
личный автомобиль. Не исключены нарушения правил движения с

последующими штрафными санкциями. 

У Львов первая половина недели складывается благоприятно для
поддержания и развития отношений с окружающими людьми. Вам
не составит труда договориться с партнером по браку по любым
спорным вопросам. Тем, кто одинок, удастся значительно расширить
круг своего общения. Некоторые из ваших новых знакомств могут
впоследствии перейти в романтические отношения. Однако во второй
половине недели может возникнуть напряженность в отношениях с
любимым человеком. Возможно, вам трудно будет удержать себя от
ревности и подозрений в измене, либо вы сами почувствуете, что

вам хочется новых впечатлений. Романтические отношения могут быть связаны с эмоцио-
нальной неопределенностью,  когда вам будет сложно разобраться со своими чувствами.

Девам в первой половине недели звезды советуют на время
забыть об отдыхе и развлечениях и полностью сосредоточиться
на деловой активности. Это тем более важно, если у вас к этому
времени накопилось много неотложных вопросов, требующих
своего решения. Характерной особенностью этих дней является
то, что вы за любую работу будете браться с большим желанием
и энергией. И будете способны выдерживать большие физические
нагрузки, не чувствуя усталости. Во второй половине недели
может возникнуть повод для сомнений в надежности партнеров.
В деловом партнерстве вы можете столкнуться с фактами необя-

зательности, неисполненных обещаний.

Весам в первой половине недели удастся успешно реализовать свои
творческие планы. У вас может значительно вырасти самооценка и это
придаст вам уверенности в том, что все у вас получится. Ведь многие
таланты на земле люди сами зарывают в себе, потому что пребывают в
ложном страхе сделать что-то не так или стать объектом критики,
вместо того, чтобы делать то, что нравится. И сейчас как раз такое
время внутренней смелости и внутренней свободы. Во второй половине
недели рекомендуется уделить больше внимания своему здоровью. В
это время ваш организм может быть ослаблен и подвержен вирусным

инфекциям. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и переохлаждения. 

У Скорпионов первая половина недели благоприятствует спокойному
и сосредоточенному времяпрепровождению. Возможно, вам не
захочется выходить из дома и вы бы с удовольствием превратились
в домоседа. Пребывание в своем доме вы можете воспринимать
как очень комфортное существование. Успешно пойдет изучение
психологии, эзотерики и всего того, что имеет отношение к загадочным
таинственным явлениям. Во второй половине недели вы рискуете
потратить крупные суммы денег и попасть тем самым в затрудни-
тельное положение. Дело в том, что в эти дни у вас усиливается
азартное желание вложить деньги в какое-либо рискованное пред-

приятие типа финансовой пирамиды. 

Стрельцы в первой половине недели могут почувствовать в себе ис-
кренний неподдельный интерес к другим людям. Вас будет живо ин-
тересовать все, что происходит с вашими знакомыми, родственниками,
друзьями, соседями. Вместе с тем во второй половине недели вам
будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с родителями и
близкими родственниками. Возможно, вам захочется иметь больше
свободы и оторваться от зависимости. Но, с другой стороны, вы
сейчас сами вряд ли способны четко и однозначно сформулировать,
что именно вам нужно на самом деле. Это происходит потому, что
сейчас вы можете переживать период неуверенности в себе. 

У типичных Козерогов в первой половине недели настроение будет
находиться в прямой зависимости от размеров тех финансовых ре-
сурсов, которыми они будут располагать. Но вопрос на самом деле
не только в деньгах, а в вашей способности успешно выполнять ка-
кую-то работу, справляться со своими делами. Рекомендуется ото-
двинуть в сторону личные отношения и целиком сосредоточиться
на деловой активности, на карьере, на деньгах. Могут появиться
варианты для дополнительной подработки. Отношения с начальством
складываются доверительные. Во второй половине недели не ре-
комендуется совершать поездки с целью знакомства с новыми

людьми. Вы рискуете попасть на обманщика, мошенника, того, кто попытается исполь-
зовать вас в своих нечестных намерениях. 

Первая половина недели может стать для Водолеев временем
укрепления репутации, повышения авторитета. Удачное время для
коррекции своего внешнего вида, смены прически, стиля одежды.
Сейчас у вас есть шанс произвести приятное впечатление и удивить
окружающих своим новым имиджем.  Во второй половине недели
вас могут преследовать финансовые неудачи. С одной стороны, вы
можете понести убытки в результате поломки техники или порчи
имущества, которые придется восполнять соответствующими фи-
нансовыми затратами. С другой стороны, вы, возможно, сами
будете склонны питать иллюзии относительно своей способности

распоряжаться деньгами. Это может привести вас к неудачным вложениям.

Рыбам в первой половине недели удастся приоткрыть завесу тайны
над теми вопросами, которые вас последнее время волновали. Вы
сможете провести собственное расследование и понять скрытые
мотивы поведения самых разных людей. Причина этого в том, что
сейчас у вас усиливается психологическое чутье, и вы становитесь
очень проницательными.  Во второй половине недели вы рискуете
утратить правильное представление о своих возможностях. Ваша са-
мооценка может оказаться как завышенной, так и заниженной. Это
может произойти в результате контактов с начальством, которое может

дезориентировать вас, оценивая ваши успехи или неудачи. Главным признаком неправильной
оценки своих способностей может стать неудача в делах и неприятности в карьере.
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Нервный импульс из мозга движется со
скоростью 274 км/ч.

Детеныш осьминога рождается размером
примерно с блоху.

Французский язык имеет семнадцать раз-
личных слов для “капитуляции”.

14 - 20 ноября
ГОРОСКОП

13 ноября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кто заставил в Ивангороде обуть-одеть инвалидов?

- Как отстоять права потребителей в нашем районе

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 60

По горизонтали: 1. Натуральный обман, который очень нравится обманутым.
7. Состояние человека, у которого мурашки по коже бегают. 10. Состязание
байкеров. 11. Продукт колдовской фармацевтики. 12. Настенный «пылесборник»
с оленями. 13. Женщина, убивающая тишину. 14. Провокатор «морской
болезни». 17. «Дезодорант» против чертей. 20. Кресло-маятник. 24. Фраза,
взятая напрокат. 25. Шоу шамана. 26. Слишком много спевшая птица. 27.
Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, покоривший американскую танцовщицу.
29. Спящий ходок по крышам. 30. Провинциальный «отпрыск» столичного
вуза. 31. Оскорбление, облачённое в форму комплимента. 32. Распродажа по-
ударному. 36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник с мифологическим именем.
42. «Борьба за лишний кусок». 43. Речная «рамка». 44. «Порхающий» работяга.
45. Прибор, позволяющий проникнуть в интимную жизнь микробов. 46.
Полосатый пограничник. 47. Гора мышц.

По вертикали: 1. Кучка атомов, которая изучает саму себя. 2. Незаманчивый
хлеб. 3. «Меню» строительства. 4. Купание грязного белья. 5. Действие крутых
горок на сивку. 6. Об него все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса. 8. Пор-
тативный трал. 9. Большой любитель перекладывать свою работу на других.
15. «Озверевший» художник. 16. Современная краля. 18. Любая рухлядь там
всегда на высоте. 19. Наука, докапывающаяся до самой сути. 20. Певчая звезда.
21. «Отросток» лопаты. 22. Недоразвитые крылышки у человека. 23. Счастливый
соперник Пьеро. 33. Позволяет школьнику тыкать, отвечая учительнице. 34.
«Аэродром» для пчёл. 35. «Всевидящий» раздел физики. 36. Дознание социолога.
37. Какого француза вспоминают вместе с конём в пальто? 38. Смерч, куролесящий
над сушей. 39. Митинговые слушатели. 40. «Приданое» нищей княжны. 41. Ан-
самбль, в названии которого слышится несогласие.

КАДР ДНЯПогода: 14 - 20 ноября

Церковь была перенесена
наводнением к месту, 

которое для неё 
изначально выбрали

Жители деревни Суон Квортер в штате Се-
верная Каролина в 1870-х годах решили по-
строить новую церковь. Они выбрали для неё
самое высокое в округе место, но владелец
земли отказался её продавать. Церковь начали
строить на другом участке и работы были
близки к завершению, когда случились сильный
ураган и наводнение. Здание было сорвано
со свай и перенесено водным потоком точно
к желанному прихожанами месту, где и «при-
чалило». Через несколько лет они всё-таки
сумели выкупить землю под церковью у собст-
венника.

На гербе какой республики

вместо молота 

в композиции с серпом

были изображены грабли?

В 1926 году в уже отделившейся от

Китая, но ещё не вошедшей в состав СССР

Тувинской Народной Республике утвердили

государственный герб. Он во многом по-

ходил на гербы советских республик. Глав-

ной отличительной деталью было то, что

вместо молота в композиции с серпом

были изображены грабли — возможно, по-

тому, что Тува в то время была исключи-

тельно аграрной страной.

Каких животных финские

фермеры покрывают 

светоотражающей краской?

Лоси и олени нередко становятся жертвами

автомобилей, особенно в зимнее ночное

время, когда из-за скользкой дороги водитель

не успевает затормозить перед вышедшим

из леса животным. В одной только Финляндии

каждый год на трассах погибает 4000 се-

верных оленей. Для уменьшения этого числа

с недавних пор оленеводы стали опрыскивать

рога своих животных спреем, который при

засыхании становится светоотражающим

покрытием.

Каким образом в начале
19 века доставили 

вакцину от оспы в Америку?
В конце 18 века европейские врачи убе-

дились в том, что прививание коровьей
оспы обеспечивает человеку иммунитет
от более тяжёлой натуральной оспы, ко-
торая ежегодно уносила более миллиона
жизней. Вскоре вакцину захотели пере-
править в Новый Свет, однако в то время
не было холодильников. В 1803 году стар-
товала экспедиция под руководством ис-
панского доктора Франсиско Хавьера де
Бальмиса. Он использовал 22 мальчиков-
сирот в возрасте от 8 до 10 лет в качестве
живой цепочки: примерно каждые десять
дней из созревших на их руках пузырьков
забиралась лимфа и прививалась следую-
щим мальчикам. Таким образом вакцина
была доставлена в Мексику, страны Цент-
ральной и Южной Америки, а затем с по-
мощью новой партии мальчиков в Фи-
липпины и Китай.

реклама
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