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

ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

20 ноября 2019 г.

№ 46 (12184)

Осталось только 25 дней
до окончания подписки 

на газету «Время»
с января 2020 года

Все отделения почтовой связи

ждут Вас!

ВРЕМЯ

реклама

Акция! Меняем старые 
на новые с Вашей доплатой

23 - 24 ноября

c 10.00 до 20.00

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

по адресу: 
ул. Октябрьская, дом 22 

ТЦ «Красная башня»

Проводится 
распродажа: 

По ценам 

производителя

р
е
к
л
а
м
а

И вот этот долгожданный праздник состоялся!
Его идейный вдохновитель и организатор –
АО «Ростерминалуголь». 16 ноября в Кингисеппе,
в ДЮСШ «Юность», успешно прошла I Спарта-
киада предприятий Морского порта Усть-Луга.
В ней приняли участие команды Железнодо-
рожного комплекса и Службы главного механика
АО «Ростерминалуголь», Усть-Лужского управ-
ления СЗФ ФГУП «РОСМОРПОРТ», АО «УЛКТ»
(Усть-Лужский контейнерный терминал - коман-

да «Убойная сила»), Эксплуатационно-вагонного
депо ВЧДэ № 13 (команда «Оба-на»), Incolab
Ust-Luga, станции Лужская (команда «Магист-
раль»), ООО «Портэнерго», АО «ПУЛ транс»
(команда «ПУЛя»), Кингисеппской дистанции
пути ПЧ 12.

Это первое, так сказать, пилотное спортивное
мероприятие в таком формате, который поз-
волил собрать в одном спортивном зале со-
трудников разных организаций нашего порта.

Главная цель праздника – подарить всем за-
мечательный выходной день, зарядить пози-
тивными эмоциями! Азарт и борьба за призовые
места отличались высокой самоотдачей и боль-
шим уважением друг к другу! Все участники,
завершив соревнования, благодарили органи-
заторов – АО «Ростерминалуголь» – и выражали
надежду, что и впредь такие Спартакиады будут
проходить на самом высоком уровне!   

Итак, итоги Спартакиады подведены. Эста-
фета: первое место – Incolab Ust-Luga; второе
– Служба главного механика АО «Ростермина-
луголь», третье – Усть-Лужское управление
СЗФ ФГУП «РОСМОРПОРТ». 

Бампербол: первое место – Эксплуатацион-
но-вагонное депо ВЧДэ № 13, второе – ООО
«Портэнерго», третье – Служба главного меха-
ника АО «Ростерминалуголь».

Поздравляем победителей!
Напомним, АО «Ростерминалуголь» тради-

ционно принимает участие в организации и
проведении различных мероприятий в Кинги-
сеппском районе. Следуя принципам устойчи-
вого развития, специализированный угольный
терминал АО «Ростерминалуголь» сочетает до-

стижение целевых производственных и финан-
совых показателей с реализацией экологических
и социальных программ в Кингисеппском районе
Ленинградской области. Такой подход позволяет
АО «Ростерминалуголь» – порту свободного
доступа – постоянно расширять клиентскую
базу и увеличивать объемы перевалки угольной
продукции. Стивидорное предприятие оснащено
лучшим современным оборудованием для вы-
сокотехнологичной – с помощью закрытой тех-
нологии – перевалки угля с соблюдением всех
экологических норм. Здесь используются ста-
керы-реклаймеры, крытые вагоноопрокидыва-
тели, конвейерные линии и пересыпные станции,
трансбордеры и судопогрузочные машины. На
терминале активно применяются наилучшие
доступные технологии в сфере экологии. Здесь
установлены системы пылеподавления, аспи-
рации и орошения, снегогенераторы, а также
очистные установки. Комбинация современного
оборудования для закрытой технологии пере-
валки и наилучших доступных технологий в
сфере экологии обеспечивает лидерские пози-
ции АО «Ростерминалуголь» на рынке и мини-
мальное воздействие на окружающую среду. 

Андрей Поливанов

Наша справка
АО «Ростерминалуголь» - порт свободного доступа, обеспечивающий экспортную перевалку

угля различных российских производителей.  
В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди российских угольных

терминалов – 25 млн тонн. Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2018 году составил 19,9
млн тонн угля. 

Стивидорное предприятие входит в число лидеров портовой отрасли по применению
цифровых и автоматизированных технологий. Терминал сертифицирован в соответствии с
требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на
окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность
обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых
вод. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

Команда АО «Ростерминалуголь» 
заняла призовые места в I Спартакиаде 
предприятий Морского порта Усть-Луга
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15 ноября в Кингисеппе прошла очередная
пресс-конференция главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Юрия
Ивановича Запалатского. Основной вопрос, ко-
торый он осветил перед журналистами – это
работа администрации в рамках подготовки к
предстоящим празднованиям 75-летия Великой
Победы.

В своём выступлении Юрий Иванович отме-
тил, что «следующий год в Ленинградской обла-
сти объявлен губернатором Александром Юрь-

евичем Дрозденко Годом Победителей. И, ко-
нечно, администрацией города проводится
очень большая работа в этом направлении. К
сожалению, с каждым годом становится всё
меньше и меньше ветеранов, которые прини-
мали непосредственное участие в боевых дей-
ствиях. Таких людей у нас в Кингисеппе осталось
27 человек, а всего в Кингисеппском районе -
671 человек. И мы хорошо понимаем, что на
нас лежит очень большая ответственность,
чтобы наши ветераны ни в чём не нуждались и
жили в комфортных условиях. Две недели назад
мы посетили нашего уважаемого ветерана Ве-
ликой Отечественной войны – Николая Фёдо-
ровича Григорьева. У него было несколько
просьб – отремонтировать подъезд и сделать
«тревожную кнопку». Мы также выслушали
стихи Николая Фёдоровича, которые он до сих
пор пишет. Некоторые считают, что это не воз-
вышенная поэзия, но лично для меня – это
поэзия, которая идёт от чистого сердца. Автор
обязательно найдёт своих читателей и его твор-
чество отзовётся во многих сердцах. На сего-
дняшний день мы хорошо понимаем, что наши
ветераны требуют особого внимания. И всё,
что мы делаем для них, делается от чистого
сердца.

В мемориальном комплексе «Роща Пятисот»
уже в этом году планируется приступить к ре-
ставрации памятника советским солдатам. Эти
работы курируют московские скульпторы. Если

получится, то это выльется в огромный инно-
вационный проект. Понятно, что полностью к
9 мая мы это сделать не успеем, но мы хотим
начать этот проект и успешно его завершить. В
ноябре к нам приедут представители студии,
которая изготавливает этот монумент. На се-
годняшний день нашими землеустроителями
делается большая работа по вопросу земле-
устройства и кадастрирования данного участка.
Если мы с ними договоримся, то следующий
этап – это проект и монтажно-строительные
работы. 

Что бы хотелось пожелать нашим ветеранам –
это, конечно, здоровья, а также с большей уве-
ренностью и надеждой подойти к празднованию
Дня Победы. Мы всех будем очень рады видеть
на этом празднике. И основными его героями,
конечно, будут наши ветераны. А нам – адми-
нистрации и жителям города и района – надо
максимально подготовиться к празднованию 9
Мая. 

Одна из основных задач администрации
Кингисеппского района – это уборка и при-
ведение в порядок памятных мест. У нас впе-
реди большой цикл работ, которые будут про-
водиться с ноября этого года до 9 мая 2020
года. Хочу ещё пожелать всем ветеранам хо-
рошо встретить Новый год и подготовиться к
празднованию Дня Победы. Это будет на
самом деле грандиозное событие. Огромное
спасибо всем ветеранам за ту Победу, которую

они одержали в 1945 году».
Уже стало хорошей традицией в нашем городе

и районе проводить выездные пресс-конфе-
ренции. Эта практика приносит свои хорошие
плоды, так как жители наглядно видят, как ве-
дётся контроль за исполнением работ. На этот
раз объект был выбран не случайно – это «Бла-
гоустройство привокзальной территории, при-
легающей к железнодорожной станции «Кин-
гисепп», улица Театральная дома № 10-10Б,
12». В результате голосования он набрал наи-
большее количество голосов (54,9%) и попал в
программу «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2019 год. Здесь был запла-
нирован ремонт тротуаров, организация осве-
щения, обустройство детской площадки и зоны
отдыха, а также выполнение мероприятий по
озеленению. Однако работы по благоустройству
данной территории ведутся с большим опоз-
данием. Подрядчик ООО «Город», с которым
был заключен контракт, пообещал завершить
все мероприятия на данном объекте до 20 но-
ября. Именно в этот день должна состояться
очередная выездная пресс-конференция Главы
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный района» Юрия Ивановича Запалатского
на проблемные объекты программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Елена Парфёнова
Фото автора

16 ноября в Цент-
ральной городской
библиотеке прошла
научно-практиче-
ская конференция
Исторического об-
щества Ямбурга –
Кингисеппа, посвя-
щённая 75-летию
освобождения на-
шего города от не-
мецко-фашистских
захватчиков. На ней
вниманию любите-
лей истории был
представлен третий (специальный) выпуск крае-
ведческого альманаха «Малая Родина».

В самом начале мероприятия гостей привет-
ствовала директор библиотеки Елена Сергеевна
Васильева. Затем методист Центра эстетического
воспитания и образования детей Вера Юрьевна
Федотова вручила президенту Исторического об-
щества Ямбурга – Кингисеппа Вадиму Владими-
ровичу Аристову Благодарственное письмо от
Российского исторического общества. Заслужен-
ную награду наш известный писатель и историк
получил за научное руководство исследователь-
ской работы Полины Федотовой, ставшей побе-
дителем Всероссийского конкурса школьников
«История семьи – история Отечества».

После официальной части Вадим Аристов рас-
сказал о новом выпуске альманаха «Малая Родина».
Он отметил, что третий выпуск – особенный. Как
по своей структуре, так и по специфике публи-
куемых в нем материалов. Это специальный вы-
пуск. Он посвящён в основном теме военно-обо-
ронительного строительства в 1920–1930-х годах
ХХ века в приграничной и приморской части
Кингисеппского района, а также военным дей-
ствиям в Принаровье в период Великой Отече-
ственной войны. Статьи, помещённые в сборнике,
будут интересны как профессионалам, так и лю-

бителям истории,
интересующимся
военным прошлым
нашей страны и со-
седних с ней госу-
дарств Балтийского
региона.

Особенным тре-
тий выпуск «Малой
Родины» является и
по своему формату.
По сравнению с
двумя предыдущи-
ми выпусками фор-
мат третьего выпус-

ка увеличен. Теперь альманах Исторического об-
щества Ямбурга – Кингисеппа будет выходить в
таком варианте. Это позволит использовать более
крупный шрифт и размещать иллюстрации боль-
шего размера. В результате альманах станет удоб-
нее для чтения и изучения размещённых в нём
фотографий, рисунков, карт и схем. Кстати сказать,
в третьем выпуске альманаха впервые опубли-
кованы неизвестные прежде карты и схемы во-
енных объектов на территории Кингисеппского
района. Все эти документы раньше были строго
засекречены.

Свой доклад на научно-практической конфе-
ренции Вадим Владимирович Аристов посвятил
малоизвестной битве за Нарву, которая оказалась
самой долгой и кровопролитной из всех сражений
1944 года. Она длилась дольше, чем битва за
Сталинград. В битве за Нарву были задействованы
все три вида Вооруженных сил –  сухопутные
войска, авиация и флот. При этом три наши
армии, а также приданные им корпуса, дивизии
и полки совершили 16-17 наступлений на позиции
врага и сами отразили не менее четырёх его на-
ступлений, не считая многочисленных контратак
противника. Бесспорно, что битва за Нарву и
Синие горы явилась одним из самых крупных и
кровопролитных сражений 1944 года. Однако и

спустя 70 лет она остаётся почти неизвестной
для историков Санкт-Петербурга и Москвы, не
говоря уже о простых жителях. Мало знают о
ней и жители Кингисеппского и Сланцевского
районов. Между тем, два этих района в течение
более полугода были ближайшими прифронто-
выми районами Ленинградского фронта, задачей
которого было изгнание фашистов с территории
Эстонии. 

В работе конференции также принял участие
исследователь военной истории из Санкт-Петер-
бурга Артём Абалов, являющийся членом Исто-
рического общества Ямбурга - Кингисеппа. Его
статьи составили костяк третьего выпуска аль-
манаха «Малая Родина». В их основу легли рас-
секреченные документы Российского государст-
венного архива Военно-Морского флота. Они ка-
саются в основном истории возведения военных
объектов на Кургальском полуострове, создания
Усть-Лужской укреплённой позиции или «Поста
№ 20», а также строительства военно-морских
аэродромов и шоссейных и железных дорог во-
енного назначения. 

Ещё один очень интересный материал для
третьего выпуска альманаха «Малая Родина» под-
готовил начальник 44-го научно-исследователь-
ского отдела военной истории Северо-Западного
региона, входящего в состав Научно-исследова-
тельского института военной истории при Военной
академии Генерального штаба Вооружённых Сил
России, Эдуард Коршунов. Это рассказ о комиссаре
266-го Отдельного пулемётно-артиллерийского
батальона (ОПАБа) Василии Северюхине и о его
письме члену Военного совета А.А. Жданову.
Текст письма, обнаруженного им несколько лет
назад в архиве, военный историк Коршунов до-
полнил отрывками из воспоминаний самого Ва-
силия Петровича, которые были переданы внуком
ветерана Дмитрием Северюхиным.  

Завершилась научно-практическая конференция
выступлением командира поискового отряда
«Форпост» Виктора Костюковича. В этом году

отряду исполняется 20 лет. За прошедшие годы
кингисеппскими поисковиками была проведена
очень большая работа. Ими обнаружены останки
более 720 солдат и командиров Красной Армии
и Военно-Морского флота, установлены имена
156 человек. Следует отметить, что ежегодно
отряд «Форпост» занимается захоронением остан-
ков погибших воинов и поиском их родственников.
В здании местного отдела Росгвардии (бывшего
Межрайонного отделения вневедомственной
охраны), где служит Виктор Костюкович,  по его
инициативе силами бойцов отряда создан уни-
кальный военный музей. В нем бережно хранятся
экспонаты, найденные в ходе поисковых экспе-
диций на территории Кингисеппского, Волосов-
ского, Ломоносовского, Сланцевского, Лужского,
Кировского и Тосненского районов Ленинградской
области.

В этом году, 27 ноября, исполнится 10 лет со
дня основания Исторического общества Ямбурга
– Кингисеппа. Но, как отметил его руководитель
Вадим Владимирович Аристов, официальное
празднование в честь этого знаменательного со-
бытия отложено до следующего года. За это
время будет проведена серьёзная подготовка к
юбилею, и, возможно, выйдет в свет новый –
юбилейный – выпуск альманаха «Малая Родина»,
куда войдут научные статьи известных историков
и исследования краеведов нашего региона. 

Елена Парфёнова
Фото автора

16 ноября в Санкт-Петербурге на междуна-
родном фестивале-конкурсе - «Маленький
принц. Взлетная полоса» - воспитанницы Кин-
гисеппского Центра эстетического воспитания
и образования детей получили высокие награ-
ды!

В составе жюри - высококвалифицированные
специалисты! Председатель жюри – Ольга Ни-
колаевна Змиевская, доцент Ольденбургского
университета Карла фон Осецкого (Германия);
стипендиат немецкой службы обменов специа-
листов Высшей школы; дирижёр хора, препо-
даватель хоровых дисциплин Санкт-Петербург-
ской консерватории им Н.А. Римского-Корса-
кова; лауреат Международных конкурсов. 
Атмосфера конкурса оказалась очень душевной
- хороший концертный зал, прекрасная акустика,
оригинальные статуэтки с символом конкурса!
Итак, результаты наших юных талантов в но-
минации «Эстрадный вокал»: ансамбль «Кон-
фетти» (старшая группа) – лауреат I степени
(преподаватель Елена Анатольевна Кучеренко);
Елизавета Баладьян – лауреат I степени (пре-
подаватель Марина Викторовна Сунгурова);
Дарья Кучеренко - лауреат I степени (препода-

ватель Марина Викторовна Сунгурова); Екате-
рина Калуцкая - лауреат I степени (преподава-
тель Вера Анатольевна Фоменко); Анастасия
Созинова – лауреат II степени (преподаватель
Елена Анатольевна Кучеренко); Ольга Билинская
– лауреат III степени (преподаватель Елена Ана-
тольевна Кучеренко). 

От всей души поздравляем талантливых детей
Кингисеппского района! Желаем, чтобы взлетная
полоса конкурса стала стартом к новым свер-
шениям и победам!

Информ-«Время»

Замечательный и яркий
праздник - «Всемирный день
ребёнка» - прошел 15 ноября
2019 года в МКУК «Котель-
ский культурно-досуговый
комплекс». К подготовке и
проведению мероприятия
были привлечены волонтёры
Надежда Акилина и Елизавета
Евстафьева. 

Радовались празднику ре-
бята детского садика и школь-
ники начальных классов, а
также их родители. Особую
яркость и праздничность соз-
давали образы ведущих, ко-
торые предстали перед гостя-
ми как чудесные клоуны, дек-
ламация стихов, исполнение
песен, множество хорошей
детской музыки, знакомой и
любимой детьми. 

Зрители с удовольствием следили за ходом
праздника и громкими аплодисментами встреча-
ли все услышанное и увиденное - песни, стихи,

флеш-моб «Помогаторы»,
игра-кричалка «Это я, это я,
это все мои друзья!», игро-
танец «Паровозик» и другое. 

Ученики 3 класса Котель-
ской школы - Вячеслав Гу-
менюк и Анастасия Керей-
чук наизусть прочитали те-
матические стихи-поздрав-
ления с Всемирным днём
ребёнка.

Праздник послужил детям
уроком доброты, напомнил
о  бережном отношении к
дружбе и друзьям.

Хотим выразить призна-
тельность организаторам
мероприятия с пожелания-
ми творческих успехов.
Пусть будет больше таких
интересных, увлекательных

и полезных детских праздников!

Родители детей – участников 
мероприятия п. Котельский

Песни, стихи, флеш-моб

Юрий Запалатский: от чистого сердца

стартовали с взлётной полосы 
в Санкт-Петербурге! и бережное отношение к друзьям!
Наши талантливые дети уверенно 

«Малая Родина» - новый выпуск альманаха 
на Кингисеппской земле!
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В соответствии с Указом президента Россий-
ской Федерации № 472 от 30.09.2019 года
продолжается очередной призыв граждан на
военную службу. Срок военной службы по при-
зыву остается неизменным - 12 месяцев. Ми-
нистерством обороны Российской Федерации
принимаются меры, направленные на посто-
янное улучшение условий прохождения военной
службы по призыву и повышение ее привлека-
тельности. Военнослужащие занимаются боевой
подготовкой и обучением военно-учетным спе-
циальностям, все хозяйственные работы вы-
полняют сторонние организации.

В войсках действует распорядок дня, в кото-
ром предусмотрены: время для послеобеденного
отдыха и дополнительные выходные дни, раз-
решено пользование мобильными телефонами.
Серьезное внимание уделяется улучшению ра-
циона, качества питания и бытовых условий
для граждан, проходящих военную службу. Де-
нежное довольствие военнослужащих по при-
зыву составляет 2 тысячи рублей в месяц.

Военнослужащие, прошедшие военную служ-
бу по призыву, не имеющие к ее окончанию
дисциплинарных взысканий, получают право
на рекомендацию от командира для поступления
на подготовительные курсы, на бюджетной ос-
нове, в высшие образовательные учреждения
страны.

С целью повышения открытости мероприятий,
связанных с призывом граждан на военную служ-
бу, родители призывников могут присутствовать
на заседаниях призывных комиссий при вынесении
решения в отношении их сыновей.  

Как и раньше, родители призывников в не-
дельный срок информируются военными ко-
миссариатами о месте прохождения службы
их сыновьями.

Постоянно обновляющаяся материально-тех-
ническая база вооруженных сил, небольшой
срок военной службы по призыву требуют от
призывников максимальной степени подготовки
к военной службе. Очень серьезное внимание
уделяется подготовке граждан по военно-учет-
ным специальностям в образовательных орга-
низациях ДОСААФ.  

В связи с этим военным комиссариатом го-
родов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского,
Волосовского и Сланцевского районов Ленин-

градской области проводится набор граждан,
подлежащих призыву на военную службу в
2019 - 2020 годах,   для обучения по программам
подготовки: военных водителей категорий «С»
«Д» «Е» - на базе Гатчинской, Тихвинской, Вол-
ховской и Санкт-Петербургской школы
ДОСААФ, и механиков-водителей МТЛБ - на
базе Тихвинской школы ДОСААФ. В Тихвинской
и Волховской школах ДОСААФ курсантам пре-
доставляется общежитие и трехразовое пита-
ние.

Также к весеннему и осеннему призывам
2020 года запланированы мероприятия по под-
готовке по парашютно-десантным специально-
стям на базе Гатчинской школы ДОСААФ. 

Призывникам, желающим проходить военную
службу в ВДВ, Морской пехоте, подразделениях
специального назначения, необходимо обра-
титься в военный комиссариат для отбора и
зачисления в учебные группы. Требование к
данной категории граждан – годность к военной
службе без ограничений по здоровью и отсут-
ствие снятой либо погашенной судимости. 

Постоянное поступление в войска новых об-
разцов вооружения и военной техники требует
высокого уровня профессиональной подготовки
военнослужащих. С учетом этого Министерство
обороны России основной акцент делает на
комплектовании соединений и воинских частей
военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту, количество которых по-
стоянно увеличивается.

Граждане, получившее среднее или высшее
профессиональное образование, имеют право
выбора между военной службой по призыву
или военной службой по контракту. Первый
контракт заключается сроком на 2 года. Отбор
осуществляется с получением информации о
кандидате с места его проживания, работы,
учебы с последующим прохождением профес-
сионально-психологического отбора и меди-
цинского освидетельствования. 

Размер заработной платы военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, со-
ставляет для рядового состава -  до 26 тыс.
рублей, для сержантского - до 38 тыс. рублей
в месяц.

С 01.01.2014 года действуют изменения в
Федеральном законе РФ № 53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе» в
отношении граждан РФ мужского
пола, достигших 27-летнего возраста,
не прошедших военную службу по
призыву, не имея на то законных ос-
нований. 

Данной категории граждан вместо
привычного военного билета будет
выдаваться – «Справка взамен во-
енного билета». Решение о признании
гражданина, не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то
законных оснований, возлагается на
призывные комиссии.

Гражданин, имеющий «Справку
взамен военного билета», не будет
принят на государственную службу,
работу.

Военный комиссариат городов
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского,
Волосовского и Сланцевского рай-
онов Ленинградской области информирует, что
в соответствии со ст. 59 Конституции Российской
Федерации:

«1.Защита Отечества является  долгом и обя-
занностью гражданина Российской Федерации.

2.Гражданин Российской Федерации несет
военную службу в соответствии с Федеральным
законом.

3.Гражданин Российской Федерации в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы, а так
же в иных установленных Федеральными за-
конами случаях, имеет право на замену ее аль-
тернативной гражданской службы.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона
РФ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»

«Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18

до 27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе (далее - граж-
дане, не пребывающие в запасе).

2. На военную службу не призываются граж-
дане, которые в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную
службу, граждане, которым предоставлена от-

срочка от призыва на военную службу, а так
же граждане, не подлежащие призыву на воен-
ную службу.

3.Призыв граждан на военную службу осу-
ществляется на основании Указов Президента
Российской Федерации»

Также сообщаю, в соответствии с ч.1 ст. 328
Уголовного кодекса Российской Федерации укло-
нение от прохождения военной и альтернативной
службы, при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы, наказывается
штрафом в размере двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного  за период до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок  до двух лет.
По истечении уважительной причины граждане
являются в отдел военного комиссариата не-
медленно без дополнительного вызова.

Даты проведения медицинских и призывных
комиссий: Кингисепп – 26 ноября 2019 года;
3, 10, 17 декабря 2019 года.

О. Харченко,
военный комиссар городов Кингисепп 

и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского
и Сланцевского районов 
Ленинградской области

К нам в редакцию газеты «Время» обратились
жители деревни Лужицы Кингисеппского района.
Что же беспокоит наших земляков? Дело в
том, что в настоящий момент в Усть-Луге - по
заданию АО «НИПИГАЗ» - проводятся инже-
нерные изыскания, конечная цель которых -
реализация проекта строительства газопере-
рабатывающего комплекса в составе комплекса
переработки этаносодержащего газа (ГПК КПЭГ).

В соответствии со схемой инженерных изыс-
каний прокладка коллектора сточных вод №
10 - от комплекса до акватории Финского
залива будет осуществлена по территории де-
ревни Лужицы, при этом расстояние от  пред-
полагаемой трубы до  жилого дома № 7А –
всего около 20 метров. Как выясняется, кол-
лектор пройдет по телу деревни Лужицы.

- Мы пронимаем, что окажется вырубленным
вековой лес, являющийся  последней санитар-
но-защитной зоной, защищающей деревню от
вредных факторов порта Усть-Луга, таких, как
угольная пыль, - сетуют жители деревни Лужицы.
- Кроме того, на схеме не указано расположение
старинного водского кладбища, оно буквально
взято в тиски подъездными автомобильными
дорогами и коллектором.

Здесь очень важно отметить: деревня Лужицы
Кингисеппского района Ленинградской области
- последнее место компактного проживания
народности Водь, которая является древнейшим
автохтонным населением Северо - Запада Рос-
сии и относится к финно-угорской группе - со-
гласно постановлению Правительства РФ №
760 от 13.10.08 - внесена в Единый реестр ко-
ренных малочисленных народов Северо – Запада
РФ. 

По переписи населения России на 2010 год,
численность вожан составляет

всего 64 человека, из них в Ленинградской
области - 33.

Водский язык является одним из самых ми-
норитарных языков РФ, он внесен

в Атлас исчезающих языков народов мира и
этнос является национальным достоянием го-
сударства в целом. В настоящий момент в де-
ревне Лужицы проводится большая работа по
сохранению и возрождению языка и культуры
коренного малочисленного народа России.

Так вот, как считают местные жители, в случае
реализации данного проекта в вышеуказанном

варианте будут нарушены права коренного ма-
лочисленного народа водь, относящегося к
финно-угорской группе и проживающего на
территории деревни Лужицы, которые предо-
ставлены им международным и российским
законодательством - в сфере экологических,
социальных и культурных прав человека и ко-
ренных народов.

Жители пишут письма в самые различные
инстанции, например, генеральному директору
АО «НИПИГАЗ» Игорю Владимировичу Евстафь-
еву. В этом письме, в частности, говорится:
«Обращаем Ваше внимание, что сейчас в России
особое внимание уделяется вопросам сохра-
нения и развития культуры, традиций, обычаев
коренных малочисленных народов, а 2019 год
объявлен ООН Международным Годом  языков
коренных малочисленных народов… Поэтому
просим Вас рассмотреть другие варианты про-
кладки коллектора и автомобильных подъездных
путей, не затрагивающие интересы коренного
малочисленного народа, в обход деревни Лу-
жицы».

Правда, в этом письме ничего не сказано и о
таком существенном моменте. В 2018 году ра-
боты производил другой проектировщик -
НИПИ «Петон», который, в свою очередь, заказал
археологические разведки на данной местности.
И – внимание! – одним из специалистов - Ива-
ном Стасюком были обнаружены древние се-
лища по предполагаемой трассе трубопровода
сточных вод (указаны на схеме в бюллетене). В
2019 году меняется проектировщик – им ста-

новится АО «НИПИ-
ГАЗ», который уже
рисует предпола-
гаемую схему еще
в более жестком ва-
рианте: Лужицкое
кладбище нигде не
указывается, его по-
просту берут в тис-
ки из трубопрово-
дов и магистралей.
А также сливная
труба идет в залив
также по террито-
рии деревни, перед
последним домом
- № 7А. Местные
жители, познако-
мившись с презен-
тацией АО «НИПИ-
ГАЗ», нигде не об-
наружили этнологической экспертизы. О про-
живании вожан, пожалуй, никто из проекти-
ровщиков и не догадывается! 

- Мы осознаем: завод все равно построят, -
размышляют жители Деревни Лужицы. – Однако
пока производятся предпроектные проработки,
еще есть шанс кое-что существенное исправить.
А именно: перенести сливную трубу (она на
схеме под номером 10) за границу деревни;
обойти стороной старинное кладбище и древние
селища; провести этнологическую эксперти-
зу.

Услышат ли представители крупного бизнеса
жителей маленькой деревни Лужицы Кинги-
сеппского района – последнего места компакт-
ного проживания народности Водь?! 

Газета «Время» берет развитие ситуации под
свой контроль!

Владимир Крайнев

На снимках: факты, подтверждающие
обнаруженные при археологической раз-
ведке селища в Усть-Лужском поселении.

Дело – труба, или Услышит ли крупный бизнес 
жителей деревни Лужицы 

Служба Родине - по призыву и по контракту!

Кингисеппского района?! 
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Материал подготовила Татьяна Преловская 

Тема серьезная, 
программа насыщенная

На прошлой неделе промышленная площадка
«Фосфорит» вновь гостеприимно принимала гос-
тей. На семинар руководителей служб техниче-
ского обслуживания, ремонтов и строительства
(ТОРиС) съехались семь десятков специалистов
из разных предприятий холдинга. Тема двух-
дневного семинара была очень серьезной - «Об-
суждение особенностей обслуживания нового
производства аммиака АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» во взаимодействии с сервисным центром
на базе ООО «Кингисепп-Ремстройсервис», с
учетом системы технического обслуживания и
ремонта, основанной на надежности, и принятого
в Обществе направления на цифровизацию».
Весьма насыщенной была и программа семинара.
Она включала доклады и презентации руково-
дителей АО «ЕвроХим-Северо-Запад», ООО «Кин-
гисепп-ремстройсервис», ПГ «Фосфорит», АО
«Новомоссковский Азот», АО «Невинномысский
Азот», ООО «Белореченские минудобрения», ТОО
«ЕвроХим-Кратау», АО «Лифоса» и других при-
глашенных специалистов, которые презентовали
систему технического обслуживания, направ-
ленного на обеспечение надёжности оборудо-
вания, интегрированной в систему RBM. 

В рамках презентации стратегии RBM, внед-
ренной на аммиачном производстве, обсуждались
применяемые методы диагностики, прогнозной
аналитики, реализованные механизмы, примеры,
способы развития, возможности системы в обла-
сти аналитики, контроля и выполнения функций,
дистанционный доступ, 3-D моделирование, стан-
дартные решения по RBM для заводов на базе
интеграции систем Bentley и Oracle. 

Впереди нас ждут большие стройки

На Кингисеппской земле гостей приветствовал
исполнительный директор ПГ «Фосфорит» Вла-
димир Ерлыков. Он рассказал о работе пред-
приятия, о том, что сделано на промплощадке
за последнее время. Значительный объем работ
выполнен по модернизации внешнего электро-
снабжения, в том числе в связи со строительством
и пуском агрегата аммиака, синхронизирована
работа трех турбогенераторов, восстановлен
большой объем межцеховых коммуникаций, са-
нирована и герметизирована промливневая ка-
нализация. Колоссальный объем работ выполнен
по железнодорожному сообщению. Сегодня го-
довой грузооборот составляет почти 4,5 млн
тонн, самый крупный в Дивизионе «Удобрения»,
для того, чтобы обеспечивать вывоз аммиака и
минеральных удобрений, расширены внутриза-
водские станции, вся железнодорожная инфра-
структура переведена на микропроцессорное
управление. При значительном сокращении чис-
ленности предприятия объем выпуска товарной
продукции в натуральном выражении увеличен

в три раза. 
- Здание, где мы сейчас находимся, много лет

было в заброшенном состоянии, сегодня оно
полностью восстановлено, отремонтировано,
оснащено всем необходимым, - отметил Влади-
мир Леонидович. – В этом заслуга нашего «Кин-
гисепп-ремстройсервиса», который создал хо-
рошую инфраструктуру для механических служб,
киповцев, все собрано в одно место. Вы сами
увидите новый ремонтно-складской комплекс,
который обслуживает и производство аммиака,
и подразделения «Фосфорита». Впереди нас ждут
большие стройки. Хочу отметить, что мастерство
наших механиков растет из года в год.

Новый завод со старым названием

Директор по производству удобрений в России
и СНГ компании «ЕвроХим» Александр Туголуков,
выступая на семинаре, отметил, что можно гор-
диться тем объемом работ, который произведен
здесь, на Кингисеппской земле.

- Для меня это был проект строительства двух
заводов, так как «Фосфорит» мы практически
построили заново, и то, что мы сегодня видим на
промплощадке, никак не похоже на старое пред-
приятие, которое существовало здесь ранее, и
которое по наследству досталось компании «Ев-
роХим» в аварийном состоянии, - рассказал Алек-
сандр Владимирович. - 17 лет назад спокойно
ходить по территории было невозможно, велика
была угроза попасть под «сернокислотный дождь».
Плачевная ситуация на заводе усугублялась бо-
лотистой местностью и климатическими особен-
ностями, когда много дождей и мало солнца.
Нам удалось построить совершенно новый завод
фосфорных удобрений под старым названием
«Фосфорит». И для меня это так же важно, как и
строительство аммиачного производства. Запуск
в работу лучшего агрегата аммиака должен был
вписаться в эффективно действующий завод.
При строительстве аммиака мы построили уни-
кальную водоподготовку стоимостью 30 млн
долларов, которая делает питательную воду для
производства не из речной воды, а из стоков
«Фосфорита». Новая водоподготовка позволяет
забирать половину всего того наследия, которое
досталось «ЕвроХиму», когда компания приняла
завод в свой состав. Обратите внимание на эста-
кады. Мы на всех заводах ведем восстановление
эстакад, «Фосфорит» – это первый удачный опыт
в этом вопросе. Здесь они восстановлены пол-
ностью. Решены многие проблемы. Точка невоз-
врата пройдена. Завод выглядит по-другому. На
выхлопной трубе соблюдаются европейские нор-
мы по выбросам в окружающую среду. На «Фос-
форите» вы сегодня увидите то, к чему мы все
должны стремиться и в конечном итоге прийти. 

А.В. Туголуков также подчеркнул, что наличие
аммиачной установки на промплощадке обнулило
железнодорожный тариф на перевозку аммиака
(раньше его возили из Новомосковска). Себе-

стоимость аммиака -100 долларов, 100 долларов
за тонну отдавали железной дороге за транс-
портировку, что приводило к удорожанию каждой
тонны готовой продукции «Фосфорита» на 25-
30 долларов. «Мы сделали абсолютно конку-
рентный завод, мы добились того, что не покупаем
электроэнергию, - резюмировал директор по
производству удобрений в России и СНГ компании
«ЕвроХим». - Это большие достижения коллектива.
Мы видим, как постоянно улучшаются условия
труда, совершенствуются рабочие места, ремон-
тируются помещения, дороги. Построен уни-
кальный ремонтно-складской комплекс, это наша
гордость. Люди в таких условиях будут работать
более качественно и производительно. Значит,
и Аммиак будет работать стабильно.

Здесь собраны 
самые лучшие специалисты

Много теплых слов от руководства «ЕвроХима»
было сказано об исполнительном директоре АО
«ЕвроХим-Северо-Запад» Илье Белобородове. –
Илья Викторович удивительно ответственный
человек, - отметил Александр Туголуков. - Мы
познакомились с ним на проектировании волго-
градской площадки, потом занимались Усольским
комбинатом, с ним комфортно работать, он по-
нимает размер и масштаб тех задач, которые на
него возлагает компания. Белобородов не побо-
ялся возглавить новый проект и сформировал
высокопрофессиональный коллектив сначала
проектного офиса, а затем и АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад». По техническим характеристикам
мы построили самую мощную установку в мире
с одним отделением синтеза. Мы полностью за-
крыли потребность в аммиаке наших предприятий
в России, Бельгии и Литве, мы будем сами про-
изводить аммиак, и станем полностью независимы
в его поставках на наши предприятия. Это ог-
ромное достижение бизнеса, которое работает
на имидж Компании. В «ЕвроХим-Северо-Западе»
собраны самые лучшие специалисты с заводов
Компании, в основном составе - молодые и пер-
спективные, именно поэтому, и благодаря гра-
мотному взаимодействию двух кингисеппских

предприятий, удалось благополучно запустить
новый завод. 

- Для реализации этого проекта необходимо
было создать инфраструктуру доставки сырья
(строительство магистрального газопровода),
производственные мощности, мощности по от-
грузке готовой продукции и осуществить большую
работу по интеграции в инфроструктуру суще-
ствующей промплощадки «Фосфорита», - рас-
сказал исполнительный директор АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» Илья Белобородов. - Проект реа-
лизовывался по нестандартной для «ЕвроХима»

схеме, с привлечением проектного финансиро-
вания, это уникальная ситуация, когда в условиях
сложной геополитической обстановки мы умуд-
рились получить синдицированный кредит пяти
крупнейших международных банков под госга-
рантии итальянского правительства. От самой
идеи проекта до завершения строительства и
запуска производства прошло около четырех
лет. Это рекордный срок.

Уникальный продукт 
и взаимовыручка

В ходе мероприятия руководители служб тех-
нического обслуживания, ремонтов и строитель-
ства предприятий компании «ЕвроХим» посетили
основное производство аммиака и склад жидкого
аммиака, производственные подразделения «Фос-
форита» и ремонтно-складской комплекс КРСС. 

- Мне очень понравился завод и аммиачное
производство, я был здесь весной, когда оно на-
чинало работать, а для многих коллег, впервые
здесь побывавших, - это потрясающее зрелище,
- поделился впечатлением начальник Управления
ЦЦРТО «Невинномысского Азота» Андрей Иван-
ченко. - Так как с производством аммиака мы
знакомы на нашем заводе, мне особенно интересно
было узнать, что получилось с внедрением системы
RBM в «ЕвроХим-Северо-Западе». Результат впе-
чатляющий. Сейчас это модный тренд, и многие
мировые компании по отдельным технологиям
выводят свой информационный продукт. Здесь
получился уникальный продукт, так как в процессе
адаптации программы местные «умы» внесли
ключевые изменения, по сути, программу «пере-
трусили» с учетом опыта, местных особенностей
технологии. В данной конфигурации - это самая
передовая в мире оболочка программы по поводу
того, как специалисты – ремонтники, технологи,
киповцы доработали пакетное предложение от
генерального лицензиара – KBR. Очень хорошая
традиция таких семинаров – это профессиональ-
ное общение, обмен опытом, обсуждение «труд-
ных» вопросов, которые возникают на каждом
предприятии. Этот эффект трудно оцифровать в
каких-то показателях (тоннах, миллионах рублей),
но неформальное общение и взаимовыручка –
это очень полезная вещь для бизнеса в целом.

Награда нашла своего героя

Директор по производству удобрений в России
и СНГ компании «ЕвроХим» Александр Туголуков
в присутствии руководителей предприятий хол-
динга торжественно вручил исполнительному
директору ООО ПГ «Фосфорит» Владимиру Ер-
лыкову государственную награду. Указом Пре-
зидента Российской Федерации за заслуги в
области химии и многолетнюю добросовестную
работу в этом году Владимиру Леонидовичу
присвоено почетное звание «Заслуженный химик
Российской Федерации». В.Л. Ерлыков закончил
Иркутский политехнический институт, 13 лет ра-
ботал на Ковдорском ГОКе, у него интересная и
красивая трудовая биография. По специальности
горный инженер, В.Л. Ерлыков уже имеет две
ведомственные награды - звание «Почётный Хи-
мик» и нагрудный знак «Шахтёрская Слава III
степени». Высокая награда заслуженного химика
РФ – результат грамотного руководства. Ерлыков
сделал крупное химическое предприятие «Фос-
форит» одним из лучших в России. Его деятель-
ность, и горная, и химическая, полностью соот-
ветствуют профилю компании «ЕвроХим».  

Хорошая традиция – профессиональное 

общение
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10 ноября в г. Отрадное Ленинградской обла-
сти прошёл Всероссийский танцевальный кон-

курс «Созвездие», на котором успешно высту-
пили юные воспитанницы коллектива «47 рубеж»

из города Кингисеппа.
Подобные соревнования проходят в нашем

регионе уже не первый год. Цель конкурса -
обмен опытом, установление творческих и де-
ловых контактов, пропаганда отечественной
культуры и искусства различных регионов Рос-
сии, создание условий для поддержки и развития
творческого общения детей и взрослых, при-
влечение к сотрудничеству с творческими кол-
лективами ведущих деятелей искусств, а также
повышение профессионального уровня твор-
ческих коллективов и отдельных исполнителей. 

Выступление конкурсантов судило компе-
тентное жюри, которое высоко оценило ма-
стерство юных танцоров из нашего города.
Ведь девочки занимаются под руководством
настоящих профессионалов – руководителя
студии «47 рубеж» Екатерины Михайловой и
педагога по актерскому мастерству Ольги Аб-
дулхалимовой. Результат налицо – три диплома
лауреата I степени,  восемь дипломов лауреата
II степени и один диплом дипломанта I степени. 

Кроме того, по итогам Всероссийского кон-
курса «Созвездие», были особо отмечены две

конкурсантки из Кингисеппа - Дарина Лукина
и Оксана Кирова, которые стали победитель-
ницами премии «Мисс танцевальная планета»
и обладательницами золотых корон. 

Пожелаем юным спортсменкам и их педагогам
дальнейших успехов. Ведь танец – это не только
язык тела и набор хореографических движений,
но и волшебный мир чувственных движений и
завораживающей музыки. В нём есть своя душа,
образ и жизнь, а также своя история, которая
несёт сильные эмоции и глубокий философский
смысл. 

Елена Парфёнова

Наш «47 рубеж» великолепно выступил 

Волнение было необыкновенным: 4 класс ан-
самбля эстрадного танца «Ритмикс» (руково-
дитель Оксана Алексеевна Качановская, пре-
подаватель Екатерина Сергеевна Веселкина)
Кингисеппского Центра эстетического воспи-
тания и образования детей отправились в сол-
нечный город Сочи на очень серьёзный меж-
дународный конкурс - «Сердце Сочи». 
И вот на двухэтажном поезде наши замеча-
тельные артисты  прибыли в пункт назначения
- их встретило солнце и организаторы конкурса.
Не могло не восхитить проживание в шикарном
Гранд отеле «Жемчужина» - с отменным пита-
нием, великолепными видами, с тёплым бас-
сейном с морской водой, совсем рядом – море!

Первый день - интересная обзорная экскурсия
по городу и дискотека.

Второй день оказался самым ответственным.
День конкурса. Открывали конкурсный день
выступления солистов театра балета Юрия Гри-

горовича Краснодарского твор-
ческого объединения «Премьера»
им. Л.Г. Гатова» - Надежды Цвет-
ковой и Владимира Морозова.

Конкурсные просмотры и ма-
стер-классы от членов жюри про-
ходили в легендарном Зимнем
театре, очень удобно располо-
женном через дорогу от отеля.
Выступать на такой сцене - уже
Победа!

Действительно, побороться за
звание победителей приехали
очень сильные коллективы. Почти
100 номеров отсмотрело про-
фессиональное, строгое, но спра-
ведливое жюри:

Альберт Евгеньевич Галичанин
- народный артист России, Лау-
реат Национальной премии Рос-
сии «Золотая маска», помощник
ректора Московской государст-
венной академии хореографии;
Анна Алексеевна Ситникова -
старший преподаватель Санкт-
Петербургского института куль-
туры (мастерство хореографа),
хореограф, лектор танцевальных
семинаров Международного тан-
цевального совета ЮНЕСКО; Ген-
надий Васильевич Минх - народ-
ный артист России, главный ба-
летмейстер Центрального погра-
ничного ансамбля ФСБ России;

Антон Александрович Скрынников - препода-
ватель высшей квалификационной категории
отделения «Современный танец» по композиции
и постановке танца ГАПО МО «Московский Гу-
бернский колледж искусств», балетмейстер. 

Наши девочки очень старались, но волнение
чувствовалась, особенно – с учетом того, что
один из номеров был дебютным и поставленным
только накануне поездки.

После конкурсных просмотров все с удо-
вольствием искупались в большом и тёплом
бассейне с морской водой и прогулялись по
берегу моря.

Третий день начался с интереснейших ма-
стер-классов от членов жюри.

После обеда в Зимнем театре состоялся показ
Пластической драмы «Сад Великана» - Детского
театра балета «Мимолетности».

Вечером всех ждал самый напряженный мо-
мент - церемония награждения. И вот - момент

истины! Кинги-
сеппский «Рит-
микс» награжден
Дипломом I сте-
пени!

Оставшиеся два
дня дети посвяти-
ли замечательным
экскурсиям. По-
смотрели Олим-
пийские объекты
и здорово провели
время в Сочи-
Парке, опробовав
практически все
аттракционы. По-
любовались кра-
сотами Красной
Поляны, Розы Ху-
тор и поднялись в
горы на высоту
2320 метров!

Немного устав-
шие, но очень до-
вольные кинги-
сеппцы отправи-
лись в аэропорт.

- 7 дней обще-
ния, творчества,
солнца, моря, новых знаний, выводов и впе-
чатлений - поездка удалась! – делится впечат-
лениями Оксана Качановская. - Наши дети по-
казали себя дружными, воспитанными, куль-
турными, послушными и благодарными. Это
главное! Мы на правильном пути.

Мы благодарим наших преподавателей, кон-
цертмейстеров, звукорежиссёра Оксану Вик-

торовну Зюзько и ре-
жиссёра (нашу вы-
пускницу) Ирочку
Грузневу - за достой-
ную работу, любовь
к детям и помощь.
Благодарим наших
родителей за воз-
можность побывать
на таком конкурсе,
помощь в организа-
ции поездки и под-
держку! Спасибо со-
провождающим ро-
дителям за всесто-
роннюю помощь в
поездке.

Отдельная призна-
тельность - АО «Ро-
стерминалуголь» - за
финансовую помощь
в оплате автобусов и
за то, что поддержи-
ваете детское твор-
чество. Благодарим
а д м и н и с т р а ц и ю
Центра эстетическо-
го воспитания и об-
разования детей за

помощь и поддержку! У нас отличная команда
профессионалов. Благодарим Фестивальное
Олимпийское движение за отличную органи-
зацию мероприятия и конкурс высокого уровня!
Мы были у Вас уже два раза и обязательно
приедем ещё! 

Андрей Поливанов

«Сердце Сочи»!
«Ритмикс» из Кингисеппа покорил 

конкурсе «Созвездие»
на Всероссийском танцевальном 
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Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление прави-
тельства о порядке распределения субсидий негосударственным ор-
ганизациям дополнительного образования. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Теперь частные кружки и секции для детей станут бесплатными
благодаря государственному софинансированию. Первые субсидии
будут распределены уже до конца текущего года.

Субсидии будут предоставляться только тем организациям, которые
имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образо-
вания, а также зарегистрированным в «Навигаторе дополнительного
образования детей Ленинградской области» (http:// p47.навигатор.дети ).

Расширение сети кружков и секций для каждого ребенка — главная
цель внедрения новых механизмов финансирования дополнительного
образования (ПФДОД), которая позволяет детям обучаться бесплатно
в любой организации, в том числе, и частной, за счет бюджетных
средств через внедрение электронных именных сертификатов с фи-
нансовым обеспечением.

В 2019 году Ленинградская область включилась в эксперимент по
внедрению системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования: созданы реестры поставщиков образова-
тельных услуг и дополнительных образовательных программ, прора-
ботаны финансовые механизмы, приняты нормативные документы.

К началу ноября в «Навигаторе» зарегистрировано 789 организаций,
в том числе — 11 частных организаций и 10 индивидуальных пред-
принимателей.

Напомним, переход на персонифицированное финансирование до-
полнительного образования в Ленинградской области проводится в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», который
принят в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня в персонифи-
цированном финансировании на территории Ленинградской области
участвуют Волосовский, Волховский, Выборгский, Киришский, Ки-
ровский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский,
Тосненский, Гатчинский, Всеволожский районы и город Сосновый
Бор. В 2020 году к проекту присоединятся все остальные районы
области.

Информ-«Время»

Занятия в частных кружках 

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в рамках обще-
российского «Урока цифры» рассказал
областным школьникам о том, как циф-
ровые технологии помогают ему управ-
лять регионом, и какие задачи должно
решать современное образование, чтобы
достичь успехов в цифровой экономике.
Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области.

На открытом тематическом «Уроке
цифры» около ста старшеклассников
Сосновского центра образования про-
слушали лекцию Александра Дрозден-
ко, который наглядно продемонстри-
ровал работу цифровой панели ситуа-
ционного центра, созданного в Ленин-
градской области. Ситуационный центр
объединяет в себе цифровые аналити-
ческие сервисы управления регионом,
а цифровая панель, также установленная
на планшете губернатора, включает в
себя 16 информационных блоков. Бла-
годаря этому, даже находясь в коман-
дировке, глава региона в онлайн режиме
обеспечен качественными цифровыми
инструментами для принятия управ-
ленческих решений – в частности, ин-

формацией о происшествиях, авариях,
данными о социально-экономическом
развитии региона, данными о ходе реа-
лизации нацпроектов.

«Будущее — за «большими» данными,
это набор разнообразной геоаналити-
ческой информации. Эти данные дают
нам реальную численность населения,
трудовую миграцию, и мы можем ка-
чественно оптимизировать транспорт-
ную инфраструктуру и дорожное строи-
тельство, принимать решения о создании
социальных объектов», — рассказал
Александр Дрозденко.

Глава региона также подчеркнул, что
социальная сфера особенно нуждается
в цифровизации процессов. «Для жи-
телей Ленинградской области важны
сервисы для ведения здорового образа
жизни, повышения компетенций, куль-
турного и духовного обогащения – здесь
тоже есть место новым цифровым тех-
нологиям: от сервисов по электронной
записи к врачу до цифрового паспорта
знаний и компетенций выпускников.
Инвестиции в человеческий капитал –
главный фактор формирования и раз-
вития инновационной цифровой эко-
номики и экономики в целом», — под-

черкнул губернатор.
По его словам, цифровизация системы

образования, которая проводится се-
годня в Ленинградской области, не
ограничивается созданием цифровых
копий учебников и предоставлением
всем школам доступа к скоростному
интернету — цифровые технологии в
первую очередь позволяют сделать про-
цесс обучения индивидуальным.

Александр Дрозденко напомнил, что
в Ленинградской области создается сеть
коворкинг-центров в населенных пунктах
от 10 тысяч человек, а также детские
технопарки «Кванториум».

Напомним, общероссийский проект
«Урок цифры» — это серия необычных
уроков программирования и обучения
цифровым навыкам. Учебные материалы
каждого урока разработаны ведущими
российскими ИТ-компаниями при под-
держке Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и помогают учени-
кам не только узнать новое о мире ин-
формационных технологий, но и сори-
ентироваться в перспективных профес-
сиях будущего.

Андрей Поливанов

Экспертный институт социальных исследо-
ваний (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг
лучших практик регионального управления, са-
мых эффективных мер и проектов, иницииро-
ванных главами субъектов страны. 

Мониторинг размещен на сайте ЭИСИ, в нем
описаны наиболее интересные и эффективные
меры и проекты, предложенные главами субъ-
ектов Российской Федерации. Проекты направ-
лены на развитие регионов, повышение качества
жизни, открытости власти, развитие человече-
ского капитала и решение проблем социаль-
но-экономической сферы. 

В пятерке лучших региональных управлен-
ческих практик с 28 октября по 10 ноября ока-
зались два проекта, созданные в Ленинградской
области - «Компенсация семьям за ненаправ-
ление ребенка в детский сад» и «Скидка на про-
езд в «Ласточке» для льготных категорий граж-
дан». 

Что касается реализации проекта «Компен-
сация семьям за ненаправление ребенка в дет-
ский сад», губернатор области Александр Дроз-
денко в своем Instagram cообщил о том, что
подписал постановление о компенсациях семьям,
чьи дети от 1,5 до 7 лет не получили направление
в детский сад. Компенсация - 9,5 тысяч руб.
ежемесячно. Условия получения: прописка вме-
сте с ребенком в Ленинградской области, оформ-
ление в электронной очереди и уровень дохода
семьи. В бюджете 2020 предусмотрен на эту
выплату почти 1 млрд рублей. Компенсация
будет выплачиваться с 1 января 2020 и дей-
ствовать до ликвидации очереди, что актуально
для районов новостроек. 

«Мера направлена на ликвидацию социальной
несправедливости. Граждане вправе ожидать
от государства обеспечения местами в детских
садах, и очереди сегодня все чаще выглядят
чем-то чрезмерно вызывающим. Население за-
дачи по демографической политике выполняет,
а потом встает в очереди, что является не самой
адекватной ситуацией. Решение губернатора
Ленинградской области достаточно смелое, но
показывает готовность власти прилагать сверх-
усилия для решения застарелых проблем, а не
исключать их из поля зрения», – заявил руко-
водитель Центра коммуникативных стратегий
Илья Зенов. 

На своей странице в Instagram губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
также поделился с жителями региона планами
на развитие скоростных пригородных поездов
«Ласточка». Глава региона отметил, что с 1 но-
ября цена билета для льготных категорий граж-
дан составит 10% от полной стоимости. Осталь-
ную часть стоимости проезда компенсирует
областной бюджет. Также с 2020 будет унифи-
цирован льготный проездной документ, «чтобы
люди могли обходиться без дополнительных
справок и волокиты». 

«Практика повышает социальную мобиль-
ность, что, в свою очередь, улучшает социальное
самочувствие людей. Социальная изоляция для
уязвимых социальных групп – это серьезная
проблема и угроза, с ней нужно бороться мак-
симально», – заявила вице-президент Фонда
открытой новой демократии Анна Федорова. 

Инфом-«Время»

В пятерке лучших – 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе Nord Stream 2 AG, Компания за-
вершила комплекс работ по трубоукладке на
морском и сухопутном участке в России. Уста-
новлено основное технологическое оборудование
на площадке береговых объектов, возводятся
здания эксплуатационного назначения. Наземный
линейный участок построен методом открытого
траншейного строительства с использованием
траншейных крепей, протягивания плетей газо-
провода в предварительно подготовленные тран-
шеи и их соединения приблизительно посередине
сухопутного участка.

За счет использования инновационного метода
строительства, позволившего сократить ширину
строительного коридора и соответствующие эко-
логические воздействия на 50% по сравнению с
традиционной технологией, затронуто не более
0,1% территории Кургальского заказника. Работы
сопровождаются реализацией расширенного
спектра природоохранных обязательств с целью
улучшения общего экологического состояния и
показателей биоразнообразия в регионе.

На настоящий момент выполнен основной объ-
ём строительных работ, оказывающих наибольшее
воздействие на окружающую среду. Компания
представила в компетентные органы квартальные
отчеты по комплексному экологическому мони-
торингу за 2018 и 2019 гг.

Наблюдения ведутся более полутора лет, с на-
чала подготовительных работ, с привлечением
ряда специализированных подрядчиков и неза-
висимых консультантов, включая ведущие научные
учреждения и лаборатории. На наземном участке
мониторинг ведется непрерывно силами совет-
ников и специалистов-экологов, постоянно при-
сутствующих на площадке.

В целом, результаты полутора лет наблюдений
подтверждают: воздействия носят локальный и

кратковременный характер, их уровень является
допустимым, в соответствии с отчетом об оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС). А
именно:

- воздействия на морском участке сопоставимы
с естественными колебаниями и сезонной дина-
микой;

- не выявлено значительных воздействий строи-
тельства на птиц, включая мигрирующих;

- не отмечено негативного влияния на пересе-
каемые природные комплексы и флору заказника;

- продолжающийся мониторинг не выявил воз-
действий строительства на гидрологический
режим болота Кадер.

В соответствии с лучшими практиками реали-
зации крупных инфраструктурных проектов, сверх
требований российского законодательства, Nord
Stream 2 AG привлекла ведущие российские и
международные компании, которые осуществляют
внешний независимый контроль за соблюдением
заявленных высоких экологических стандартов
при строительстве российского участка. В част-
ности, Royal Haskoning DHV, ведущая компания
в сфере инженерного и экологического консал-
тинга, проверяет соответствие международным
стандартам. По итогам инспекционного выезда
на площадку строительства летом 2019 года она
заключила: «По мнению независимого советника
по техническим и экологическим вопросам, работы
по управлению проектом ведутся эффективно с
применением передовых практик рационального
природопользования».

Аудиторы отмечают ответственный подход к
реализации проекта в Кургальском заказнике, а
также усилия Nord Stream 2 AG по дальнейшему
улучшению показателей экологической деятель-
ности на основе полученных рекомендаций.

Алексей Белогрибов 

Кургальский заказник 

станут для нас 
бесплатными!

Внедряем «цифровые» технологии

два проекта 
из Ленинградской области!

и «Северный поток – 2»
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На базе всесезонного курорта «Игора» в
Приозерском районе состоялось важнейшее
событие в нашем регионе - Гражданский фо-
рум Ленинградской области. Прошедший уже
в четвертый  раз форум стал одной из лучших
площадок для обсуждения гражданских идей
и инициатив, развития некоммерческого сек-
тора, презентации лучших проектов и практик
от некоммерческих организаций. Обсуждать
социальные и гражданские темы сюда при-
ехали  более 200 человек. В работе форума
принял участие глава 47-го региона Александр
Дрозденко, который отметил:  

- Для меня это определенная точка подве-
дения итогов и точка отчета на следующий
год. Ленобласть - это наша малая, и работаем
мы на благо региона. Каждый из нас вносит
свой вклад. Мы хотим, чтобы регион стал
комфортным для жизни. Поддержка неком-
мерческих организаций - это не просто про-
граммы, это реальная работа организаций,
комитетов, подкрепленная областным фи-
нансированием. Мы развиваем экономику,
социальную сферу, работаем над темой эко-
логии. Некоммерческие организации также
должны выходить со своими интересными
проектами и, самое главное - долгосрочными.
Мы увеличиваем из года в год финансирова-
ние для реализации таких проектов и под-
держки НКО. Мы считаем, что гражданский
форум - это отличная площадка для таких
дискуссий!  

В рамках мероприятия прошли несколько
панельных дискуссий, выставка успешных
социальных проектов, реализуемых на тер-
ритории 47-го региона.

Также для участников были организованы
конкурсы в различных номинациях, деловые
игры и консультации на индивидуальной ос-
нове.

Как отмечалось на форуме, новые проекты
и совместные действия помогут сохранить и
улучшить состояние природы в Ленобласти.

Глава региона подчеркнул, что совместными
усилиями и при помощи новых экологических
проектов возможно изменить экологическую
ситуацию в регионе к лучшему.

- Экологическое направление - это острая
тема для нас. Связано это и в том числе с
тем, что мы соседствуем с мегаполисом, где
образуется большое количество мусора. Сей-
час мы ступенчато перешли на единую службу
регоператора, который будет контролировать
мусоровозы. У нас за полгода уже более 100
машин арестованы за несанкционированный
выброс мусора. Но Петербург не перешел на
единого оператора, поэтому наши возмож-
ности в сфере дальнейшей утилизации отхо-
дов разрываются. Невозможно поддерживать
порядок без общего взаимодействия, - сказал
губернатор.

Также Александр Дрозденко подчеркнул

важность взаимодействия и взаимопонимания
с населением: «Проще всего выйти куда-то с
плакатом и протестом. Но должен торже-
ствовать здравый смысл. Это, например, ка-
сается ситуации в Кингисеппе, где выступают
против строительства полигона, который на-
ходится в 12 километров от города, в про-
мзоне «Фосфорита». Надо говорить, что, на-
верное, пришло время остановиться и поду-
мать - нужно ли нам дальше продолжать так
интенсивно развивать регион экономически,
в ущерб нашей природе. Я готовлю серьезное
заявление о моратории на ближайшие 3 года
по новому размещению в Ленинградской
области предприятий 1 и 2 классов опасности,
- подчеркнул губернатор.

Глава Ленобласти также добавил, что в ре-
гионе, скорее всего, будет временно оста-
новлено портовое строительство.

- Нас уже поддержал Дмитрий Медведев и
дал поручение создать специальную комиссию
по проверке нескольких портовых комплексов
на предмет их экологической безопасности.
Для нас важна совместная работа в экологи-
ческой сфере,- резюмировал Александр Юрь-
евич.

Александр Дрозденко рассказал о важности
проекта «Ленинградский прорыв».

Глава региона подчеркнул, что последние
годы область активно развивается экономи-
чески и социально, и имеет хороший бюджет.
Работу региона положительно оценивают на
федеральном и международном уровне. Со-
циальный кодекс Ленобласти признан лучшей
мировой соцпрактикой этого года. Но даль-
нейшее развитие региона и такие высокие
оценки невозможны без участия жителей Ле-
нобласти. Поэтому в регионе создан проект
«Ленинградской прорыв».

- Только за счет традиционных механизмов
невозможно развивать регион. И невозможно
развивать регион без участия населения, ак-
тивных жителей. У нас есть такая практика -
например, Закон о старостах , программа
«Комфортная среда», когда люди сами уча-
ствуют в обсуждении, предлагают варианты
по благоустройству, голосуют за то, что они
хотят изменить. Нам нужны такие инициа-
тивные жители. В «Ленинградском прорыве»
мы используем современный формат. Проект
имеет 7 основных перспективных направле-
ний, которые мы будем предлагать для реа-
лизации. И активные участники станут рабо-
тать на благо Ленобласти. Это не федеральный
и не областной проект - это общественное
движение с вовлечением большего количества
людей,- подчеркнул губернатор.

IV Гражданский форум Ленинградской
области провел комитет по печати Ленин-
градской области.

Информ-«Время»

IV Гражданский форум Ленинградской области: 
будет ли приостановлено портовое строительство 

Комментарий губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко о введении моратория на размещение на территории

региона промышленных объектов 1 и 2 класса опасности:

- Мы готовы объявить мораторий на размещение в ближайшие 2-3 года на территории Ле-
нинградской области промышленных объектов 1-2 класса опасности. Мы не просто вводим
этот запрет, в 2020 году мы объявим конкурс на проведение работ по оценке воздействия на
окружающую среду Ленинградской области действующих на территории региона предприя-
тий.

Сегодня у нас много предприятий химической промышленности, энергетики, логистики,
портовых комплексов, и мы должны понимать, насколько сегодня предприятия Ленинградской
области влияют на природу региона. Наша задача не только развивать экономику, но и
сохранять для будущих поколений нашу уникальную природу, наш уникальный потенциал.

Сегодня мы достигли высокого уровня доходной части бюджета – 175 млрд рублей – и
можем думать не только о наполнении бюджета, но и о задачах по сохранению окружающей
нас среды. Кроме того, сегодня в инвестиционном портфеле региона проектов на 1,5 трлн
рублей, которые будут реализовываться в ближайшие годы, и мы можем позволить наложить
мораторий, чтобы остановиться и оценить влияние экономики на природу.

в Кингисеппском районе?! 
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Перемены тревожат человека, потому что
поначалу кажутся ненужными, опасными. Осо-
бенно, если речь идет о коренной перестройке
сложившейся системы. Но если начинается ре-
форма, значит иначе жить уже просто нельзя.

Оглянитесь вокруг – какое количество мусора
разбросано по обочинам дорог, по лесам Ле-
нинградской области! Разве этого мусора ста-
новится меньше? Поэтому главная задача –
вывести обращение с отходами из «теневого»
сектора и обеспечить доставку всего объема
мусора на специализированные полигоны, где
его будут сортировать и что возможно направ-
лять на переработку.

Важно понять, что эта реформа – 
и для всех вместе, и для каждого 
в отдельности
Простые жители области должны аккуратно

собирать и выносить мусор только на специ-
ально подготовленные площадки; муниципаль-
ные чиновники обязаны построить эти специ-
альные площадки и обеспечить условия для
складирования и для вывоза мусора; компа-
нии-перевозчики, исполняя договоры, обязаны

забирать мусор со специальных площадок и
перевозить его в сортировочные центры и на
полигоны; региональные чиновники на основе
федерального законодательства должны раз-
работать правила, регламенты, схемы для работы
всех звеньев этой цепи, а также утвердить по-
рядок расчёта тарифа за услугу. И все участники
этого процесса обязаны добиваться от остальных
точного выполнения своих обязанностей.

С 1 ноября за организацию сбора, транспор-
тировку, обработку и утилизацию бытового
мусора отвечает одно юридическое лицо – ре-
гиональный оператор, а сама услуга становится
коммунальной. Организация мест накопления
и вывоза других отходов (батареек, ламп, ав-
томобильных шин, отработанных масел и про-
чих) возлагается на муниципалитеты. В районной
администрации можно узнать адреса точек
приема таких отходов.

В задачу регионального оператора входит
обеспечение всего цикла обращения с твердыми

коммунальными отходами,
то есть теми, которые об-
разуются в пределах жилых
помещений, в том числе и
крупно-габаритный мусор
– старый диван, сломанный
холодильник и т.п.. Чтобы
ни один килограмм не был
«случайно» забыт в лесу или
на поле, на все мусоровозы
установлены датчики спут-
никовой навигации, а марш-
руты их движения строго
контролируются. Полигоны
оборудованы пунктами ве-
сового контроля, чтобы точ-
но фиксировать сколько от-
ходов поступило на объект.
Ведётся проектирование и
строительство новых мусо-
рообрабатывающих ком-
плексов.

«Важно понимать, что
определяющим для дей-
ствий регионального опе-
ратора является местона-
хождение отходов: накоп-
ление должно осуществ-
ляется в контейнеры, а
крупногабаритный мусор
размещаться на специально
созданных площадках. Ор-
ганизовать площадки – за-
дача для местных админист-
раций. Со своей стороны,
регион предлагает финан-
совую помощь», – рассказал начальник Управ-
ления Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с от-
ходами Николай Борисов.

Сегодня в поселениях Ленинградской области
размещено 5,5 тыс. контейнерных площадок.
Этого недостаточно, поэтому из областного
бюджета выделено 174,5 млн рублей для строи-
тельства в этом году дополнительно 905 кон-
тейнерных площадок. А всего до конца 2021
года в регионе планируется построить 2900
контейнерных площадок.

«Процесс перехода на новые правила всегда
непрост и нестыковки случаются. И хотя, в це-
лом, по нашим оценкам регион «зашел» в ре-
форму спокойно, мы увидели, что в муниципа-
литетах нет четкого понимания о разграничении
сфер ответственности за уборку отходов разных
видов. Например, вывоз и утилизация пору-

бочных остатков, листвы, автомобильных по-
крышек и прочих отнесены к полномочиям му-
ниципалитетов. Мы уже подготовили соответ-
ствующие методические рекомендации, и видим
своей основной задачей налаживание эффек-
тивного взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления и региональным опера-
тором на территориях», – комментирует Ни-
колай Борисов.

Если видите, что нарушается график вывоза
отходов, или бытовой мусор вывозят не пол-
ностью звоните на горячую линию региональ-
ного оператора – 8 (812) 454-18-18, а предло-
жения и пожелания направляйте на адрес элек-
тронной почты – info@uklo.ru

Давайте вместе сделаем наш любимый край
чистым.

Дмитрий Носов

14 ноября специалисты Управле-
ния Пенсионного фонда в Кинги-
сеппском районе, в рамках кампании
по повышению пенсионной грамот-
ности учащейся молодежи, провели
для студентов второго курса кол-
леджа технологии и сервиса позна-
вательную лекцию. 

Открыла мероприятие заместитель
начальника УПФР в Кингисеппском
районе Галина Фоминична Бобылева.
Он подробно рассказала ребятам
об истории создания пенсионной
системы в нашей стране, которая
уходит своими корнями ещё в древ-
ние времена. Как отмечается в ле-
тописях, князья и воеводы заботи-
лись не только о про-
питании и вооруже-
нии своих подданных,
но и об обеспечении
их в случае ранения
и в старости. Уже в
1663 году при царе
Алексее Михайлови-
че раненым назнача-
лись «лечебные» де-
нежные выплаты, раз-
мер которых зависел
от тяжести получен-
ных увечий. Во вре-
мена Петра I внима-
ние к увечным, ране-
ным и престарелым
воинам усилилось. Законодательные акты того
времени содержали в себе обязательство госу-

дарства оказывать помощь данной
категории за счёт государственного
бюджета. Только во второй половине
XIX века системное пенсионное обес-
печение было подхвачено частным
предпринимательством. Преобра-
зования продолжались и после со-
циалистической революции. Тогда
же, в 1920-е гг., система пенсионного
обеспечения была заменена на си-
стему социального страхования. Эта
система сохранялась вплоть до рас-
пада СССР. Однако, в 1991 году,
после перехода от централизован-
ного планового руководства народ-
ным хозяйством к рыночным ме-
тодам управления, она исчерпала

свои возможности.
Большое внима-

ние на лекции Га-
лина Фоминична
уделила вопросу
важности для мо-
лодых людей офи-
циального трудо-
устройства и «бе-
лой» зарплате -
ведь от этого зави-
сит размер их бу-
дущей пенсии. Она
также рассказала
об основных видах
пенсии и факторах,
влияющих на её

формирование – продолжительности стажа, раз-
мера заработной платы, уплаченных страховых

взносов, результатов инвестирования пенсионных
накоплений и участия в дополнительных негосу-
дарственных пенсионных программах. В своём
выступлении Галина Фоминична Бобылева от-
метила: «Знаю, вам сейчас кажется, что это дело
очень далёкого будущего, что вас это не касается,
что вы совсем не пересекаетесь с миром пенсий.
Но это совсем не так! Вступая во взрослую жизнь,
вы вступаете в трудовые отношения. Это начало
длинного пути формирования вашей будущей
пенсии».  

Главный специалист Управления Пенсионного
фонда в Кингисеппском районе Александра По-
номарева информировала учащихся колледжа
технологии и сервиса, что сейчас все услуги
можно получить в режиме онлайн. Во-первых,

это можно сделать через личный кабинет на сайте
ПФР. Здесь можно найти самую актуальную ин-
формацию о пенсионном законодательстве и о
пенсионных правах граждан. На сайте есть пен-
сионный калькулятор, который позволит прики-
нуть размер будущей пенсии, задав стаж и зара-
боток. В 2017 году в нашей стране был запущен
обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пен-
сии», который призван помочь молодым людям
не упустить время и заработать достойную пенсию.
Все те же функции, которые есть на сайте ПФР,
есть и в мобильном приложении для андроида и
для айфонов, разработанном Пенсионным фондом. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисеппской городской прокуратурой Ле-
нинградской области проведена проверка со-
блюдения требований действующего законода-
тельства в ГБУ ЛО «Центр помощи детям сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
«Ивангородский Дошкольный Центр Ранней По-

мощи Детям с ограниченными возможностями
здоровья». Об этом редакции газеты «Время»
сообщили в прокуратуре Ленобласти. 

Установлено, что 16 детей-инвалидов, про-
живающих в Центре, не обеспечены необходимой
одеждой и обувью согласно нормам, установ-

ленным областным законодательством о мерах
по дополнительной социальной поддержке сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В этой связи городским прокурором в суд на-
правлены исковые заявления об обеспечении
детей одеждой и обувью согласно действующим

нормативам, которые рассмотрены и удовле-
творены. 

Дети-инвалиды обеспечены необходимой
одеждой и обувью. 

Информ-«Время»

После вмешательства прокуратуры 16 детей-инвалидов 
в Ивангороде удалось обеспечить одеждой и обувью

О «мусорной» реформе простым языком

в Кингисеппском районе 
Чему учат будущих пенсионеров 
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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, 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 случается
дважды” 16+
23:35 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия-
18” 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, 06:05,
06:45, 07:30,
08:25, 09:25,

09:40, 10:35, 11:35, 12:35,
13:25, 13:55, 14:50, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с “Шеф 2” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
00:25 Т/с “След” 16+
22:15, 23:10 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35,
03:00, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с
“Детективы” 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+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 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+
03:15 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 любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. 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 “Полярный”
16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
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 “Суровое испыта-
ние” 12+

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

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:00, 21:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:05,
23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Бордо” - “Мона-
ко” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Се-
вилья” 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сампдория” - “Уди-
незе” 0+
16:15 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса 16+
18:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
21:30 “На гол старше” 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 Специальный репор-
таж “Тактика чемпионов” 12+
00:00 “Дерби мозгов” 16+
00:40 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг-О Га-
йангадао против Семапетча
Фэйртекса. Амир Хан против
Эва Тинга 16+
02:15 Х/ф “Боец” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05, 04:05
“Ералаш” 6+
08:10 Х/ф “Матч

состоится в любую погоду”
16+
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. Сергей Пе-
регудов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Анатомия убий-
ства” 12+
22:30 “Финляндия. Горячий
снег”. Специальный репор-
таж 16+
23:05, 03:20 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” 16+
01:45 Д/ф “Дворцовый пере-
ворот - 1964” 12+
02:30 Д/ф “Рыцари советско-
го кино” 12+

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

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

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21:50 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Три дня на убий-
ство” 16+
02:30 Х/ф “После заката” 16+

06:00 “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+
08:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00, 01:10 Х/ф “Роман с
камнем” 16+
11:05, 03:00 Х/ф “Жемчужина
Нила” 16+
13:20 Х/ф “Кристофер Робин”
6+
15:25 Х/ф “Великая стена”
12+
17:20 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” 16+
22:05 Х/ф “Эрагон” 12+
00:05 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
04:40 Т/с “Большая игра” 16+
05:30 “Ералаш” 6+

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 “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Во имя короля”
12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с “Добрая ведьма”
12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
книжная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Передвижники. Васи-
лий Максимов”
08:00 “Легенды мирового
кино” 
08:30, 22:25 Т/с “Отвержен-
ные”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Келья для принцессы”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Любовь
и муки Елены Образцовой”
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Мир-системный ана-
лиз и история”
13:05, 02:25 Д/ф “Испания.
Тортоса”
13:35 Линия жизни. Ренат
Ибрагимов
14:30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок. Карадагский змей”
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-
лая Батыгина”
17:45 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер
18:30 Д/ф “Франция. Амьен-
ский собор”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Цивилизации.
Сила созидания”
21:45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:25 Цвет времени. Анато-
лий Зверев

Понедельник, 25 ноября

ВРЕМЯ
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В рамках осуществле-
ния «Проекта по рекон-
струкции уличных игро-
вых площадок» 2019 года
между АО «Ростермина-
луголь» и ЛОГБУ «Кин-
гисеппский СРЦ» на тер-
ритории учреждения обо-
рудовано травмобезопас-
ное резиновое покрытие
на трёх детских игровых
площадках для детей ста-
ционарных групп с вре-
менным проживанием. 

Кроме того, АО “Ро-
стерминалуголь” является
давним партнером уч-
реждения и в рамках со-
циального сотрудниче-
ства в нашем центре были
отремонтированы трудо-
вая студия и физкультур-
ный зал, оборудованы пи-
щеблок и детская игровая

площадка с установкой малых игровых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями. 
Мы и наши воспитанники говорим “БОЛЬШОЕ СПАСИБО” нашим добрым волшебникам за помощь и неравнодушное

отношение к детям, надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, коллектив, родители и воспитанники ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»

Совет ветеранов Кингисеппского района 

поздравляет с Днём ракетных войск и артиллерии ветерановракетчиков РВСН. 

Желаем доброго здоровья, мира и долгих лет жизни.

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днём работника налоговых органов 

Российской Федерации!

Деятельность налоговых органов напрямую влияет на обеспечение финансовой стабильности города и района, формирование
благоприятной экономической ситуации и повышение уровня жизни людей.

От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех
уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эффективная реализация приоритетных проектов. 

Уверена, что накопленный вами опыт, преданность делу позволят вам и впредь успешно решать задачи, стоящие перед
вашей службой.

В день вашего профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а также дальнейших успехов в
работе!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ноября – День работника налоговых органов

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов 

Российской Федерации!

Служба налоговых органов всегда стояла на страже интересов государства, обеспечивая устойчивый финансовый поток в
государственную казну, являясь гарантом экономической безопасности и надежной опорой власти. 

Ваша грамотная, слаженная и ответственная работа способствует регулированию хозяйственно-экономической сферы,
формированию финансовой основы для реализации приоритетных социальных и инфраструктурных проектов, выполнения
органами власти своих обязательств перед гражданами. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства,
укрепление финансовой дисциплины.

Желаю всем сотрудникам налоговых органов крепкого здоровья, профессиональных достижений, успешного осуществления
всех намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                  

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим
мамам.   Материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться,
верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и
взрослому.

В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Примите слова благодарности, любви и уважения!
Земной поклон Вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. 

Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! 
Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от Ваших детей!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

24 ноября – День матери

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Уважаемые женщины Кингисеппского района! Дорогие мамы, бабушки!
Поздравляю с Днем матери!

Быть матерью - великое предназначение.С первых дней жизни именно от мамы человек получает уроки нравственности и
любви к своей семье и родному краю. Материнская нежность, терпение и самоотдача оберегают нас. С древних времён
материнская любовь воспринималось как всеобъемлющее и бескорыстное чувство, способное перевернуть мир.Для каждой
мамы огромное счастье и величайшая ответственность воспитать детей добрыми, надежными и порядочными.

Дорогие женщины! Признателен вам за материнский труд, за  вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан
своей страны.  

Спасибоза ежедневный и ежечасный труд, за любовь и терпение, за поддержку и мудрость, которые вы  дарите детям,
внукам и правнукам.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, добра, мира и  благополучия.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области    

Благодарим от всего сердца!

Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

От вашей каждодневной работы зависит самое главное — качество жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и в соци-
альных гарантиях государства. Из года в год вы демонстрируете высокую динамику налоговых поступлений в бюджеты разных
уровней.
Вы обеспечиваете выполнение важнейших государственных задач по созданию условий для своевременного и полного ис-
полнения обязательств налогоплательщиками, внедряете в практику современные цифровые сервисы, которые в лучшую сто-
рону изменили платежную дисциплину и отношение людей к налоговикам, а значит, и к государству в целом.
У вас зародились добрые традиции, которые вы передаете молодым кадрам. Уверен, что главными из них всегда будут оста-
ваться порядочность, ответственность и профессионализм.
Желаю здоровья, успехов в работе и заслуженного авторитета в обществе!

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппскпий муниципальный район»                              

Дорогие женщины- матери!
Примите поздравления с Днем матери!

В судьбе каждого из нас все самое доброе и святое связано с именем Матери. 
В нем начало всех начал, будущее страны, народа, человечества.

Сегодня мы не можем не вспомнить о подвиге матерей в годы Великой Отечественной войны, они отдали стране своих
сыновей и дочерей для защиты Родины, а затем - все свои силы-  на работу в тылу. Неоценим их вклад в общую копилку
Победы.  

Материнство – это сложный и ответственный труд, достойный самого глубокого уважения. Благополучие и стабильность
общества складываются из счастья каждой семьи. А счастье прежде всего - в детях. 

Уважаемые женщины- матери! Примите слова искренней благодарности за новую жизнь, начало которой вы дали, за
вашу поддержку и мудрость, за теплоту и заботу, которой вы окружаете близких. 

Всем матерям желаю здоровья, благополучия и счастья, заботливых и любящих детей!

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппскпий муниципальный район»    
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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, 01:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
17:00 Фильм “Тренер” 12+
18:30, 00:35 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды” 16+
00:00 “Вечерний Ургант”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия-
18” 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
05:40, 06:20,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
“Горюнов” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Майор Ветров” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
00:25 Т/с “След” 16+
22:15, 23:10 Т/с “Барс” 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 Т/с “Вто-
рой убойный”
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 встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Однажды...” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:25 “Большой зав-
трак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “Кон-
ная полиция” 16+
15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ. Но-

вая общага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Полярный”
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 “Большой белый
обман” 12+
02:50 Х/ф “Пустоголовые”
16+
04:15, 05:10 “Открытый
микрофон” 16+
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

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

07:00, 08:50, 10:55, 13:30,
15:55, 19:15 Новости
07:05, 11:00, 13:35, 16:00,
19:40, 00:55 Все на Матч!
08:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Анг-
лия) - “Шахтёр” (Украина) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Зенит” (Россия)
- “Лион” 0+
16:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Уралоч-
ка-НТМК” (Россия) - “Канн”
0+
18:55 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
19:20 Специальный репор-
таж “Локомотив” - “Байер”.
Live” 12+
20:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Зенит” (Россия) -
“Лион” 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания)
- “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) 0+
01:40 Х/ф “Путь дракона”
16+
03:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Лилль” - “Аякс” 0+
05:30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05, 03:55
“Ералаш” 6+
08:10 “Доктор

И...” 16+
08:45 Х/ф “Ночное происше-
ствие” 0+
10:35 Д/ф “Галина Польских.
Под маской счастья” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Азиза”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
22:30, 02:35 “Линия защи-
ты” 16+
23:05, 03:05 “Прощание.
Олег Попов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Андрей Панин.
Последняя рюмка” 16+
01:45 Д/ф “Юрий Андропов.
Детство Председателя” 12+

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

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Судья Дредд”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Дюнкерк” 16+

06:00, 04:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:35 Х/ф “Женщина-кошка”
12+
11:40 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
13:55 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Х/ф “Книга джунглей”
12+
22:00 Х/ф “Повелитель сти-
хий” 0+
00:05 Х/ф “Чемпион” 0+
02:25 Х/ф “Необычайные
приключения Адель” 12+
04:00 Т/с “Молодёжка” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 “Табу. Жизнь с психи-
атрическим диагнозом” 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с
“Нейродетектив” 16+
03:30 “Клады России. Со-
кровища расстрелянных за-
ключенных” 12+
04:30 “Клады России. Тайна
алтайской экспедиции” 12+
05:15 “Клады России. Золо-
то Колчака” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Жолтовского
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:00 Д/с “Цивилиза-
ции. Как мы видим?”
08:35 “Легенды мирового
кино” 
09:00, 22:25 Т/с “Испытание
невиновностью”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 Д/ф “С улыбкой
доброй... Юрий Куклачев”
11:55 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
12:25, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:15 Д/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов. Билли, за-
ряжай!”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-
лая Батыгина”
17:45 Мастер-класс. Небой-
ша Живкович
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Цивилизации.
Изображая рай”
21:45 “Абсолютный слух”
23:25 Д/с “Первые в мире.
Радиотелефон Куприянови-
ча”
00:00 Д/ф “Побег в никуда”
02:15 Д/ф “Яхонтов”

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, 02:05, 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+
23:25 “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
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 “Тайны следствия-
18” 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
05:20, 06:05,
06:50, 07:45 Т/с
“Наркомовский

обоз” 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с “Без права на вы-
бор” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:50,
16:45, 17:40 Т/с “Горюнов”
16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
00:25 Т/с “След” 16+
22:15, 23:10 Т/с “Барс” 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, 04:25 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро.
Самое 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, 02:50 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 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 “Дом-2. 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 “Поляр-
ный” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
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 “Один прекрас-
ный день” 12+
03:00 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
04:35, 05:25 “Открытый
микрофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

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

07:00, 11:35, 13:25, 16:15,
19:25 Новости
07:05, 13:30, 19:30, 00:55
Все на Матч!
08:45 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:35 “Тотальный футбол”
12+
11:40 Профессиональный
бокс. Каллум Смит против
Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во
втором среднем весе 16+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Локомотив”
(Россия) - “Байер” 0+
15:55 Специальный репор-
таж “Локомотив”. Лучшие
матчи в Европе” 12+
16:20 “Континентальный
вечер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ба-
рыс” (Астана) 0+
20:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Локомотив” (Россия) -
“Байер” 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Ювентус” - “Атлетико”
(Испания) 0+
01:20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Россия -
Белоруссия 0+
02:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Црвена Звезда” (Сер-
бия) - “Бавария” 0+
04:30 Д/ф “Шаг на татами”
16+
05:30 “Команда мечты” 12+

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

добрый час!” 0+
10:35 Д/ф “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Елена
Щербакова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Анатомия убий-
ства” 12+
22:30, 02:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:05 Д/ф “Звёзды
лёгкого поведения” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Юрий
Любимов” 16+
01:45 Д/ф “Брежнев. Охот-
ничья дипломатия” 12+
03:55 “Ералаш” 6+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 15:00
Документаль-
ный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 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 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Дежавю” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Два ствола” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Эрагон” 12+
11:55 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” 16+
14:00 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Х/ф “Тарзан. Леген-
да” 16+
22:10 Х/ф “Битва титанов”
16+
00:20 Х/ф “Идальго” 12+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Черная смерть”
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15,
05:00 “Человек-невидим-
ка” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
поэтическая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:55 Д/с “Цивилиза-
ции. Сила созидания”
08:35 Цвет времени. Клод
Моне
08:45, 22:25 Т/с “Отвержен-
ные”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Встре-
ча космонавтов Валерия
Быковского и Валентины
Терешковой”
12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25, 18:40, 00:55 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 Д/ф “Яхонтов”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Белая студия”
16:30 Х/ф “Дни и годы Ни-
колая Батыгина”
17:45 Мастер-класс. Давид
Герингас
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Цивилизации.
Как мы видим?”
21:45 Д/ф “Человек с буль-
вара Капуцинов. Билли,
заряжай!”
00:00 Д/ф “Неразга-
данные тайны гри-
бов”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:35 “Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи” 16+
01:40 Х/ф “Исчезающая точ-
ка” 16+
03:35 “Про любовь” 16+
04:20 “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 “Тайны следствия-
18” 16+
01:30 Х/ф “Бариста” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:20,
07:10, 08:05 Т/с
“Горюнов” 16+
09:25, 10:10,

11:05, 11:55, 12:50, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 16:45,
17:40, 18:25, 19:25 Т/с
“Условный мент” 16+
20:15, 21:05, 22:00, 22:55,
00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:40, 04:05, 04:30, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:10 Т/с “Уча-
стковый” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое 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, 02:40 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 16+
23:10 “ЧП. Расследование”
16+
23:40 Х/ф “Возвращение” 16+
01:40 “Квартирный вопрос”
0+

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

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

любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “Конная полиция” 16+
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, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Потомки” 16+
03:35 Х/ф “Я - начало” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про...”
12+
06:30 Д/ц “Где
рождаются
чемпионы?”

12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:15,
16:20, 18:45, 22:20 Новости
07:05, 10:45, 18:50, 22:25
Все на Матч!
08:40 Футбол. Лига Европы.
“Астана” (Казахстан) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия)
0+
11:15 Футбол. Лига Европы.
“Фейеноорд” (Нидерланды)
- “Рейнджерс” (Шотландия)
0+
13:20 Специальный репор-
таж “Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса” 12+
13:40, 03:55 “Реальный
спорт. Теннис” 12+
14:20 Футбол. Лига Европы.
“Истанбул” (Турция) -
“Рома” 0+
16:25 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
16:55 Специальный репор-
таж “Лига Европы. Live” 12+
17:15 Все на футбол! Афиша
12+
18:15 “Исчезнувшие” 12+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия)
- “Реал” (Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира 0+
01:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. “Херенвен” -
“Витесс” 0+
04:35 Д/ф “Дух в движении”
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:05 Д/ф “Еле-

на Яковлева. Женщина на
грани” 12+
09:00, 11:50 Х/ф “Смерть на
языке цветов” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Чарующий ак-
цент” 12+
16:00, 18:15 Х/ф “Адвокат
Ардашевъ” 12+
20:05 Х/ф “Когда позовёт
смерть” 12+
22:00, 02:50 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Забытое преступ-
ление” 12+
01:10 Д/ф “Актерские дра-
мы. Остаться в живых” 12+
02:00 Д/ф “Побег. Сквозь
железный занавес” 12+
04:00 “Петровка, 38” 16+
04:20 Х/ф “Поезд вне распи-
сания” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

14:00 “Невероятно
интересные истории”

16+
17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Силач против
боксера: кто кого? Подлин-
ная история конфликта” 16+
20:30 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” 16+
22:40 “Главный бой года:
Михаил Кокляев vs Алек-
сандр Емельяненко” 16+
00:45 Х/ф “Мрачные тени”
16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с
“Драконы. Гон-

ки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
09:35, 18:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Маска” 16+
23:00 Х/ф “Мы - Миллеры”
18+
01:05 Х/ф “Пока ты спал”
12+
03:00 М/ф “Дикие предки”
6+
04:15 Т/с “Молодёжка” 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. Се-
мейный отдых на Кипре”
16+
20:00 Х/ф “Зеленая миля”
16+
23:45 Х/ф “Из машины” 16+
02:00 Х/ф “Проклятие Де-
ревни Мидвич” 16+

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

06:35 “Пешком...” Городец
пряничный
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:00 Д/с “Цивилиза-
ции. Триумф искусства”
08:30 “Легенды мирового
кино” 
09:00, 22:25 Т/с “Испытание
невиновностью”
10:20 Х/ф “На границе”
11:55 Острова. Николай
Крючков
12:40 Открытая книга. Оле-
ся Николаева. “Двойное
дно”
13:10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура
13:20 “Черные дыры. Белые
пятна”
15:10 Письма из провинции.
Борисоглеб (Ярославская
область)
15:45 “Энигма. Миша Да-
мев”
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-
лая Батыгина”
17:45 Мастер-класс. Борис
Березовский
18:30 Д/ф “Франция. Рим-
ские и романские памятни-
ки Арля”
18:45 “Царская ложа”
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя птица”
21:25 Искатели. “Тайна со-
кровищ саратовского рынка”
22:10 Д/ф “Марокко. Исто-
рический город Мекнес”
23:50 “2 Верник 2”
00:40 Х/ф “Песнь древа”
02:25 М/ф для взрослых
“Большой подземный бал”,
“Брэк!”

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, 01:45, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:35 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды” 16+
00:00 “Вечерний Ургант” 16+

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

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

15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
“Горюнов” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Операция “Тайфун” 12+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
00:25 Т/с “След” 16+
22:15, 23:10 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 04:25 Т/с
“Участковый”
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 встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Гений” 16+
21:00 Т/с “Остров обречен-
ных” 16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки 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 любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. 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 “Полярный”
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 заката”
16+
01:05 Х/ф “Офисное про-
странство” 16+
02:45 “THT-Club” 16+
02:50 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+
04:45, 05:35 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

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

07:00, 08:30, 10:35, 13:05,
15:10, 18:05 Новости
07:05, 10:40, 15:15, 17:35,
00:55 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Славия” (Чехия) - “Ин-
тер” 0+
11:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Ливерпуль” (Англия) -
“Наполи” 0+
13:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Валенсия” (Испания) -
“Челси” (Англия) 0+
15:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Пейдж против Джованни
Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана 16+
17:15 Специальный репор-
таж “Зенит” - “Лион”. Live”
12+
18:10 Футбол. Лига Европы.
“Краснодар” (Россия) - “Ба-
зель” (Швейцария) 0+
20:45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - “Лудогорец”
(Болгария) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
“Арсенал” (Англия) - “Айнт-
рахт” 0+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче”
(Турция) - “Химки” (Россия)
0+
03:55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира 1/4 финала
0+
05:00 “Команда мечты” 12+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “Кар-

навал” 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Алексей
Шевченков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Анатомия убий-
ства” 12+
22:30, 02:35 “10 самых...
Звёздные многожёнцы” 16+
23:05 Д/ф “Чарующий ак-
цент” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Женщины Стали-
на” 16+
01:45 Д/ф “Маршал Жуков.
Первая победа” 12+
03:05 Д/ф “Левши. Жизнь в
другую сторону” 12+
03:55 “Ералаш” 6+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Трудная мишень”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Багровый при-
лив” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 18:30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Книга джунглей”
12+
11:55 Х/ф “Повелитель сти-
хий” 0+
13:55 Т/с “Воронины” 16+
20:00 М/ф “Кролик Питер”
6+
21:50 Х/ф “Царь скорпио-
нов” 12+
23:40 Х/ф “Отец невесты” 0+
01:40 Х/ф “Отец невесты.
Часть вторая” 0+
03:25 Т/с “Молодёжка” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 “Интервью” 16+
00:00 Х/ф “Крик” 18+
02:15, 03:00, 04:00 Т/с “Час
“Ноль” 16+
04:30 “Тайные знаки. Ева
Браун. Жена на сутки” 12+
05:30 “Тайные знаки. Вера
Холодная. Расплата за сла-
ву” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
военная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:00 Д/с “Цивилиза-
ции. Изображая рай”
08:30 “Легенды мирового
кино” 
09:00, 22:25 Т/с “Испытание
невиновностью”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. Ленин-
градцы в гостях у москви-
чей”
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. А.П.Чехов “Вишнё-
вый сад”
13:10 Д/ф “Александр Году-
нов. Побег в никуда”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
“В мире уральских сказов”
15:50 “2 Верник 2”
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-
лая Батыгина”
17:45 Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Цивилизации.
Триумф искусства”
21:45 Энигма. Миша Дамев
23:25 Цвет времени.
Владимир Татлин
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:45,
06:10 Д/ф
“Вячеслав Не-
винный. Смех
сквозь слезы”
12+
06:00, 10:00,

12:00 Новости
07:00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи” 16+
15:00 Д/с “Романовы” 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи
Авербуха 6+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Концерт Гарика Су-
качева 16+
01:50 “На самом деле” 16+
02:55 “Про любовь” 16+
03:40 “Наедине со всеми”
16+

04:30 “Сам себе
режиссёр”
05:15, 01:50 Х/ф
“Невеста моего
жениха” 12+

07:20 “Семейные каникулы”
07:30 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:00 Х/ф “Маруся” 12+
18:20 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+
00:50 “Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий”
03:40 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:35 Т/с
“Барс” 16+
06:15 Д/ф “Моя
правда. Алек-
сей Чумаков: я
ждал всю

жизнь” 16+
07:05 Д/ф “Моя правда.
Юрий Стоянов. Поздно не
бывает” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Александр Малинин. Голос
души” 16+
10:00, 10:55, 11:50, 12:45,
13:35, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с
“Шеф 2” 16+
17:15, 18:15, 19:10, 20:05,
21:05, 22:00, 23:00 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” 16+
23:55, 00:55, 01:40, 02:25 Х/ф
“Назад в СССР” 16+
03:10 “Большая разница”
16+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Россия рулит!” 12+
16:20 “Следствие вели...” 16+

18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели

20:10 “Звезды сошлись”
16+
21:45 “Ты не поверишь!”

16+

22:55 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
02:10 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
03:55 “Их нравы” 0+
04:20 Т/с “Участковый” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с “Ольга” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:05 “Stand UpP” 16+
23:05 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:10 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
04:15 Х/ф “Три балбеса”
16+
05:40 “Открытый микро-
фон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

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

Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета 0+
07:50 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета
0+
09:20, 11:30, 19:30, 22:25
Новости
09:30 Футбол. Чемпиона
Италии. “Фиорентина” -
“Лечче” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Ба-
йер” 0+
13:35, 19:35, 22:30, 00:55
Все на Матч!
14:10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 0+
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби 0+
18:15 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины
0+
19:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20:25 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
20:55 “После футбола” 12+
21:55 “Исчезнувшие” 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” -
“Барселона” 0+
01:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал 0+
02:30 Шорт-трек. Кубок
мира 0+

05:55 Д/ф “Лю-
бовь в совет-
ском кино”
12+
06:45 Х/ф

“Первое свидание” 12+
08:35 Х/ф “Когда позовёт
смерть” 12+
10:25, 05:50 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф “Двойной кап-
кан” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Девяностые. Крем-
лёвские жёны” 16+
15:55 “Прощание. Влади-
мир Этуш” 16+
16:40 Д/ф “Мужчины Люд-
милы Зыкиной” 16+
17:35 Х/ф “Бархатный се-
зон” 12+
21:05, 00:20 Х/ф “Дело су-
дьи Карелиной” 12+
01:25 “Петровка, 38” 16+
01:35 Х/ф “Ведьма” 12+
03:25 Х/ф “Человек, кото-
рый смеётся” 16+
05:15 Московская неделя
12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
08:40 Х/ф “Труд-
ная мишень”

16+
10:30 Х/ф “На расстоянии
удара” 16+
12:30 Х/ф “Крокодил Данди”
12+
14:30 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+
16:40 Х/ф “Геракл” 16+
18:30 Х/ф “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+
20:50 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 04:00
“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, 10:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
11:30 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода” 16+
14:05 Х/ф “Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2”
16+
16:45 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода 3” 16+
18:30 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода” 16+
21:00 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода 2” 16+
23:30 Х/ф “10000 лет до н.Э”
16+
01:35 Х/ф “Ночные стражи”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с
“Обмани меня”
12+
13:15 “Охлобы-

стины. Семейный отдых на
Кипре” 16+
14:15 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” 16+
16:30 Х/ф “Шакал” 16+
19:00 Х/ф “Не пойман - не
вор” 16+
21:30 Х/ф “Контрабанда” 16+
23:45 Х/ф “Прикончи их
всех” 16+
01:45 “Мама Russia. Якутск” 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:15, 05:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки.
Суфражистки.
Битва за изби-
рательные

урны”
07:05 М/ф “Две сказки”,
“Гадкий утенок”
07:40 Х/ф “Адмирал Нахи-
мов”
09:10 “Обыкновенный кон-
церт”
09:35 “Мы - грамотеи!”
10:15, 00:45 Х/ф “Рассмеши-
те клоуна”
12:30 Письма из провинции.
Борисоглеб (Ярославская
область)
13:00, 00:05 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе”
13:40 Д/с “Другие Романо-
вы. Второй цесаревич”
14:10 Д/ф “Николай Понома-
рев-Степной. Девять деся-
тых, или Параллельная фан-
тастика”
14:55 Х/ф “Человек в “Бьюи-
ке”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва
Бове
17:35 К 70-летию Алексан-
дра Тителя. “Ближний круг”
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Просто Саша”
21:20 60 лет Гарику Сукаче-
ву. Линия жизни
22:15 Х/ф “Часы”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Александр Годунов.
Его будущее осталось в про-
шлом” 12+
11:15 “Теория заговора” 16+
12:20 “Идеальный ремонт”
6+
13:25 “Галина Польских. По
семейным обстоятельствам”
12+
14:30 Х/ф “Суета сует” 6+
16:10 “Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем”
12+
17:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:50 “Сегодня вечером” 16+
21:00 Время
21:20 “Что? Где? Когда?” 16+
22:30 Х/ф “Планета обезьян:
Война” 16+
01:00 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера” 12+
02:55 “На самом деле” 16+
03:45 “Про любовь” 16+
04:30 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:15 “По сек-
рету всему све-
ту”

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Качели” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Без колебаний”
12+
01:10 Х/ф “Его любовь” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:15,
06:40, 07:05,
07:40, 08:15,
08:55, 09:35 Т/с
“Детективы”

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:25 Х/ф “До-
живем до поне-
дельника” 0+

07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и 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 пи-
лорама” 18+
00:35 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 “Фоменко фейк” 16+
02:20 “Дачный ответ” 0+
03:20 Х/ф “Звезда” 12+
04:50 “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 люб-
ви” 16+
11:00, 12:00 “Comedy Wo-
man” 16+
13:00 “Мультерны” 16+
13:15, 13:30, 13:45, 14:00,
14:15, 14:30, 14:45 М/с
“Мультерны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00 Т/с “Фитнес” 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“СашаТаня” 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 “Морпехи” 16+
03:15 Х/ф “Морпехи 2” 18+
04:40 “Открытый микрофон”
16+
05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про...”
12+
06:30 Х/ф “Путь
дракона” 16+
08:20 Смешан-

ные единоборства. ACA 102.
Альберт Туменов против
Беслана Ушукова. Валерий
Мясников против Саламу
Абдурахманова 16+
09:40 Все на футбол! Афиша
12+
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 Но-
вости
10:50 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
11:20 “Реальный спорт. Ганд-
бол” 12+
11:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай 0+
13:50 “Тает лёд” 12+
14:10, 18:35, 22:00 Все на
Матч!
14:45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17:00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
19:05 “На гол старше” 12+
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Жеребьевка
финальной части турнира 0+
21:25 Специальный репор-
таж “Дорогой наш Гус Ива-
нович” 12+
22:25 “Дерби мозгов” 16+
23:00 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин
против Раджаба Бутаева.
Бой за вакантный титул по
версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос
16+
02:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Чеховские
Медведи” (Россия) - “Кри-
стианстад” (Швеция) 0+
03:45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира 1/2 финала 0+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:25 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:55 Х/ф “Семь

нянек” 6+
08:30 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:55 Х/ф “Сердце женщи-
ны” 12+
11:05, 11:45 Х/ф “Молодая
жена” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с “Ана-
томия убийства” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Прощание. Маршал
Ахромеев” 16+
00:50 “Девяностые. Врачи-
убийцы” 16+
01:35 “Советские мафии.
Бандитский Ленинград” 16+
02:25 “Финляндия. Горячий
снег”. Специальный репор-
таж 16+

05:40 “Петровка, 38”
16+

05:00, 04:10
“Территория за-
блуждений”
16+
07:45 М/ф “Сад-
ко” 6+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Русские бессмертны!
Особенности национального
выживания” 16+
17:20 Х/ф “Пуленепробивае-
мый монах” 16+
19:20 Х/ф “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+
21:40 Х/ф “Крокодил Данди”
12+
23:40 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+
01:40 Х/ф “Тень” 16+
03:20 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 06:30,
04:25 “Ералаш”
0+
06:50 М/с “При-
ключения кота

в сапогах” 6+
07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30, 10:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
12:25 “Русские не смеются”
16+
13:25 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:45 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода 3” 16+
20:35 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода” 16+
23:00 Х/ф “Затерянный мир”
12+
00:55 Х/ф “Мы - Миллеры”
18+
02:50 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30 “Мама
Russia. Якутск”
16+
11:30, 12:15 Т/с

“Обмани меня” 12+
13:15 Х/ф “Проклятие Дерев-
ни Мидвич” 16+
15:15 Х/ф “Зеленая миля” 16+
19:00 Х/ф “Шакал” 16+
21:30 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” 16+
23:45 Х/ф “12 обезьян” 16+
02:15 Х/ф “Из машины” 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Шайбу! Шай-
бу!”, “Матч-ре-

ванш”, “Метеор” на ринге”
08:05 Х/ф “Просто Саша”
09:15, 15:15 “Телескоп”
09:45 “Передвижники. Вард-
гес Суренянц”
10:15 Д/ф “Ход к зрительно-
му залу...”
10:55 Х/ф “Поздняя любовь”
13:25 Земля людей. “Хори-
буряты. Хранители Алханая”
13:50 Д/с “Голубая планета.
Голубые просторы”
14:45 Д/с “Эффект бабочки.
Суфражистки. Битва за изби-
рательные урны”
15:45 М/ф для взрослых “В
мире басен”, “Жил-был Ко-
зявин”
16:05 Линия жизни. Андрей
Хржановский
17:05, 00:40 Х/ф “Полторы ком-
наты, или Сентиментальное
путешествие на родину” 16+
19:10 “Большая опера -
2019”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Сердце мое” 18+
23:40 “Клуб 37”
02:45 М/ф для взрос-
лых “Королевский
бутерброд”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим вра-

Проблема повышенного давления с каждым
годом становится все моложе и моложе. Если
раньше от гипертонии страдали люди пре-
имущественно пожилого возраста, то сейчас
диагноз все чаще устанавливают молодым
людям уже после 25 лет. Бороться с недугом
можно не только медикаментами, но и упраж-
нениями — предлагаем вашему вниманию 5
различных поз, которые помогут стабилизи-
ровать уровень давления и нормализовать
состояние.

1. Поза ребенка

Эта позиция помогает не только нормали-
зовать давление, но и расслабиться, дать ор-
ганизму «перезагрузиться». Те, кто практикует
позу на регулярной основе отмечают, что
после пяти минут такого расслабления мир
кажется намного прекраснее. Так что позиция
ребенка точно будет полезна всем.

2. Поза стола

Выполняя любое упражнение, очень важно
следить за тем, чтобы тело принимало пра-
вильную форму. В этом случае нужно следить
за тем, чтобы нога, спина и рука образовывали
собой единую линию, проходящую парал-
лельно полу. Опорная ладонь должна нахо-
диться строго под плечом, а таз над коленями.
Если позиция принята правильно, то удержать
равновесие становится проще.

Если сначала упражнение покажется слож-

ным, начинать можно с того, что лишать
«стол» сначала одно опоры — например под-
нимать только руку или ногу, а уже со вре-
менем переходить на полноценную позу. Кста-
ти, такая асана будет очень полезна при бе-
ременности.

3. Тадасана — поза горы

С виду, поза очень про-
стая, но и у нее есть свои
правила. Ладони в этом
случае должны тянуться к
полу, а не просто «висеть»
параллельно телу. Подбо-
родок нужно максимально
втянуть (так, чтобы обра-
зовался «второй» подбо-
родок), макушку потянуть
вверх, а копчик следует
подтянуть под себя, чтобы
в пояснице образовался
прогиб. Стоять следует
так, чтобы большие паль-
цы на ногах соприкасались
друг с другом, а пятки на-
ходились на расстоянии
5-6 см. Такая позиция по-
может телу расслабиться,
особенно шее и плечам.
Тадасана будет полезна
людям с сидячей профес-

сией, тем более, что выполнять упражнение
можно прямо в офисе во время перерыва.

4. Шавасана — поза трупа

Еще одна обманчиво простая позиция с не-
которыми рекомендациями. Чтобы выполнить
ее правильно, нужно лечь на спину и развер-
нуть ладони к потолку. Ноги положить про-
извольно, чтобы те были немного шире плеч.
Подбородок подтягивается к груди так, чтобы
возникло чувство образования «второго под-
бородка». Рот немного приоткрыть, а глаза
закрыть. Кончик языка рекомендуется удер-
живать прижатым к верхнему небу.

После того, как поза принята, нужно по-
стараться расслабить все мышцы, особенно
это касается век, точки между бровями и са-
мих бровей. В идеале, находясь в позе шава-
сана нужно достичь состояния полудрема,
однако засыпать нельзя, иначе после про-
буждения появится чувство разбитости.

Оптимальное время проведения упражнения
— 10 минут. Этого достаточно и для норма-
лизации давления, и для полного расслабле-
ния. Если все сделано правильно, то настрое-
ние поднимется, в теле появится легкость и
бодрость, такая, словно вы хорошо поспали.
С помощью этой асаны можно устранить не-
гативные мысли, которые нередко и стано-
вятся причиной гипертонии. Лучше всего пе-
ренести шавасану на вечер, перед сном, или
на раннее утро.

5. Полежать с поднятыми 
вверх ногами

А вот это действительно простая и очень
удобная поза, потому что во время ее вы-
полнения можно параллельно заниматься
другими делами— читать книгу, бороздить
просторы интернета на смартфоне, смотреть
любимую телепередачу и т.п. Хотя расслаб-

ление и закрытые глаза все равно остаются в
приоритете. Лягте на пол рядом со стеной,
подложите под голову невысокую подушку,
а ноги запрокиньте на стену. Лежать в такой
позе можно сколь угодно, но первое время
выдержать ее длительное время, скорее всего,
будет тяжело, поэтому время можно будет
увеличивать постепенно.

Как понизить артериальное давление 
без лекарственных препаратов

Историки утверждают, что сауны и бани родом из
Южной Америки. А любители парилки по этому
поводу не заморачиваются: европейцы ходят в сауну,
русские – в баню. Но оказывается в парилке можно
не только получить удовольствие, но и поправить
здоровье. О там, как именно помогает парилка орга-
низму – в нашем обзоре.

1. Токсины

Один из способов, с помощью которых организм
человека удаляет токсины из организма, - это пот.
Глубокое потение - это очень эффективный способ
удаления токсинов, которые могли попасть в организм
несколькими способами. И сауна делает именно это,
поскольку во время пребывания в ней выделяется
много пота, что помогает выводить токсины из тела.

2. Похудение

Саунотерапия - отличный способ для похудения с
минимальными усилиями. Во время сеанса сауны ча-
стота сердечных сокращений существенно возрастает
из-за сухого тепла. Ученые предполагают, что 20-ми-
нутный сеанс при температуре в районе 75 градусов
по Цельсию сжигает более 500 калорий. Метаболизм
организма ускоряется, подобно тому, как это про-
исходит при физических упражнениях, что является
отличным методом поддержания веса в норме.

3. Иммунитет

Еще одним из основных преимуществ сауны является
то, что она помогает создать более сильную иммунную

систему. Занятия сауной помогают производить лей-
коциты - белые кровяные клетки тела, которые яв-
ляются его естественным способом борьбы с инфек-
циями и недугами. Поскольку обычные пользователи
сауны имеют более высокий процент лейкоцитов,
они реже болеют, а в случае возникновения болезни,
быстрее выздоравливают.

4. Общение

Это преимущество явно не подходит для пользо-
вателей небольшой частной сауны. Тем не менее,
сауны побольше или общественные обеспечивают
отличную среду для социального взаимодействия
между друзьями и родственниками. Также в обще-
ственной сауне зачастую заводят новые знакомства.

5. Спорт

Тело человека обладает определенным уровнем
теплостойкости. Регулярное использование сауны
увеличивает порог теплоотдачи. Это приводит к значи-
тельным улучшениям в спортивных дисциплинах, в
которых требуется выносливость, поскольку регу-
лярные пользователи сауны имеют более высокий
уровень теплоотдачи и, таким образом, чувствуют
себя менее усталыми и могут поддерживать свой
энергетический уровень в течение более длительного
периода времени, тем самым повышая производи-
тельность.

6. Волосы

На черепе человека есть специальная железа, на-
зываемая сальной. Она выделяет соединения, которые
помогают увлажнять волосы. Если провести некоторое
время в сауне, то это активирует данную железу,
затем высвобождающую эти полезные соединения.
Это помогает волосам выглядеть просто великолепно,
а также отпадет необходимость тратить целое со-
стояние на рискованные продукты для ухода за воло-
сами.

7. Восстановление

В настоящее время в большом зале спортзалов
есть сауна, и для этого есть много веских причин.
Сауны - это очень эффективные способы восстанов-
ления после тренировок. Метаболические отходы
устраняются при потении в сауне. Также в сауне уве-
личивается приток крови к уставшим и напряженным
мышцам, что помогает им быстро восстанавливаться
и расслабляться.

Реальные преимущества 

Вертеться в кровати, как уж на сково-
родке, смотреть в потолок, задремать (на-
конец-то!) с тревожным сном, чтобы про-
снуться через час и осознать, что спать-то
совсем не хочется. Звучит знакомо? Что
ж, не всем по зубам «правильный» вось-
мичасовой сон. А почему это совсем не
так уж страшно, как многим кажется, рас-
скажет этот обзор.

В начале 90-ых психиатр Томас Вехр
(Thomas Wehr) провел масштабный экспе-
римент: запер группу молодых людей (с
их, естественно, разрешения) на месяц и
каждый день погружал их в полную темноту
на целых 14 часов. Такой себе «Дом-2» в
жанре хоррор. Целью было узнать, какой
ритм сна будет выработан в подобной си-
туации. Выяснилось, что вскоре практически
все подопытные
начали вести себя
одинаково: засы-
пали на 4 часа, за-
тем просыпались
часа на 2, а потом
снова засыпали
ещё на 4. Вот вам
и «естественный»
восьмичасовой
цикл.

Оказалось, что
подобное поведе-
ние – отнюдь не
новость. Это под-
твердили историки
Роджер Экрич и Вирджиния Тек (Roger
Ekirch, Virginia Tech). В 2001-ом они за-
вершили свой научный труд длинною в 16
лет. За эти годы учёные собрали сотни ис-
торических упоминаний о сне в разные
эпохи, чтобы подробнее представить себе
нормальный распорядок дня наших пред-
ков.

Как оказалось, ещё каких-то лет 200-
300 назад стандартный вечер большинства
европейцев выглядел так: с заходом солнца
натянуть колпак и забраться под одеяло,
поспать пару часов, а потом проснуться. И
несколько часов к ряду заниматься всем,
чем угодно: от игры в шахматы и выполне-
ния супружеского долга до похода к соседям
в гости. А после – снова «баиньки», уже до
рассвета.

Таким образом учёные «коллективным

разумом» пришли к выводу, что сон, раз-
деленный на две половины, был нормой
для людей долгие столетия. А в просыпании
посреди ночи не было ничего дурного. И
вообще, ночь была «темна и полна ужасов»,
так что честным гражданам было нечего
шататься на улице. Хотя и дома ламп, ес-
тественно, не было. Вот и приходилось
спать. Но отрезок от заката до рассвета
был слишком долгим для человеческого
организма, так что приходилось просы-
паться.

Ситуация начала меняться в 17-ом веке,
когда на улицы первых городов пришло
освещение. Пальму первенства, как и по-
ложено, занял Париж: уличные фонари с
восковыми свечами тут появились в 1667-
ом. С тех пор ночь из сплошного «табу»

превратилась в до-
полнительное вре-
мя для развлече-
ний и общения. И
люди стали спать
меньше.

Те х н и ч е с к и й
прогресс всё боль-
ше вытеснял сон
из человеческой
жизни. Ночное
бодрствование
стало модным и
богемным, а каж-
дый час в объятых
Морфея считался

безнадежно вырванным из жизни. Из блажи
для богачей это убеждение переросло в
социальную норму. И уже в 1829-ом в Ев-
ропе выходит медицинская памятка, в ко-
торой врачи рекомендуют родителям не
давать детям «спать с перерывами», как
делали их бабушки с дедушками. А лучше
укладывать их позже, но будить ровно через
8 часов.

Вот так цифра 8 плотно закрепилась в
нашей жизни и стала диктовать свои пра-
вила. Современная наука устрашает фак-
тами, что взрослые, которые спят менее 6
часов в сутки, тем самым увеличивают себе
риск преждевременной смерти на 12%. Но
при этом часто забывает напомнить, что
необязательно «выжимать» всю восьмёрку
подряд. А просыпаться среди ночи или
спать в две порции – это норма.

Откуда взялся миф 

и Сколько нужно спать на самом деле
про «8 часов сна», парилки, которые убедят, 

что пора сходить в баню
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 19 от 08 ноября 2019 г.

Об утверждении Положения о денежном содержании 
главы муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области и правил исчисления

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ч. 5 ст. 11 областного закона Ле-
нинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области», Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение»,
Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о денежном содержании главы
муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области согласно при-
ложения №1.

2. Утвердить Правила исчисления денежного содержания
главы муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области согласно
приложения №2.

3. Исполнение настоящего решения возложить на адми-
нистрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по организационно-
правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципаль-
ной собственности.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 08.11.2019 года №19

(Приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании главы муниципального образо-

вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципально-
го образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение о денежном содержании главы

муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом Ленинградской области от 11 марта
2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.

1.2 Настоящее Положение устанавливает размеры, порядок
и условия выплаты денежного содержания главе МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», осуществляющему свои пол-
номочия на постоянной основе (далее – глава МО «Больше-
луцкое сельское поселение»).

2. Денежное содержание
2.1. Денежное содержание главе МО «Большелуцкое сель-

ское поселение выплачивается из фонда оплаты труда в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете МО «Больше-
луцкое сельское поселение» на эти цели.

2.2. Привлечение средств внебюджетных источников для
выплаты денежного содержания главе МО «Большелуцкое
сельское поселение»  не допускается.

2.3. В состав денежного содержания главы МО «Больше-
луцкое сельское поселение» включаются должностной оклад,
ежемесячные и иные дополнительные выплаты, к которым
относятся:

1) ежемесячная надбавка к должному окладу за выслугу
лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия 

труда;
3) ежемесячное денежное поощрение;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
5) материальная помощь;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному

окладу за работу со сведениями, составляющими государст-
венную тайну, в размере и порядке, определяемых законо-
дательством Российской Федерации;

7) иные выплаты, предусмотренные федеральными и
областными законами.

3. Должностной оклад
3.1 Размер должностного оклада главе МО «Большелуцкое

сельское поселение», устанавливается решением Совета де-
путатов МО «Большелуцкое сельское поселение».

4.Ежемесячные надбавки

4.1. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» вы-
плачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет к долж-
ностному окладу в зависимости от стажа службы в следующих
размерах:
при стаже                                      размер надбавки в процентах
с
должностного оклада
от 1 года до 5 лет                                                           10
от 5 до 10 лет                                                                  15
от 10 до 15 лет                                                                20 
свыше 15 лет                                                                   30

4.2.Стаж работы, дающий право на установление ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет устанавливается на основании
записей в трудовой книжке и иных документах, подтвер-
ждающих стаж работы, и определяется Комиссией по орга-
низационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и
муниципальной собственности

4.3.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается
решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» и выплачивается за фактически отработанное
время, выплата производится с момента возникновения
права на получение данной надбавки.

4.4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия труда устанавливается решением Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» в размере
не более 200 процентов от должностного оклада по заме-
щаемой должности.

5.Премирование
5.1. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» выплачи-

вается ежемесячное денежное поощрение (далее - ежемесячная
премия), размер которого устанавливается решением Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение.

5.2.Изменение размера ежемесячной премии в текущем пе-
риоде возможно на основании решения Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение».

5.3. Выплата                                                            ежемесячной
премии производится одновременно с выплатой заработной
платы за вторую половину месяца.

5.4.Кроме ежемесячной премии главе МО «Большелуцкое
сельское поселение» могут выплачиваться иные единовременные
премии, при наличии экономии по составляющим фонда
оплаты труда за год.

6.Единовременная выплата при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и материальная помощь

6.1. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти

выплачивается единовременная выплата в размере двух
должностных окладов.

6.2.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска выплачивается на основании пись-
менного заявления и передается специалисту администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение», ответственному за
кадровое делопроизводство.

6.3. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части
один раз в календарном году выплачивается материальная
помощь в размере одного оклада. Выплата материальной по-
мощи производится на основании письменного заявления, ко-
торое передается специалисту администрации МО «Больше-
луцкое сельское поселение», ответственному за кадровое де-
лопроизводство.

6.4. Указанная в п. 6.3.  материальная помощь, по заявлению
главы МО «Большелуцкое  сельское поселение» может быть
выплачена в иные сроки.

6.5. Для расчета единовременной выплаты и материальной
помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска принимается размер должностного оклада, установ-
ленный на день их выплаты.

6.6. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» освобо-
дившему должность в течение расчетного года, единовременная
выплата и материальная помощь к отпуску выплачиваются за
фактически отработанное время.

6.7. Неиспользованные в течение календарного года едино-
временная выплата к отпуску и материальная помощь вы-
плачиваются до 26 декабря текущего года.

6.8. Главе МО «Большелуцкое сельское поселение» при воз-
никших в его семье материальных затруднениях (стихийное
бедствие, заболевание, смерть ближайших родственников и
другие уважительные причины) может быть оказана дополни-
тельная материальная помощь при наличии экономии по со-
ставляющим фонда оплаты труда по решению Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение». В этом случае, ма-
териальная помощь выплачивается на основании письменного
заявления с указанием причин тяжелого материального поло-
жения.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности

7.1.При формировании фонда оплаты труда Главе МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение сверх суммы должностного
оклада предусматриваются следующие средства для выплаты
(в расчете, на год):

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет - в размере 3 должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия труда - в размере 18 должностных окладов;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 18 долж-
ностных окладов;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере
3 должностных окладов.

7.2. Возможно перераспределение средств фонда оплаты
труда между выплатами. 

7.3.Фонд оплаты труда главы МО «Большелуцкое сельское
поселение» формируется с учетом выплат, предусмотренных
пунктом 7.1. настоящей статьи, а также за счет средств на
иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, с учетом плани-
руемого увеличения (индексации) размеров должностных
окладов при составлении бюджета МО «Большелуцкое сельское

поселение» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

7.4. При утверждении сметы расходов на содержание органа
местного самоуправления, в штатном расписании которого
введен глава МО «Большелуцкое сельское поселение», годовой
фонд оплаты труда для него отражается в данной смете от-
дельно от фондов оплаты труда муниципальных служащих
муниципальной службы и работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности данных органов местного
самоуправления.

7.5. В случае экономии годового фонда оплаты труда главы
МО «Большелуцкое сельское поселение», ему выплачивается
дополнительное вознаграждение в пределах суммы указанной
экономии.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 08.11.2019 года №19

(Приложение №2)

Правила
исчисления денежного содержания главы муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный рай-

он» Ленинградской области

1. Настоящие Правила исчисления денежного содержания
главы муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – правила)
определяют порядок исчисления денежного содержания главы
МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее выборное
должностное лицо) в следующих случаях:

а) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
и при увольнении (сложении полномочий);

б) на период временной нетрудоспособности, а также на
период прохождения медицинского обследования в специа-
лизированном учреждении здравоохранения;

в) на период профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или стажировки;

г) на период нахождения в служебной командировке;
д) на период урегулирования конфликта интересов при от-

странении от замещаемой должности муниципальной службы
(недопущении к исполнению полномочий);

е) на период безвестного отсутствия до признания его без-
вестно отсутствующим или объявления его умершим решением
суда, вступившим в законную силу.

2. Согласно Положения о денежном содержании главы МО
«Большелуцкое сельское поселение» денежное содержание
выборного должностного лица состоит из месячного долж-
ностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных
выплат, к которым относятся:

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет;

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы;

в) ежемесячное денежное поощрение;
г) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств

фонда оплаты труда;
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска;
3. В случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г», «д»

пункта 1 настоящих Правил, выборному должностному лицу
сохраняется денежное содержание за весь соответствующий
период как за фактически отработанное время.

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из
должностного оклада и дополнительных выплат, предусмот-
ренных подпунктами «а» - «в» пункта 2 настоящих Правил.

4.  Размер денежного содержания на период нахождения в
ежегодном оплачиваемом отпуске определяется путем деления
исчисленного денежного содержания на 29,4 (среднемесячное
число календарных дней) и умножения на число календарных
дней отпуска.

5. На период безвестного отсутствия до признания главы
муниципального образования  безвестно отсутствующим или
объявления его умершим решением суда, вступившим в за-
конную силу, за выборным должностным лицом, сохраняется
денежное содержание, установленное ему на день начала ука-
занного периода, которое не начисляется и не выплачивает-
ся.

6.  На период временной нетрудоспособности, а также на
период прохождения медицинского обследования в специа-
лизированном учреждении здравоохранения выборному долж-
ностному лицу выплачивается пособие в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством».

7. В случае если в период сохранения денежного содержания
произошло увеличение (индексация) должностного оклада и
(или) дополнительных выплат, то исчисленное денежного со-
держания выборного должностного лица индексируется со
дня вступления в силу решения об увеличении (индексации)
и до окончания указанного периода.

8. Место и сроки выплаты денежного содержания 
8.1. Денежное содержание выплачивается путем перечис-

ления денежных средств на банковскую карту. 
8.2. Денежное содержание выплачивается не реже чем два

раза в месяц, в установленные в администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» дни выплат, на основании
табеля учета рабочего времени, контроль за своевременным
предоставлением которого в финансово-бухгалтерский отдел
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» осу-
ществляется специалистом администрации, ответственным
за кадровое делопроизводство.

8.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата денежного содержания производится
накануне этого дня (до трех дней предшествующих выплате).
По окончании календарного года  не позже 26 декабря.

8.4. Контроль за соблюдением порядка установления еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
осуществляется должностным лицом, ответственным за кад-
ровое делопроизводство в администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение».
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ВРЕМЯ
20 ноября 2019 года 15ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №27 от 08 ноября 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 посе-
ление» от 14.12.2018 года  № 225 «О бюджете муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской 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» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 118 976,1 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 182 164,5 тысяч рублей.

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

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

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

на 2019 год в сумме   34,1 тысяч рублей;

3. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета де-

путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области: 

на 2019 год в сумме 508,1 тысяч рублей;

4. Добавить пункт 3 статьи 7: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязательств  на 2019 год  за счет
средств бюджета муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» на выплату пенсий за выслугу лет муни-
ципальным служащим и лицам, замещавшим  муниципальные
должности в соответствии с Положением «О пенсии за выслугу
лет, назначаемой муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим муниципальные должности муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 21.09.2012г. № 163   в сумме 1
669,5 тысяч рублей.

5. Пункт 1 статьи 8 читать в следующей редакции:
- по осуществлению и реализации проектно-изыскательских,

строительно-монтажных работ газоснабжения на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сумме: 

на 2019  год 136,8  тысяч рублей;

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

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

8. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»» в новой редакции.

9. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная структура
расходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019
год»» в новой редакции.

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

11. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 12 к Решению Совета депутатов
от 01.10.2019 года № 9 считать утратившими силу.

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 08.11.2019 года №27

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 от 09 октября 2019 г.

Об утверждении Порядка деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела в муниципальном 
образовании «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 9 и статьёй 12 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
постановлением администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 09.10.2019 № 368

(приложение 1)

Порядок
деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в муниципальном образовании 
«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (далее по тексту – Специализиро-
ванная служба) действует в соответствии с Федеральным законом

от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Указом Президента РФ от 29.06.96 г. № 1001 «О гарантиях прав
граждан на предоставление услуг по погребению умерших» и на-
стоящим Порядком деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела  в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(далее по тексту – Порядок).

2. Деятельность специализированной службы 
2.1. Организация похоронного обслуживания должна основываться

на следующих принципах: 
- обеспечение оперативного приема заказов на похороны;
- создание материально-технической базы похорон 
- сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, наве-

щающих места захоронения, работающих на объектах похоронного
назначения, проживающих и работающих за территорией зоны
санитарной защиты между кладбищем  и объектами сельской за-
стройки;

2.2. Специализированная служба обязана обеспечить по первому
требованию супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставление
на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по по-
гребению:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-

рий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом).
2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род-

ственников либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществляется
Специализированной службой в течение трех суток с момента
установления причины смерти, если иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ.

2.4. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законодательством РФ
сроки, осуществляется Специализированной службой с согласия
указанных органов путем придания земле на определенных для
таких случаев участках общественных кладбищ.

2.5. Услуги, оказываемые Специализированной службой при
погребении умерших, указанных в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего
Положения, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение.
2.6. Специализированные службы могут иметь салоны, магазины,

пункты приема заказов на погребение, производственные цеха,
специализированный транспорт для перевозки тела (останков) на
кладбище, иной транспорт.

2.7. Качество предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению должно соответствовать требованиям,
определенным в Порядке оказания гарантированного перечня
услуг по погребению.

2.8. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, устанав-
ливается постановлением администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение» по согласованию с отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и возмещается Специа-
лизированной службе за счет средств Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, бюджета субъекта Российской
Федерации.

2.9. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, производится за счет
средств супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего. 

2.10. Специализированная служба обеспечивает в соответствии
с законодательными актами РФ формирование и сохранность ар-
хивного фонда документов по приему и исполнению заказов на
услуги по погребению.

2.11. Деятельность Специализированной службы должна обес-
печивать режим природопользования, соблюдение санитарно-ги-
гиенических требований, предъявляемых к погребению умерших.

2.12. Отказ Специализированной службы в оказании ритуальных
услуг в связи с отсутствием у неё необходимых средств или по
другим основаниям недопустим. 

3. Обязанности и ответственность Специализированной
службы 

3.1. Обязанности специализированной службы:
- устройство и содержание мест погребений;
- погребение умерших, в том числе оказание гарантированного

перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
- соблюдение гарантий при осуществлении погребения умершего,

исполнение волеизъявления умершего о погребении;
- погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких

родственников, иных родственников или законного представителя;
- формирование и сохранность архивного фонда документов

по приему и исполнению заказов на услуги по погребению в соот-
ветствии с законодательными актами РФ;

- Специализированные службы могут заключать договоры с
юридическими и физическими лицами на проведение отдельных
работ как по погребению умерших, так и по устройству и содержанию
мест погребений.

3.2. Специализированная служба несет ответственность за:
- отказ от предоставления гарантированного перечня услуг по

погребению;
- нарушение ценовой политики;
- нарушение требований, установленных настоящим Порядком.

4. Контроль за деятельностью специализированной службы 
4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы

осуществляется администрацией МО «Большелуцкое сельское по-
селение» путем проверки соответствия видов деятельности, вы-
полняемых работ и услуг требованиям стандартов, санитарных
норм и правил, а также других документов, устанавливающих
обязательные требования к качеству и стоимости товаров (работ,
услуг).

4.2. Решение о проверке деятельности, осуществляемой Спе-
циализированной службой в соответствии с настоящим Порядком,
принимается администрацией МО «Большелуцкое сельское по-
селение» самостоятельно, или на основании заявлений (жалоб)
граждан и (или) организаций. 
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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
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а
м
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
р
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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
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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.

КУРЫ - НЕСУШКИ. 
Доставка.
Тел. 8-958-100-27-48. р

е
кл

а
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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
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СНИМУ 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.

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.

Администрация муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 19 сентября 2019 г.

О создании Добровольной народной
дружины по охране общественного порядка
на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом
от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», Областным законом Ленинградской
области от 15.04.2015 N 38-оз «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Ленинградской области»,
в целях усиления охраны общественного порядка на территории

МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Добровольную народную дружину по охране об-
щественного порядка на территории МО «Большелуцкое
сельское поселение» в количестве 9 человек (приложение №1).

2. Утвердить Положение о добровольной народной дружине
по охране общественного порядка на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» (приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Время»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»  

Администрация муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358  от 27 сентября 2019 г.

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения
в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», админист-
рация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации МО “Большелуцкое сель-

ское поселение” от 05.05.2015 года №203 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о переводе или
отказе в переводе жилого помещений в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение»;

2.2. Постановление администрации МО “Большелуцкое сель-
ское поселение” от 07.09.2016 года №266 «О внесении изменений
в постановление администрации МО “Большелуцкое сельское
поселение” от 05.05.2015 года №203 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о переводе или
отказе в переводе жилого помещений в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»  

Совет депутатов муниципального образования                                
«Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (четвертого  созыва)

РЕШЕНИЕ № 14 от 12.11.2019г. 

О назначении на должность главы администрации муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Пустомержское
сельское поселение», Положением о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального об-
разования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов  МО «Пустомержское сельское поселение»  от
26.09.2019 года  № 9, решением Совета депутатов  МО «Пустомержское
сельское поселение»  от 26.09.2019 года № 11 «Об объявлении
конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-

сеппского муниципального района Ленинградской области», принимая
во внимание решение конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации «Пустомержское сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области от  31.10.2019 № 9, Совет депутатов МО «Пустомержское
сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации «Пустомержское

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области Бобрецова Дмитрия Александровича, с 05.12.2019
года.

2. Главе муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области заключить контракт с главой администрации муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области сроком на 5 лет.

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

Д.А.Барсуков, глава муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» 

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

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

РСД № 15 от 12.11.19г. «О передаче полномочий по строительству

подъездных дорог к строящемуся объекту: «Школа на 220 мест в д.Б.Пу-
стомержа» в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он»;

РСД № 17 от 12.11.19г. «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 18.02.2019г. № 242  «Об утверждении Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества МО «Пусто-
мержское сельское поселение»  на 2019 год».

Проект-решения о бюджете МО “Фа-
лилеевское сельское поселение” МО
“Кингисеппский муниципальный район”
Ленинградской области на 2020 год и
на плановый период 2021 г. и 2022 г.
размещен на официальном сайте

http://www.falileevo.ru/budzet.htm

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) 

Администрация МО 
“Фалилеевское сельское 

поселение” МО “Кингисеппский
муниципальный район” 
Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования                                   
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 21 от 16.11.2019 г. 

О досрочном прекращении полномочий главы МО “Фалилеевское сельское поселение” 
МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области 

В соответствии  п.2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.1.2.
части 1 статьей 26 Устава муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, на основании личного заявления Левиной Светланы Владимировны – главы муни-
ципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,  Совет депутатов муници-
пального образования  “Фалилеевское сельское поселение” 

Р Е Ш И Л:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования «Фалилеевское

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, без прекращения полномочий депутата Совета депутатов МО «Фа-
лилеевское сельское поселение» Левиной Светланы Владимировны с 16 ноября 2019 года в
связи с отставкой по собственному желанию.

2. Заместителю председателя Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
Устиновой Надежде Валентиновне поручить подписать данное решение. 

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

Н.В. Устинова, заместитель председателя Совета депутатов  
МО «Фалилеевское сельское поселение» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 19 сентября 2019 г.

Об утверждении Положения о комиссии по жилищным 
вопросаммуниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по жилищным вопросам муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, согласно приложения

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 19.09.2019 г.  № 346

Положение
о комиссии по жилищным вопросам муниципального образования

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

1. Общие положения

1. Комиссия по жилищным вопросам муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по
тексту – Комиссия) создается при администрации муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по
тексту – Администрация) постановлением Администрации для оказания
помощи Администрации и привлечения общественных организаций и тру-
довых коллективов к работе по учету граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предо-
ставлению жилых помещений, включению жилых помещений в специали-
зированный жилищный фонд с отнесением к определенному виду спе-
циализированных жилых помещений, исключению жилых помещений из
специализированного жилищного фонда, переселением граждан из ава-
рийного фонда.

2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим свою
деятельность на постоянной основе.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, ло-
кальными нормативным правовыми актами муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по
тексту – МО «Большелуцкое сельское поселение») и настоящим Положе-
нием.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1 содействие гражданам в улучшении жилищных условий;
2.1.2 соблюдение законности при предоставлении жилых помещений

гражданам, нуждающимся в жилых помещениях.
2.2. Для выполнения поставленных задач Комиссия выполняет следующие

функции:
2.2.1 рассматривает заявления граждан о принятии на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма;

2.2.2 в случае необходимости обследует жилые помещения граждан
при рассмотрении вопроса о принятии их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и перед предоставлением жилых помещений. О результатах обследования
жилищных условий составляется акт (если законодательством не требуется
акт межведомственной комиссии);

2.2.3 вносит предложения о предоставлении гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда, а также о снятии с учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях;

2.2.4 рассматривает вопросы включения жилых помещений в специа-
лизированный жилищный фонд с отнесением к определенному виду спе-
циализированных жилых помещений, исключения жилых помещений из
специализированного жилищного фонда, предоставления гражданам спе-
циализированных жилых помещений по договорам найма таких помеще-
ний;

2.2.5 рассматривает заявления о предоставлении жилых помещений в
связи с переселением граждан из домов, подлежащих сносу, реконструкции
и капитальному ремонту;

2.2.6 рассматривает заявления граждан по иным вопросам применения
жилищного законодательства, а также иные жилищные вопросы, требующие
принятия коллегиального решения.

3. Полномочия Комиссии

3.1 Комиссия рассматривает заявления и документы по вопросам, ука-
занным в пункте 2.2 настоящего Положения; 

3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1 рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции;
3.2.2 запрашивать в установленном порядке у органов государственной

власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и
граждан документы и информацию, необходимые для работы Комиссии;

3.2.3 приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц;
3.2.4 проверять жилищные условия заявителей, очередников с выходом

на место (в случае необходимости);
3.2.5 осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий

Комиссии.
3.3 Члены Комиссии работают в ее составе на общественных началах.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждаются
распоряжением Администрации.

4.2. В состав Комиссии могут входить представители учреждений и об-
щественных организаций.

4.3 Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заместитель председателя
Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в период его

временного отсутствия или по его поручению. 
4.4 Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство работой Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает документы Комиссии;
- координирует работу членов Комиссии;
- осуществляет планирование работы Комиссии.
4.5 Секретарь Комиссии: 
- организует заседание Комиссии;
- оформляет по итогам заседания Комиссии протокол.
4.6 Члены Комиссии:
4.6.1 Члены Комиссии имеют право: 
- знакомиться со всеми предоставленными на комиссию материалами

и заявлениями;
- ставить вопрос о предоставлении дополнительной информации и до-

кументов для рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию;
- в необходимых случаях требовать присутствие граждан и представителей

организаций, чьи обращения рассматриваются Комиссией;
- при необходимости требовать проведения проверки предоставленных

гражданами документов, подтверждающих право состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

4.6.2 Члены Комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии;
- строго руководствоваться действующим законодательством при

принятии решений;
- не разглашать конфиденциальной информации Комиссии; 
- не предавать гласности свои выводы и информацию о ходе проводимых

мероприятий до их завершения.
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.8 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует

не менее половины ее списочного состава.
4.9 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства
голосов “за” и “против” решающим является голос председательствующе-
го.

4.10 Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
В протоколе должно быть отражено: наименование комиссии, дата и
место проведения заседания, номер протокола, число членов Комиссии,
присутствующих на заседании, с указанием их данных (фамилия, имя, от-
чество), повестка дня. В протокол заносится краткое содержание рассмат-
риваемых вопросов, принятое по ним решение, особое мнение членов Ко-
миссии по конкретным вопросам (при наличии). В конце каждого года все
протоколы, рассмотренные за год, подшиваются в отдельную папку (Книгу
протоколов, которая прошивается, пронумеровывает и скрепляется печатью
Администрации). 

4.11 На основании протоколов заседания Комиссии, специалист готовит
проект постановления Администрации, который после согласования с за-
интересованными подразделениями Администрации представляется на
подписание главе Администрации.

4.12 При необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены
представители предприятий, организаций, учреждений и отдельные
граждане, чьи материалы вынесены на рассмотрение Комиссии.

4.13 В случае принятия Комиссией решений об отказе в удовлетворении
заявлений (ходатайств, обращений) граждан (организаций, учреждений)
специалист готовит заявителям мотивированные ответы с указанием
причин отказа.

5. Заключительные положения

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся соответ-
ствующим постановлением Администрации.

5.2 Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации.

5.3 Комиссия может быть реорганизована или ликвидирована распоря-
жением Администрации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 08 ноября 2019 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «О бюджете МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава МО «Большелуцкое сельское поселение»,
руководствуясь решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 26.03.2009 № 181 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете МО «Большелуцкое сельское поселение»
на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов» на 6 декабря 2019
года на 16 часов 00 минут в актовом зале здания администрации пос.

Кингисеппский.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации (газета «Время»).
3. Исполнение настоящего распоряжения возложить на администрацию

МО «Большелуцкое сельское поселение».

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

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 № 17 от 08 ноября 2019 г.

Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии со статьей 46 Устава муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области четвертого созыва.

2. Решение Совета депутатов от 28.11.2014 года №19 «Об утвер-
ждении Регламента работы Совета депутатов муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области третьего созыва» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и обнародовать на официальном сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 14 августа 2019 г.

Об утверждении  Схем  размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных  
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области 

В целях реализации на территории поселения Федерального закона
Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №381 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», подпункта 10 пункта 1 Статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановления  Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. №772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов», приказа комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта
2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов , расположенных на земельных участках, в находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, на территории МО
«Большелуцкое сельское поселения» согласно приложению №1 (текстовая
часть) и приложениям №№2.1.-2.13. (графические изображения).

2.Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское по-
селение» от 23 ноября 2018 года № 1122 «Об утверждении  Схем  раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское
поселение» в  информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление направить в Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства
Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Полный текст постановления с приложениями размещен
на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» www.bolshelutsk.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 20 от 13 ноября 2019 г.

О рассмотрении протеста Кингисеппского городского 
прокурора от 31.10.2019 № 7-68-2019 на решение Совета 
депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» 
Кингисеппского района Ленинградской области от 30.09.2019
г.№ 5 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от

02.03.2007года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», областными законами от 11.03.2008
№14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы
в Ленинградской области», от 11.02.2015 года №1-оз «Об
особенностях формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области»,
руководствуясь Уставом МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление», учитывая, что ч. 5 ст. 37 Федерального закона от
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» не со-
держит императивных норм, запрещающих назначение пред-
седателя конкурсной комиссии Советом депутатов, в п. 9
Положения не имеется регламентации деятельности членов
комиссии, Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области

РЕШИЛ:

1. Протест Кингисеппского городского прокурора от
31.10.2019 № 7-68-2019 на решение Совета депутатов МО

«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского района
Ленинградской области от 30.09.2019 г.№ 5 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации МО «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области в новой редакции удовлетворить частично,
а именно: п.п. 10 пункта 17 Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области исключить.
В остальной части  протест Кингисеппского городского
прокурора от 31.10.2019 № 7-68-2019 оставить без удов-
летворения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия
и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского района Ленинградской области в информационно —
телекоммуникационной сети «Интернет».

В.П. Кулагин, глава муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ №21 от  13.11. 2019 г.

Об отмене решения Совета депутатов МО«Кузёмкинское сельское
поселение» от 30.09.2019 года №6 «Об утверждении условий
контракта с главой администрации муниципального образова-
ния«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области»  

В целях приведения формы контракта с главой администрации
муниципального образования«Кузёмкинское сельское поселение»Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
на основании Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии
с областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом-
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»,
принимая во внимание протест Кингисеппского городского прокурора
от 31.10.2019 года исх. №7-68-2019, Совет депутатов муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского
муниципального районаЛенинградской области 

РЕШИЛ:
1. Протест Кингисеппского городского прокурора от 31.10.2019

года исх. №7-68-2019 решение Совета депутатов МО«Кузём-
кинское сельское поселение» от 30.09.2019 года № 6удовле-
творить.

2. Отменить решение Совета депутатов МО«Кузёмкинское
сельское поселение» от 30.09.2019 года №6 «Об утверждении
условий контракта с главой администрации муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте
муниципального образования.

В.П. Кулагин, глава муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 22 от 13 ноября 2019 г.  

О рассмотрении протеста Кингисеппского городского прокурора
от 31.10.2019 № 7-68-2019 на решение Совета депутатов 
МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского района
Ленинградской области от 30.09.2019 г.№ 7 
«Об объявленииконкурсаназамещение должности главы 
администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
областными законами от 11.03.2008 №14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», от 11.02.2015 года №1-оз «Об особенностях формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области», руководствуясь Уставом
МО «Кузёмкинское сельское поселение», Совет депутатов МО
«Кузёмкинское сельское поселение», 

РЕШИЛ:
1. Протест Кингисеппского городского прокурора от

31.10.2019 № 7-68-2019 на решение Совета депутатов МО
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского района
Ленинградской области от 30.09.2019 г.№ 7 «Об объявле-
нииконкурсаназамещение должности главы администрации
МО «Кузёмкинское сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области удовлетво-
рить.

2. Внести изменения в приложение к решению Совета де-

путатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» №7 от
30.09.2019 года, исключив из Объявления о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области пункт
12,в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, «представляет
в конкурсную комиссию сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в периодическом печатном издании
в установленном порядке и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского района Ленинградской области в
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».

В.П. Кулагин, глава муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 23 от 13 ноября 2019 г.   

О рассмотрении протеста Кингисеппского городского прокурора от 31.10.2019
№ 7-68-2019 на решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского района Ленинградской области от 25.10.2019
г.№ 17 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по проведениюконкурсаназамещение должности главы администрации 
МО «Кузёмкинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года  №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», областными законами от 11.03.2008 №14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»,
от 11.02.2015 года №1-оз «Об особенностях формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», ру-
ководствуясь Уставом МО «Кузёмкинское сельское поселение», Совет

депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение», учитывая, что ч. 5 ст. 37
Федерального закона от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не содержит
императивных норм, запрещающих назначение председателя конкурсной
комиссии Советом депутатов,Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении протеста Кингисеппского городского прокурора от
31.10.2019 № 7-68-2019 на решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области от
30.09.2019 г.№ 5 «Об утверждении состава конкурсной комиссии попрове-
дениюконкурсаназамещение должности главы администрации МО «Кузём-
кинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области в новой редакции отказать.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в периодическом печатном издании в установленном порядке и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Кузём-
кинское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области
в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».

В.П. Кулагин, глава муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» 

8 (81375) 4-24-90,
2-26-32,

8-911-901-75-27
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газеты “Время”

Совет депутатовмуниципального образования                                    
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 24 от 16.11.2019 г.

О назначении главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

На основании Решения Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.11.2019
№ 8 «О представлении на рассмотрение Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
кандидата на замещение должности главы администрации муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Фалилеевское

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области по контракту Филиппову Светлану Геннадьевну.

2. Главе муниципального образования  «Фалилеевское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области заключить Контракт с
главой администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

А.А. Ахтырцев,
глава  МО «Фалилеевское сельское поселение»  

Совет депутатовмуниципального образования                                    
«Фалилеевское сельское поселение» 

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 22 От 16.11.2019 г.

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

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, статьей 18 Устава МО «Фалилеевское сель-
ское поселение», Совет депутатов МО “Фалилеевское сельское посе-
ление” 

Р Е Ш И Л:
1. Избрать главой муниципального образования “Фалилеевское

сельское поселение” муниципального образования “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области, депутата по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Ахтырцева Андрея Алек-
сандровича.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО “Фа-
лилеевское сельское поселение” от 13.09.2019 № 3 «Об избрании
главы МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области».

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

А.А. Ахтырцев,
глава  МО «Фалилеевское сельское поселение»  

page19_20,11_Layout 1  19.11.2019  12:33  Page 1



21 ноября будет пасмурно, ветер
юго-западный 4,1 м/с. Утром +3°, вече-
ром -1°.

22 ноября с утра будет морозно (-3°),
но солнечно. Днем температура воздуха
дойдет до нуля градусов. Влажность
воздуха 67%.

23 ноября, днем -2°, ночью -3°. Ветер
юго-восточный 2,8 м/с. Атмосферное
давление 768 мм.

24 ноября ожидается выпадение сне-
га. Утром -5°, вечером -2°. Влажность

воздуха 78%.
25 ноября весь день будет сыпать снег. При этом температура воздуха

пойдет на повышение. Днем 0°, ночью -1°. Ветер южный 2,0 м/с.
26 ноября, градусник термометра не сдвинется с нуля градусов в течение

суток. Прогнозируется небольшой снег. Атмосферное давление 754 мм.
27 ноября снег сменится дождями. Днем +1°, ночью +2°. Ветер будет

дуть с юга (2,5 м/с). Влажность воздуха 91%.

Эта неделя складывается не-
однозначно для Овнов. Уси-
ливается потребность в лю-
бовных отношениях. Если у
вас нет постоянной романти-
ческой связи, то это может
подтолкнуть вас к поиску слу-
чайных знакомств. Интересно,
что в эти дни вы настроены

на любовь с первого взгляда. Звезды советуют
вам проявлять чуть больше разборчивости, иначе
вскоре вас может ждать разочарование. Вместе
с тем к концу недели усиливается ваша тяга к
знаниям. Если вы обучаетесь в вузе или колледже, то дела пойдут ускоренным темпом.
Вы сможете не только успешно усвоить новый учебный материал, но и восполнить
пробелы в знаниях, образовавшиеся за предыдущее время. 

Тельцы в течение недели могут почувствовать ухудшение в партнерских
отношениях. Причем, основная причина этих сложностей может ис-
ходить от вас. Дело в том что в данный период вы можете быть
склонны к излишне независимому и непредсказуемому поведению.
И это вряд ли придется по нраву вашему партнеру. Поэтому старайтесь
быть внимательнее и терпимее. Не следует ставить партнера перед
фактом. Обязательно уведомляйте о своих поступках. Иначе это
будет расценено как проявление неуважения. В конце недели уси-
ливается потребность в острых впечатлениях. Каждый будет искать и

находить драйв в чем-то своем, близком и понятном ему. Кто-то примет участие в авто-
мобильных и мотоциклетных гонках, кого-то потянет в горы, в экспедицию, на охоту. 

У Близнецов эта неделя может потребовать время и силы для пре-
одоления возникших трудностей. Возрастает вероятность развития
острых инфекционных процессов в организме. Малейшее пере-
охлаждение может обернуться для вас простудой с высокой темпе-
ратурой и снижением уровня работоспособности. К концу недели
главной темой может стать гармоничное партнерство. Прежде
всего, это затронет супружеские отношения, которые начнут стре-
мительно улучшаться и укрепляться.  Со стороны супруга будут
идти однозначные сигналы навстречу вашим пожеланиям. Основной

движущей силой в ваших отношениях может стать любовь. 

У Раков в течение недели ожидается нестабильность в личной
жизни. Например, вы внезапно можете разочароваться в отношениях
с прежним партнером и влюбиться в нового, причем им может
стать первый встречный. Основная сложность состоит в том, как
удержать ранее сложившиеся романтические отношения от распада.
И здесь друзья и подруги могут спровоцировать разрыв. К концу
недели звезды советуют вам сосредоточить внимание на двух ос-
новных темах: здоровье и порядок. Многие болезни, даже без спе-
циального медикаментозного лечения, обратятся вспять, начнется
процесс ремиссии, и вы почувствуете ослабление или полное ис-

чезновение признаков заболевания. 

У Львов на этой неделе может увеличиться нагрузка на работе и в
семье. С одной стороны, на работе начальство может внезапно из-
менить ваши обязанности и вам придется оперативно перестраи-
ваться, что само по себе непросто. С другой стороны, много забот и
хлопот будет у вас дома, в семье. Попытка отпроситься пораньше с
работы, чтобы быстрее решить семейные дела, может столкнуться
с недовольством начальства. В результате вам, возможно, придется
метаться между домом и работой, с трудом всюду успевая. К концу
недели наступает прекрасное время для влюбленных. Вы будете

настроены на творческую реализацию и на романтические отношения. На выходных
хорошо сходить на концерт, в театр или на дискотеку.

У Дев в течении недели может быть много контактов самого разного
свойства. Но по большей части другие люди будут отвлекать вас от
дел. Например, к вам могут часто обращаться с просьбами о помощи
и содействии в решении каких-то вопросов. Включаясь в чужие про-
блемы, вы, тем самым, можете отвлекаться от своих дел. В результате
эти дни будут подобны пустым хлопотам с точки зрения продвижения
ваших личных дел. Чем меньше контактов и разговоров у вас будет,
тем результативнее будет ваша деятельность. Не следует забывать о
своих личных интересах. К концу недели звезды советуют прилагать
максимум усилий для того, чтобы превратить свое жилище в уютное

теплое гнездышко. Это исключительно удачное время для гармонии в семейной жизни. 

У Весов эта неделя во многом может быть связана с финансовым
напряжением. Усиление материальных потребностей может привести
вас к неконтролируемым расходам. Особенно это относится к жен-
щинам, которые во время шопинга могут тратить деньги до тех
пор, пока они не закончатся в кошельке или на пластиковой карте.
И дело здесь отнюдь не в насущной необходимости в тех или иных
товарах, а в возросших аппетитах и недостаточной практичности в
отдельных случаях. К концу недели вас ждут интересные встречи и
приятное общение. Вы сможете обзавестись весьма перспективными

знакомствами, расширив свой круг общения. 

Скорпионам в течение недели будет сложнее находить взаимопонимание
со второй половинкой и с деловыми партнерами. Со своей стороны
вы можете быть настроены на решительные действия. Однако со
стороны партнера может быть совершенно другое поведение, когда с
вами не станут советоваться и будут ставить  перед фактом. В таких си-
туациях звезды советуют приостанавливать диалог. Не выпускайте
инициативу из своих рук, действуйте самостоятельно и помните, что
сейчас вы правы. К концу недели вы сможете порадовать себя
приятными покупками. Благо, что для этого у вас будет достаточное
количество денег. Также звезды советуют сосредоточиться на решении

материальных вопросов. Тема роста доходов для вас сейчас может стать наиболее успешной. 

Стрельцы в течение недели могут незаметно для самих себя оказаться
в изоляции от происходящих вокруг событий. Возможно, на данном
этапе вам захочется вести более спокойный и уединенный образ
жизни. И в этом нет ничего плохого за исключением тех случаев, когда
вы включены в какой-то активный процесс и ваша роль в нем очень
важна. В этом случае, отходя на второй план, вы можете выпасть из
процесса, и это приведет к упущенным возможностям. К концу недели
вы уже будете находиться в прекрасной физической форме. У вас
будет достаточно энергии и оптимистического настроя, чтобы смело
браться за самые трудные дела и добиваться в них успеха. 

У Козерогов в течение недели может возникнуть дилемма – кому
больше уделять внимание и кому отдать предпочтение: друзьям
или любимому человеку. Дело в том, что провести время вместе с
любимым человеком и друзьями вряд ли получится, поскольку
между ними могут проявиться трения. И та, и другая сторона будет
требовать к себе особого внимания. Пытаясь «усидеть на двух
стульях», вы рискуете испортить отношения с каждой из сторон.
Звезды советуют больше времени уделить друзьям и подругам,
особенно если вы давно не общались. А любимый человек должен
понять, что вы имеете право на дружеское общение. К концу недели

усиливается ваша потребность в спокойном и уединенном образе жизни. Очень важно,
чтобы вы смогли обеспечить себя соответствующими условиями. 

У Водолеев в течение недели могут произойти важные изменения
в карьере и в целом в профессиональной деятельности. Возможно,
это один из немногих шансов занять ту должность, о которой вы
мечтали. Но в своих устремлениях вы можете столкнуться с препят-
ствиями. Для того чтобы что-то получить, часто приходится чем-то
жертвовать, от чего-то отказываться. Например, вы можете найти
работу с высокой зарплатой и достойным вас статусом, но которая
будет расположена далеко от дома – и вы можете отказаться. В
конце недели многие из вас будут настроены мечтательно и
творчески. Вас вряд ли заинтересуют обычные повседневные дела,

поскольку ваши мысли могут быть устремлены в будущее, в перспективу. 

У Рыб в течение недели может представиться шанс выбора, куда
отправиться в поездку. У вас на повестке дня может быть сразу два
варианта. Звезды советуют отдавать предпочтение той поездке,
которая дальше по расстоянию и времяпрепровождению. Идеально
вообще отправиться в туристическую поездку за границу. То же
самое относится к общению. Сейчас для вас гораздо полезнее об-
щаться с людьми из других стран и регионов, с иностранцами, а не
с теми, кого вы постоянно видите. При этом допустимы любые
формы общения, в том числе и виртуальные. К концу недели звезды

советуют вам ставить перед собой наиболее амбициозные задачи и не сомневаться в
успехе. 
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Панофобия – страх всего (любых изменений,
событий или действий).

Курица появилась раньше яйца согласно
Книге бытия 1:20-22.

Чтобы переварить капусту, необходимо по-
тратить больше калорий, чем вы сможете от

нее получить.

21 - 27 ноября
ГОРОСКОП

20 ноября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Скульптура нашей ученицы - в итальянском зале

- «Она цвела как дикий клевер» и другие

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 61

По горизонтали: 3. Научная степень. 9. Манильская пенька. 10. Поступок
в соответствии с желаниями.11. «Производитель» пней. 12. Объявление о
концерте. 13. Пушной зверёк. 14. Вредное домашнее насекомое. 18. Стадия,
период. 21. Восковая ячейка. 23. Поляна среди леса, пастбище, луг. 24.Мно-
госерийный телефильм. 25. Необходимый аксессуар в руках истинного
джентльмена. 26.Земельная мера площади. 27. Круг, о который трут
ножи. 28. Формула призвания богов в буддизме.29. Ими шьют и што-
пают. 30. Большие весы. 32. Болезненное поражение слизистой оболочки
полого органа. 35. Вертикальный ряд полок. 39. В старину большая проезжая
дорога. 40. Наёмный охотник-профессионал. 41. Воздушная
профессия. 42. Место, куда заходит солнце. 43. Форма для отливки. 44.Боль-
шой веер.

По вертикали: 1. Вид восточного единоборства. 2. Сладкая лесная яго-
да. 3. Пищевая добавка природного происхождения. 4. Представитель
дворянского конного ополчения. 5. Краска для живописи. 6. Драгоценный
камень красного цвета, прозрачная разновидность корунда. 7. Ювелирное
изделие, украшение. 8. Высокая меховая шапка. 15. Минерал, органический
порфирин. 16. Самая первая страница книги. 17. Пещера на севере Испании,
где обнаружены древние каменные строения.19. Подставка на трёх нож-
ках. 20. Основание, предлог для действий. 21. Спортивная команда. 22.Круп-
ная лесная птица. 30. Отважный древнерусский воин. 31. Итальянская
водка. 33. Ястреб, гроза гадов. 34. Ниша в стене для кровати. 35. Без
пастуха и овцы не .... 36. Декоративный кустарник. 37. Спасительница
дырявых штанов. 38. Входное отверстие в печи.

КАДР ДНЯ

Погода: 21 - 27 ноября

Кто обогревал
свое жилище

природным газом
1800 лет назад

Большую часть соли в древнем Китае до-
бывали из морской воды. Однако в удалён-
ных от моря районах уже во 2 веке китайцы
придумали технологию бурения скважин
на глубину в несколько сот метров к под-
земным бассейнам с солевым раствором. В
качестве бура использовались связки из
стеблей бамбука с прикреплённым к концу
железным сверлом, а поднимали раствор
по трубам из того же бамбука с помощью
системы кожаных клапанов. По этим же
трубам извлекали попадавшийся природный
газ, который затем сжигали для испарения
воды из раствора. Позже газ научились до-
ставлять по бамбуковым трубам к жилищам
для их обогрева.

Бывший президент 

международной 

федерации заявлял, 

что имел контакт 

с инопланетянами

Президентом Международной шахматной

федерации FIDE являлся Кирсан Илюмжи-

нов, долгое время бывший главой Респуб-

лики Калмыкия. По его мнению, шахматы

были изобретены инопланетянами и по-

дарены жителям Земли. Также Илюмжинов

неоднократно заявлял в интервью, что в

1997 году пришельцы похищали его на два

дня на свой корабль.

Государство долгое время
получало большую часть

доходов от продажи 
почтовых марок

Королевство Бутан получило полную
независимость от Великобритании в 1949
году, но до 1962 года не имело собственной
почты. Когда она появилась, американский
бизнесмен Берт Тодд, ставший советником
короля и во многом способствовавший
модернизации этого государства, предло-
жил сделать ставку на почтовые марки.
Бутан первым в мире выпустил множество
необычных марок — стереоскопических,
с запахом, на стальной фольге, марок-ба-
рельефов и даже марок-грампластинок.
Они печатались в количестве, гораздо пре-
вышающем внутренние нужды, и предна-
значались для коллекционеров по всему
миру, у которых и пользовались заслу-
женной популярностью. В 1970-х годах
продажа марок была самым большим ис-
точником доходов Бутана.

А в народе говорят…

21 ноября

Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на
востоке – к осадкам.

Свистит снегирь – скоро зима будет.

22  23 ноября

Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.

24  25 ноября

Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Небо тучами затянуто – к оттепели.

26  27 ноября

Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
Ночью был иней – к улучшению погоды.
Тучи опускаются вниз – к непогоде.
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