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Все эти годы они жили учебой, уча-
ствовали и побеждали в различных
олимпиадах и конкурсах, отказывались
от праздного досуга и не могли поз-
волить себе сдаться. Потому что цель,
поставленная 11 лет назад, с каждым
днем становилась все ближе. И вот
она достигнута!

21 июня в Доме культуры чествовали
43-х кингисеппских медалистов вы-
пуска 2018-го года.

Хорошая традиция: меньше четырех
десятков медалей за сезон мы уже не
получаем. В этом году первенство у
гимназии – 14 медалей. За ней идут
первая школа (10), третья (9), Иван-
городская школа № 1 (3). У КСОШ №
4, пустомержской и школы право-
славной культуры – по две медали,
еще одна – у КСОШ № 2. 

- Это итог огромной работы, про-
деланной за 11 лет и вами, ребята, и
вашими педагогами и, конечно, ро-
дителями, - отметила в приветственном
слове и.о. главы администрации Елена
Генриховна Антонова. – Кингисеппская
система образования не зря считается
лучшей в Ленинградской области. Мы
постоянно улучшаем материально-
техническую базу наших школ, строим
стадионы, открываем все новые и но-
вые площадки для физического и ум-
ственного развития наших юных граж-
дан. Ну а самые одаренные всегда по-
лучают дополнительное поощрение –
премию главы администрации. Есть к
чему стремиться! Спасибо, что вы ста-
вите перед собой такие высокие цели,
и общим трудом достигаете их! Так
держать!

Поблагодарила сегодняшних меда-
листов и заместитель главы админист-
рации С. Шлемова, а председатель ко-
митета по образованию С. Свиридова
подвела краткий итог минувшего учеб-
ного года. Аплодисменты не смолкали:
успехи кингисеппских мальчишек и
девчонок просто поразительны! Они
в лидерах и в олимпиадах (в том числе
общероссийских), и в блестящей сдаче
Единого государственного экзамена

(гимназист Кирилл Григоренко – сто
баллов в ЕГЭ по истории!), и в спор-
тивных соревнованиях, и в различных
социальных проектах… Все эти до-
стижения позитивно сказываются на
имидже как всего Кингисеппского рай-
она в целом, так и каждого учебного
заведения в отдельности. Гимназия и
первая школа – многократные лидеры
олимпиадного движения в нашем рай-
оне, КСОШ № 3 с углубленным из-
учением отдельных предметов – всегда
в тройке лидеров по уровню подго-
товки воспитанников, не сильно от-
стают и другие средние общеобразо-
вательные учреждения: их воспитан-
ники – многократные победители все-
возможных конкурсов, интеллекту-
альных викторин и олимпиад. 

Самый волнительный этап празд-
ника: вручение медалей, памятных по-
дарков и, конечно, цветов! На сцене –
главные виновники торжества и их
педагоги, которые также отмечены
благодарственными письмами. В ярко
украшенном зале – мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, друзья. Все искренне
радуются успеху своих близких людей
– они скромно и по-детски пережи-
вают в лучах софитов, принимая по-
здравления. А как иначе? Что называ-
ется, привыкайте к славе, дорогие! Вы
ее заслужили!

Свою порцию оваций сорвали и
эстрадные коллективы Кингисеппа
«Ритмикс» и «Город детства», чьи но-
мера отлично вписа-
лись в общую про-
грамму праздника. От
имени родителей вы-
ступила М.В. Собо-
лева, а ответное сло-
во взяли гимназисты.
Они буквально «за-
жгли» на сцене умо-
помрачительный та-
нец буги-вуги, никого
не оставив равнодуш-
ными! Ну и, по тра-
диции, передали на-
каз совсем малень-

ким учащимся Кингисеппской гимна-
зии. Те пообещали: «Не подведем!»

- Ваш день настал! Его так долго
ждали!

Сомненья прочь! Смелее, в добрый
путь! – 

подытожили ведущие праздника, –
время прощаться. Но сначала – зага-
дать желания, написать их на бумажных
журавликах, привязанных к воздушным
шарам, и после общего фото на память
отпустить их в кингисеппское небо.
Традицию нарушать не стали – а вдруг,
и правда, сбудется? Ведь желают эти
вчерашние дети искренне и от всего
сердца. Есть у кого поучиться…

Борис Годунов
Фото автора

Медальный перезвон 
Как мы уже сообща-

ли, талантливая девушка
из Кингисеппа Эльвира
Тагиева одержала по-
беду в межрегиональ-
ном  конкурсе сочине-
ний «Я — гражданин
России!». И вот наступил
торжественный момент
– 23 июня Полномоч-
ный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-
Западном федеральном
округе Александр Бег-
лов вручил награду  вы-
пускнице Кингисеппской гимназии!

- Александр Беглов поздравил выпускников с успешным окончанием школы
и отметил, что все сочинения, которые удалось прочитать, объединяет любовь
к родине и особая теплота, - рассказывает Эльвира Тагиева. – Нам, вместе с
моим замечательным педагогом Людмилой Альбертовной Белянской, запом-
нились такие слова Полномочного представителя Президента: «Вы серьезно
и по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме,
гражданственности, о своем стремлении сделать Россию и весь мир лучше и
добрее. Сегодня перед вами распахиваются двери в большой мир, вам
предстоит выбрать дальнейший профессиональный путь!»

Как признались Эльвира Тагиева и Людмила Белянская, положительные
эмоции наполнили их до краев! Ведь они обе приняли участие и в российском
празднике выпускников «Алые паруса», состоявшемся в прошедшую субботу
в Санкт-Петербурге! 

Дорогие наши земляки! С большим успехом! С прекрасным настроением!

Информ-«Время»

Нашей Эльвире Тагиевой 

Даниил Колнацкий, выпускник Кингисеппской гимназии, получил награду
за победу во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финан-
совому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. 

Ученица 9 класса Кингисеппской гимназии Ульяна Хлебникова удостоена
призового места по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018
учебного года.

С этими знаменательными событиями их поздравил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко - 23 июня на торжественном балу выпускников,
объединенном празднике для вчерашних школьников и учащихся системы
профобразования.  

Нашим кингисеппским ребятам запомнились слова губернатора: «Вы
одержали свою первую серьезную победу в жизни... Именно вам предстоит
создавать новую Ленинградскую область, и я желаю, чтобы вы, раздумывая
над выбором дальнейшего пути, не ошиблись, и ваша взрослая жизнь была
счастливой...» 

Ульяна и Даниил! От всей души поздравляем вас с этим замечательным ус-
пехом! До следующих побед!

Информ-«Время»

Ульяна Хлебникова 

Главные три турнира юбилейного XV Международного шахматного фестиваля
«Псков-2018» с классическим контролем времени прошли в Пскове с 18 по
23 июня. В них приняли участие 159 шахматистов. 

Накануне, 17 июня, по традиции, первым турниром Фестиваля стал «Ночной
блиц-марафон», который еще называют «изюминкой Псковского Фестиваля».
Дело в том, что в нем для выравнивания шансов игроков более сильный шах-
матист даёт фору по времени более слабому. Поэтому любители шахматного
искусства могут почти на равных побороться за победу с профессиональными
спортсменами. В этом соревновании, которое проходило во Власьевской
башне Псковского Кремля и продлилось с 9 вечера до 5 утра, за призовые
места сразились 20 самых выносливых шахматистов. 

Наш кингисеппец Павел Блинков сумел взять «серебро», уступив лишь
мастеру ФИДЕ Валентину Власову из Великих Лук. 

Главные соревнования продлились 9 дней с многочасовым контролем-
классикой (1 партия в день). Именно эти соревнования стали этапом Кубка
СЗФО. В турнире А (мастерский и гроссмейстерский) Павел Блинков устоял
на седьмом месте. 

Большого успеха за 9 дней тяжелейшей борьбы добился кингисеппский
юный талант, учащийся школы православной культуры Иван Романов. На
детском турнире (2008 г.р. и младше), в котором приняли участие 72 (!) шах-
матиста из многих регионов России, Иван завоевал третье место!

Алексей Анюхин, международный мастер

Павел Блинков и Иван Романов 
отстояли шахматную честь 
Кингисеппа на международном 
фестивале в Пскове!

и Даниил Колнацкий 
из Кингисеппа – самые-самые 
среди сверстников 
Ленинградской области! 

награду вручил Александр Беглов!
с золотым и серебряным отливом
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...И ушли безусые мальчишки прямо со школы
в бой, а из боя - в бессмертие. И получали похо-
ронки матери и жены. И плакала под вражескими
оккупантами родная земля. И в каждую семью
вошла она – война. Священная война, на которую
встала наша огромная страна. И не просто вы-
стояла. Мы победили! Ценой миллионов жизней.
И вот этого забывать нельзя. Даже если враги
всеми силами пытаются заставить это сделать…

22 июня - день траура, скорби, памяти... Это
тихая дата, не праздник. В этот день стоит вспом-
нить каждого, кто отдал жизнь под Москвой,
Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал
от голода в Ленинграде, кто лил кровь на Ма-
маевом кургане, кто стоял до последней капли
крови в Бресте, сражался за Одессу, встретил
последний час на Одере… 

Их вспоминают по всей стране, их помнят и
чтут в Кингисеппе…

Акция «Свеча памяти» прошла в нашем городе
в ночь с 21 на 22 июня. Ни сильный ветер, ни на-
крапывающий дождь не могли затушить пламя
сотен поминальных свечей на парапетах памят-
ника Славы, у подножия памятника партизанам,

у стелы в Роще Пятисот. Кингисеппцев не надо
было об этом просить: просто приходили, молча
зажигали, склоняли голову… Это порыв сердца.
Искренний, и ни с чем не сравнимый. Только
мы, народ-победитель, так можем… Под метро-
ном, под нетленные строки Роберта Рождествен-
ского:
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 

горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 
Траурный митинг в Кингисепепе, первые лица

города и района, минута молчания… Пламя веч-
ного огня сбивает ветер, почетный караул замер
на вдохе, цветы и венки – к подножию монумента.
Сегодня не праздник, но мы вместе…

Величие подвига наших солдат и офицеров,
тружеников тыла, женщин, детей – всех, кто при-
ближал День Победы, - очевидно и сомнению не
подлежит. И это Величие с годами не меркнет…

Анна Михайлова

19 июня традиционно отмечался Всемирный
день детского футбола. Воспитанники Кинги-
сеппского МБДОУ № 1 не смогли остаться в
стороне от этого праздника, тем более, когда
в России проходит Чемпионат мира по фут-
болу.

На спортивной площадке МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия» был организован физкуль-

турный досуг «Мы, ребята, лучше всех, нас в
футболе ждет успех!». Инструктор по физи-
ческой культуре Татьяна Сергеевна Прокивская
познакомила участников с историей возник-
новения футбола, с официальной эмблемой и
символом Чемпионата мира-2018 – волком
Забивакой. После чего провела с детьми тан-
цевальную разминку, тематические эстафеты

«Пингвины с мячом»,
«Передай мяч», «Ве-
дение мяча обру-
чем», «Забей гол», где
ребята показали свои
быстроту и ловкость,
умение управлять
мячом и так далее. 

На мероприятие
были приглашены
юные футболисты из
МБУ ДО КДЮСШ
«Юность» Иван Ла-
рионов и Егор Абро-
симов, тренирую-
щихся у С.А. Бала-
шова. Ребята расска-

зали о своих успехах в спорте, показали за-
воеванные медали и даже преподали мастер-
класс для дошколят. Самый настоящий день
футбола подарил детям не только заряд по-
ложительных эмоций, но и навыки игры, знания

правил. Может быть, в недалеком будущем из
этого детского сада выйдут известные футбо-
листы и отличные спортсмены.

Информ-«Время»

Вблизи деревни Мануйлово Пустомержского
сельского поселения Кингисеппского района
прошло торжественно-траурное мероприятие.
Участники митинга вспоминали героев Ве-
ликой Отечественной войны, дети читали
стихи про те страшные года, выступали офи-
циальные лица.

В митинге приняли участие представители

администраций Кингисеппского района, Пу-
стомержского поселения, ветераны 2-й дивизии
Народного ополчения Московского района
(г.Санкт-Петербург), представители Совета ве-
теранов Кингисеппского района, Совета вете-
ранов завода «Электросила» (г.Санкт-Петер-
бург), члены поискового отряда «Форпост».

Главным же событием стало перезахоро-

нение останков двух советских бойцов,
которые погибли, защищая нашу с вами
Родину. Война не закончена, пока не за-
хоронен последний солдат. Кингисеппцы,
не забывайте, какой ценой нам досталась
Победа!

Фото: ДДК (https://vk.com/ddk_kingisepp)

Памяти павших будьте достойны!

Пока не захоронен последний солдат…

Мы, ребята, лучше всех, нас в футболе ждет успех!
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В целях снижения задолженности по налогам
физических лиц  6 июня 2018 года сотрудники
Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленин-
градской области провели очередной рейд  со-
вместно с Федеральной службой судебных при-
ставов Кингисеппского и Сланцевского районов.
На этот раз сотрудники инспекции совместно
со службой судебных приставов сами поехали
к тем, кто забывает о своевременной уплате
налогов. 

Подобные рейды проходят регулярно. Со-
вместная работа позволяет выявить десятки

нарушителей, которые на протяжении несколь-
ких лет «забывают» оплатить транспортный,
земельный и имущественный  налоги физиче-
ских лиц.  
В ходе рейда налоговые инспекторы и приставы
обошли в Ивангороде 6 квартир, в Сланцевском
районе - 8 квартир. Тем должникам, которые
находились дома, были вручены квитанции для
оплаты задолженности и выписаны повестки
на прием к судебным приставам, остальным -
оставлены в почтовых ящиках.

Участие в рейдах судебных приставов делает

подобные мероприятия достаточно результа-
тивными, поскольку именно судебный пристав
обладает правом в случае неуплаты задолжен-
ности применять к злостным нарушителям
меры принудительного исполнения, в том числе
и арест имущества (включая сами транспортные
средства), а также наложить запрет на выезд
должника за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС
России № 3 по Ленинградской области –

специально для газеты «Время»

«Пушистый багаж» пытался провести через
многосторонний автомобильный пункт пропуска
Ивангород гражданин России, постоянно про-
живающий в Нарве. Мужчина прибыл на МАПП
Ивангород на собственном автомобиле и  предъ-
явил заграничный паспорт. В ходе проведения
устного опроса сообщил, что нигде не работает,
является студентом. Никаких товаров, подле-
жащих обязательному таможенному деклари-
рованию, не имеет. Во время беседы  инспекторы
таможенного поста заметили, что молодой че-
ловек заметно нервничает, а на вопросы отвечает
уклончиво и неуверенно. 

В ходе проведения таможенного контроля с
применением мобильного инспекционно-до-
смотрового комплекса в багажном отделении
автомобиля под панелями в нише запасного
колеса обнаружили сокрытый товар. Меховые
шкурки лежали россыпью без упаковки. Шкуры
были выделанные без клейм изготовителя. Тут
же находилась картонная коробка. В ней тамо-
женники нашли еще шкурки черного и песочного
цвета. Общее количество меховых шкур в итоге
составило 193 штуки весом 32 килограмма.

В соответствии с п.1 ст.7 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза такие то-
вары перемещаются через таможенную границу
с соблюдением запретов и ограничений. На
данный товар требуется разрешение Россель-
хознадзора. Гражданин такое разрешение та-
моженному органу не предоставил.

Его деяния образуют состав административ-
ного правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст.16.3 КоАП РФ.

В своём объяснении  молодой человек  указал,
что купил мех в Эстонии для личного пользо-
вания. Границу пересекает часто, но торговлей
не занимается. На весь товар имеется  накладная.
О том, что его надо задекларировать не знал,
но вину свою признает. 

По данному факту Кингисеппской таможней
проводятся необходимые следственные дей-
ствия. 

Ольга Дятко, 
пресс-секретарь Кингисеппской таможни –

специально для газеты «Время»

193 шкурки 

Сигнал о возгорании на свалке бытовых от-
ходов рядом с деревней Первое МаяКинги-
сеппского района поступил в 11:49 18 июня.
По предварительным оценкам, площадь горе-
ния составила порядка тысячи квадратных
метров.

Читатели газеты «Время» волнуются – какова
там обстановка на сегодня?!

Как сообщили нашей редакции в админист-
рации Кингисеппского района, в оперативном

порядке были при-
няты незамедли-
тельные меры по
тушению возник-
шего очага возгорания:задействованы пять
пожарных расчетов из Кингисеппа, Ивангорода,
пос.Котельский, порта Усть-Луга и г.Сосновый
Бор, также в тушении возгорания была при-
влечена спецтехника Кингисеппского ДРСУ.

На месте возгорания постоянно находились

сотрудники отдела ГОи ЧС администрации
Кингисеппского района, руководители пожар-
ной службы и отдела надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Ленобласти, руководство
Управляющей компании по обращению с от-
ходами Ленобласти, заместитель начальника

ГКУ «Леноблпожспас». 
Роспотребнадзором были взяты пробы воз-

духа - угрозы жизни и здоровью жителей нет.
Данная ситуация не является чрезвычайной,
пострадавших нет.

Работыпо тушению ТБО включали в себя
целый комплекс мер: контроль за температурой
массы, которая, как правило, при гниении са-
мовозгорается, пересыпка грунта специальной
техникой, а также уплотнение слоя отходов.
Таким образом, специалистами служб были ис-
пользованы все эффективные способы тушения.
Открытый огонь полностью локализован.

Администрация Кингисеппского района бла-
годарит за оказанную помощь Кингисеппское
лесничество, Кингисеппское ДРСУ, пожарные
расчеты Кингисеппа, Ивангорода, пос.Котель-
ский, порта Усть-Луга и г.Сосновый Бор, ру-
ководство Управляющей компании по обра-
щению с отходами Ленобласти за оказанное
содействие в предотвращении пожара на по-
лигоне ТБО.

Информ-«Время»

Возгорание свалки отходов в Кингисеппском районе: 

Ярко, зрелищно, азартно, весело, а главное, с
пользой для здоровья в школе № 3 прошла за-
мечательная игра «Папа, мама, я – спортивная
семья», участниками которой стали ученики
первых классов и их родители. Радует, что с
каждым годом количество участников спортив-
ного мероприятия становится всё больше! 

В этот день побороться за звание самой спор-

тивной семьи и продемонстрировать хорошую
спортивную форму пришла команда профсоюз-
ного активиста ВЧДЭ13 Дениса Уроднича: вместе
с дочками он выполнял задания на ловкость,
скорость, меткость и командную работу. 

Активное участие в игре приняла семейная
команда главы Большелуцкого сельского посе-
ленияАлексея Иванова. 

Главный же итог спортивного праздника –
это возможность собраться детям и родителям
вместе. И не важно, кто стал победителем со-
ревнований, главное, чтобы все почувствовали
атмосферу праздника, сердечности и доброже-
лательности, взаимного уважения и понимания!

Артем Белогрибов

Папа, мама, я – 

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Вам предоставляется редчайший шанс честно

высказать свое отношение к нашим властям!
Вы можете поставить реальную оценку дей-
ствиям (или бездействию!) как администрации
района в целом, так и главе администрации, а
также – депутатов Совета депутатов!

Вы можете поставить правдивые оценки
качеству оказываемых Вам жилищно-комму-
нальных услуг, в частности, удовлетворены
ли Вы теплоснабжением, электроснабжением,

газоснабжением, водоснабжением?
И еще: довольны ли Вы транспортным об-

служиванием и качеством и состоянием ав-
томобильных дорог в Кингисеппском рай-
оне?!

Ваши ответы, не исключено, помогут при
оценке эффективности деятельности руково-
дителей: органов местного самоуправления,
унитарных региональных и муниципальных
предприятий и учреждений, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых на-

ходится в собственности Ленинградской обла-
сти или в муниципальной собственности.

Для того чтобы Ваши оценки увидели и
проанализировали в правительстве Ленин-
градской области, необходимо принять участие
в небольшом интернет-опросе!

Заходите сюда и голосуйте! -
http://www.press.lenobl.ru/interview/anketa
Опрос анонимный!

Информ-«Время»

У вас есть шанс поставить честную оценку 

россыпью, 
или Почему 
студент нервничал 
на границе 
с Эстонией

все ли налоги вы уплатили?!
Услышав звонок в дверь, вспоминайте: 

спортивная семья

работе властей Кингисеппского района!

за тушение взялись всем миром!

в Кингисеппе!
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Как мы уже сообщали, две талантливые девушки из Кингисеппа – Мария Сорока
и Эльвира Тагиева добились грандиозного успеха – они стали победителями Межре-
гионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!», опередив многих сверстников
в Северо-Западном федеральном округе! Шутка ли, на суд жюри было представлено
более 250 тысяч работ учащихся – участников конкурса.

От всей души поздравляем наших девушек!
По просьбе наших читателей, сегодня мы публикуем творческие работы Марии

Сорока (школа № 6) и Эльвиры Тагиевой (Кингисеппская гимназия).

Талантливые девушки 

Победители конкурсов!
из Кингисеппа. 

«Ты - гражданин России! Гордись
этим!» - сказала мне мама, когда не-
сколько лет назад я получила паспорт.
Что же стоит за этими словами? 

Слово «ГРАЖДАНИН» многозначно.
Во-первых, это житель какого-либо
государства, имеющий право на граж-
данство. Во-вторых, ещё с античности
данное существительное имеет более
глубокий смысл. Гражданин - это
лицо, пользующееся всеми правами
и исполняющее все обязанности, уста-
новленные законами государства. 

А что значит быть гражданином
своей страны? 

Я считаю, что гражданин - это, во-
первых,  патриот своего государства.
Гражданин Российской Федерации
должен  любить и  уважать свою ро-
дину, то место, где он родился, где
сделал первые шаги в обучении. С
самого детства родители, учителя
рассказывали мне о великой стране
– России. На уроках истории я узнала
о тех несчастиях и тяготах, которые
выпали на долю нашего государства.  Я гор-
жусь тем, что являюсь гражданином непо-
бедимой России, страны, которая известна
достижениями и открытиями в разных обла-
стях науки, знаменита своими природными
богатствами. Весь мир рукоплещет нашим
композиторам, книги русских писателей-
классиков читают люди  всей планеты. 

Во-вторых, гражданин - это тот, кто осо-
знаёт свою ответственность за судьбу Родины,
её будущее. Поэтому я считаю, что одним
из важных этапов формирования граждан-
ской позиции является участие в выборах
органов государственной власти.  При этом
необходимо помнить, что, выбирая и голосуя,
в этот момент ты принимаешь ответственное
решение, от которого зависит будущее го-
рода, района, области, страны в целом.

Что касается меня лично, то моя граж-
данская позиция формировалась с раннего
детства: ещё маленькой я с огромным удо-
вольствием наблюдала, как мои родители и
бабушка готовились к выборам. Они изучали
предвыборные программы, делились впе-
чатлениями с соседями и родственниками.
И я с гордостью и нетерпением шла вместе
с родителями на избирательный участок и
мечтала, что настанет день, когда сама буду
иметь право участвовать в  выборах, когда
стану полноправным гражданином России,
от которого зависит будущее моей Родины. 

В-третьих, по моему мнению,  гражданин
- это человек, который активно проявляет
себя в делах на благо своей страны. Я абсо-
лютно уверена, что каждый истинный граж-
данин должен бережно относиться ко всему
живому, что нас  окружает, помогать тем,
кто нуждается в поддержке и заботе. Поэтому
уже несколько лет я принимаю активное
участие в волонтёрском движении (школьный
волонтёрский отряд «Спасибо»),  в
cоциальных акциях по охране окружающей
среды.

В настоящее время моей

главной обязанностью как гражданина России
является получение образования, ведь гра-
мотные, образованные люди – это богатство
страны. Я стараюсь учиться на «отлично»,
принимаю активное участие в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях. С особым удо-
вольствием изучаю мои любимые предметы:
историю, обществознание, литературу и гео-
графию. И всё это для того,  чтобы  добиться
намеченной цели. С детства я мечтаю стать
учителем. На мой взгляд, это ответственная,
благородная и прекрасная профессия, ведь
учителю доверяют самое дорогое – ребёнка.
И я очень надеюсь, что моя мечта осуще-
ствится.

Подытоживая сказанное, я прихожу к вы-
воду, кто же такой гражданин. 

Г — горячо любящий свою Родину.
Р — радующийся достижениям  своей

страны.
А — активно проявляющий гражданскую

позицию.
Ж — живущий настоящим, не забывающий

про прошлое и готовящий себя к будуще-
му.

Д — достойно преодолевающий все ис-
пытания ради сохранения мира на земле.

А — анализирующий свои действия и по-
ступки.

Н — наделённый правами и  обязанностя-
ми.

И — использующий все свои силы во благо
процветания Родины.

Н — несущий полную ответственность пе-
ред законом, обществом и другими граж-
данами за свои действия. 

Именно такими должны быть Граждане
нашей страны. Именно такой буду стремиться
быть я.

Мария Сорока

Что надо сделать, 
Культурная среда необходима для духовной , нрав-

ственной жизни человека, для его привязанности к
родным местам, следованию заветам предков, для
его нравственной самодисциплины и социальности. 

Д. С. Лихачев 
«Письма о  добром и прекрасном». 

Письмо сорок первое

Что такое культурная среда? Это тот мир, который
создан в процессе духовного развития человека, в
процессе его творчества. Улицы, площади, отдельные
дома, парки несут память об истории. Проходя по
улицам родного города, как будто перелистываешь
страницы великой книги, ощущаешь себя частью хода
времен. Я люблю бывать в парке «Романовка». Это
одно из самых любимых моих мест.

Идешь мимо гаубицы, участвовавшей в обороне
города. Читаешь надпись на постаменте: «Роща памяти».
От гаубицы - к главной достопримечательности парка,
к памятнику генералу Карлу Ивановичу Бистрому. К
нему ведет улица Комсомоловка. Не «Комсомола»
или «Комсомольцев», а именно «Комсомоловка» - так
по-доброму называют ее местные жители.

И вот тебя встречает лесная зона парка в подлинно
английском стиле с естественным ландшафтом, до-
рожками и тропами. Тропинки петляют между не-
большими холмами. Иной раз и не узнаешь, куда
вывела тебя узкая тропка… и тишина… , тишина… И
вдруг выходишь на живописный берег Луги: осенью
над водой склоняются золотые листья, зимой зале-
деневшие ветви дрожат над замершей рекой, весной
берега покрыты ковром первоцветов, а летом радуют
глаз веселые солнечные блики. Есть что-то завора-
живающее в парке и в дождливые дни, когда серое
небо низко-низко нависает над верхушками деревьев.
Капли тяжело набухают в пространстве прозрачного
воздуха и будто с облегчением срываются в пустоту.

А ты бредёшь в задумчивости дальше, туда, где не-
ожиданно открываются старинные фундаменты. Ду-
маю, здания разрушились во время или сразу после
войны. Восстанавливать их явно не собираются. А
надо ли? Тем более, что обросшие мхом и многолет-
ними деревьями, проросшими сквозь пол, остатки
фундамента вполне гармонируют с заброшенными
укреплениями. Так история и современность в прямом
смысле переплетаются. Не разъединить эти времена. 

А вот деревянные конструкции на полянке. Раз
рядом сцена, значит, это скамейки. Но почему они
так странно расположены? Сверху напоминают че-
ловека и древний иероглиф. Вдруг в таком располо-
жении скрыто что-то, что не положено знать непо-
священному человеку? А тропинка ведет всё дальше
и дальше. И вот он, центр парка – величественный
бронзовый лев на гранитном постаменте. В памяти
всплывают рассказы по истории: «Имение «Романовка»
находится на берегу реки Луги, напротив городища
крепости Ям. Принадлежало Герою Отечественной
войны 1812 года, участнику Бородинской битвы Карлу
Ивановичу Бистрому. Эти земли были приобретены
им в начале 1830-х годов, здесь, в родовом имении
Новопятницкое, он и жил. А когда оборвалась его
жизнь, он был похоронен с воинскими
почестями в Ямбурге».

«Бронзовый лев» был спроектирован известным
скульптором – П. К. Клодтом на средства, собранные
офицерами гвардейского корпуса в память о Карле
Ивановиче Бистроме, настоящем боевом генерале,
герое войны 1812 года. Он с честью прошел весь
период наполеоновских войн, участвовал в бородин-
ском сражении и заграничном походе русской армии
в 1813-1814 годах, храбро и умело командовал гвар-
дейскими частями. Его портрет работы Джорджа Доу
находится в Эрмитаже, в Военной галерее Зимнего
дворца, среди портретов других героев той войны. 

Мы обойдем памятник, прочитаем надписи: по
бокам памятника перечислены три сражения – «Бо-
родино», «Варна», «Остроленка». Центральная же над-
пись гласит: «Генерал - адъютанту К.И. Бистрому
гвардейский корпус в знак признательности». Порт-
рет-барельеф генерала в центре. 

А ты еще раз задумаешься о том, что даже после
смерти генерал совершил благородный поступок: за-
вещал каменную постройку для лечения «увечных»
солдат.  Он был тем, кого можно смело называть –
«отец-командир»! Вот пример истинного гражданина.
«Что такое гражданин? Отечества достойный сын»
(Н.А.Некрасов) – это человек, беззаветно преданный
своей стране, народу. Для него важна не «слава, куп-
ленная кровью» (М. Лермонтов), а созидание во имя
жизни… Чувство гордости переполняет меня, когда я
размышляю о судьбе этого человека. 

Остановимся перед грозным львом, постоим минуту,
прислушаемся к ходу времени… Голоса прошлого,
настоящего и будущего… Они сливаются в едином
хоре, торжественном гимне в честь моей Родины. В
России всегда было, есть и будет чем гордиться. И я
горжусь. Я – гражданин России!    

Эльвира Тагиева

О чем поведали тропинки 

сем надолго запомнится литературно-игровой видео час «Чудесная
страна – библиотека», который прошел для ребят из летнего лагеря
школы  № 1 – гостей встречали в Кингисеппской  городской детской
библиотеке № 4. 

Что может быть веселее и полезнее? Мальчишки и девчонки уча-
ствовали в викторине, играх, вспоминали пословицы о книгах, пели
песни из мультфильмов... 

Ну а как без творчества современных писателей? У детей появился
интерес, и они захотели прочитать книги «Время всегда хорошее» (Е. Жвалевский, Е.
Пастернак), «Девайсы и гаджеты» (В. Лебедева). Состоялось и особенное событие:
впервые в библиотеке все вместе попробовали создать библиотечный квилт «Я люблю читать, а ты?» - это большое красочное бумажное
полотно из «лоскутов», на которых излагается мнение слушателей по различным вопросам. На плакате дети писали и рисовали название
своих любимых книг. О чем они? О космосе, динозаврах, много русских народных сказок, произведения Э. Успенского…  

И летом очень важно найти для ребят занятие по душе!

Артем Белогрибов

В

парка «Романовка»

Путешествие по чудесной стране  

чтобы мечты сбылись? 

page04_27,06_Layout 1  26.06.2018  14:07  Page 1



ВРЕМЯ
27 июня 2018 года 5АКТУАЛЬНО

В консультационный пункт по вопросам защиты
прав потребителей часто обращаются кинги-
сеппцы  с вопросом: что делать и как повлиять
на недобросовестную управляющую компанию,
которая, например, в течение нескольких месяцев
подряд отказывается предоставлять услуги по
ремонту входной двери в парадную, а также ин-
формировать о причинах такого отказа, тем са-
мым нарушая права жильцов – на безопасное
проживание (открыта входная дверь, свободный
доступ); грохот при закрывании двери, разрушение

стен, нарушение режима
тишины?!

Что на это ответить?
Прежде всего, надо обра-
титься к нормативно-пра-
вовым актам, регулирую-
щим правоотношения
граждан  в сфере оказания
жилищно-коммунальных
услуг. В нашем случае -
это «Правила содержания
общего имущества в мно-
гоквартирном доме и пра-
вила изменения размера
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения
в случае оказания услуг и
выполнения работ по
управлению, содержанию
и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» (утверждены
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 августа 2006 г. № 491; далее –
Правила содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме), «Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» (утвер-
ждены Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170).

Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме (пп.2, п.2) установлено,
что входные двери в подъезд дома,
являющиеся ограждающей не несущей кон-
струкцией, обслуживающей более одного жилого
помещения, отнесены к общему имуществу собст-
венников в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 40 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме
собственники помещений в соответствии с усло-
виями договора или учредительными докумен-
тами товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива
или иного специализированного потребительского
кооператива вправе:
а) получать от ответственных лиц не позднее 5
рабочих дней с даты обращения информацию о
перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанных услуг и (или) выполненных работ. В
договоре указанный срок может быть умень-
шен;

б) проверять объемы, качество и периодичность
оказания услуг и выполнения работ (в том числе
путем проведения соответствующей эксперти-
зы);

в) требовать от ответственных лиц устранения
выявленных дефектов и проверять полноту и
своевременность их устранения.

Таким образом, входные двери в подъездах
жилого дома относятся к общему имуществу

собственников дома и их содержание и ремонт
– обязанность управляющей компании.

Итак, прежде всего, следует написать заявление
в управляющую компанию в письменной форме
об устранении выявленных дефектов. Заявление
следует написать на имя начальника управляющей
компании, в двух экземплярах. Отправить за-
явление можно заказным письмом с уведомле-
нием или вручить под роспись уполномоченному
представителю организации лично, чтобы со-
хранился след о подачи заявления.

Если управляющая организация не отреаги-
ровала на Ваше письменное обращение должным
образом, необходимо написать жалобу на без-
действие управляющей организации в Государст-
венную жилищную инспекцию (ГЖИ) с прило-
жением копии Вашего невыполненного обра-
щения в управляющую организацию. Также Вы
можете обратиться в прокуратуру и Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека  для
рассмотрения фактов, изложенных в данном во-
просе в рамках компетенции. В случае неиспол-
нения Ваших требований, Вы можете обратиться
за защитой своих прав в судебную инстанцию.

Пункт информирования 
и консультирования потребителей

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в  Кингисеппском

Как повлиять на недобросовестную 
управляющую компанию?!

В связи с повышением пожарной опасности По-
становлением правительства Ленинградской области
от 1 июня 2018 года № 177 на территории  Ленин-
градской области установлен особый противопожарный
режим.

На период действия особого противопожарного
режима:

1. Установлен запрет на посещение гражданами
лесов и въезд в них транспортных средств на терри-
тории Ленинградской области при установлении IV и
V класса пожарной опасности в лесах по условиям
погоды, кроме случаев, связанных с использованием
лесов на основании заключенных государственных
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,
государственных заданий в целях проведения опре-
деленных видов работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности влесах, а также осуществ-
ления мониторинга пожарной опасности в лесах упол-
номоченными лицами и иных случаев, предусмот-
ренных служебными заданиями, связанными с про-
ездом по автомобильным дорогам общего
пользования и проездом в оздоровительные учреж-
дения, с соблюдением правил пожарной безопасности
в лесах.

2. Установлен запрет на разведение костров, сжигание
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного
фонда, населенных пунктов и прилегающих террито-
риях, выжигание травы, в том числе на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к
землям сельскохозяйственного назначения, к защитным
и озеленительным лесным насаждениям, а также про-
ведение иных пожароопасных работ.

3. Установлен запрет на использование сооружений
для приготовления блюд на открытом огне и углях на
землях лесного фонда и прилегающих территориях,
а также на земельных участках, примыкающих к
землям сельскохозяйственного назначения.

Нарушение требований пожарной безопасности,
совершенные в условиях особого противопожарного
режима, влекутналожение административного штра-
фа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей;

- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до три-
дцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района
призывают граждан быть бдительными 

и напоминают: при возникновении любой
чрезвычайной ситуации необходимо срочно

звонить в службу спасения по стационарному
телефону «01» или со всех мобильных 

операторов - «101» , «112»

Об установлении особого 

Ответы на вопросы читателей газеты «Время»

противопожарного режима
на территории 
Ленинградской области

Даже если очень хочется,  
помощником вожатого 

работать нельзя
Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка соблю-

дения трудового законодательства в сфере занятости несовершеннолетних
в летний период.

Установлено, что администрацией МО «Кингисеппский муниципальный
район» проводилась подготовительная работа с целью набора несо-
вершеннолетних, не имеющих специальной подготовки, на должности
«вожатый» и «помощник вожатого» в летние оздоровительные лагеря
образовательных учреждений города - в нарушение положений трудового
законодательства, предусматривающего наличие квалификационных
требований на занятие должности вожатый, таких как: среднее (полное)
общее образование и профессиональная подготовка в области образо-
вания и педагогики без предъявления требований к стажу работы.

Кроме того, согласно положениям трудового законодательства си-
стемой должностей руководителей, специалистов и служащих должность
помощника вожатого не предусмотрена, следовательно, набор кандидатов
на данную должность невозможен.

В связи с этим Кингисеппским городским прокурором председателю
МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» объявлено
предостережение о недопустимости нарушения действующего зако-
нодательства, а также разъяснено, что должностное лицо, по чей вине
может произойти нарушение законных прав и интересов несовершен-
нолетних, будет привлечено к установленной действующим законода-
тельством ответственности.

Т.Ю. Смаковская,
помощник Кингисеппского городского прокурора 

Самовольный захват земельных
участков в Кингисеппском районе:

виновные наказаны!
За период 2016-2017, истекший период 2018 года в ходе проверок

проведенных городской прокуратурой выявлены многочисленные на-
рушения земельного законодательства, связанные с самовольными за-
хватами хозяйствующими субъектами и физическими лицами земельных
участков, а также использование их в отсутствие правоустанавливающих
документов и не в соответствии с их целевым назначением. С целью
устранения выявленных нарушений городской прокуратурой принимались
комплексные меры прокурорского реагирования, по результатам рас-
смотрения которых нарушения земельного законодательства устранялись,
а виновные лица привлекались к установленной федеральным законо-
дательством ответственности. 

Государственный земельный надзор за соблюдением гражданами,
юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти требований земельного законодательства на
территории Кингисеппского района Ленинградской области осуществ-
ляется Кингисеппским отделом Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской
области.

В связи с изложенным, членам садоводств следует знать следующие
положения действующего земельного законодательства в части само-
вольного занятия земельных участков. 

1. За нарушение требований земельного законодательства пред-
усмотрена административная ответственность. 

Так, статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-
ственность за самовольное занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав на указанный земельный участок.

Административное наказание по данной статье предусматривает на-
ложение административного штрафа в случае, если определена ка-
дастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов ка-

дастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка,
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. В случае самовольного занятия части земельного участка админи-
стративный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости
земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно
занятой части земельного участка.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям следует обратить
внимание, что за административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, несут административную
ответственность как юридические лица.

Вместе с тем следует знать, что земельный участок как объект права
собственности и иных предусмотренных законодательством прав на
землю является о в качестве индивидуально определенной вещи. 

К таким характеристикам относятся границы земельного участка,
координаты поворотных точек земельного участка и т.п. Владелец зе-
мельного участка обязан использовать его в границах своей территории
и с учетом координат характерных точек. Нарушение в виде самовольного
занятия земельного участка может быть допущено в результате строи-
тельства или проведения иных работ (облагораживание территории,
ограждение территории), также земельный участок может быть при-
обретен с уже имеющимися постройками, которые находятся за гра-
ницами участка. 

3. Права на земельные участки удостоверяются документами в
порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случае отсутствия
документов на земельный участок или часть земельного участка, ис-
пользуемого физическим или юридическим лицом, можно говорить о
признаках использования указанной территории без прав, что образует
состав административного правонарушения предусмотренного ст. 7.1
КоАП РФ.

Необходимо отметить, что ответственность по ст.7.1 КоАП РФ
наступает как за активные действия, направленные на занятие земельного
участка, так и в результате использования уже занятой территории без
предусмотренных законодательством прав.

С целью недопущения нарушений земельного законодательства в
указанной сфере, необходимо: 

- иметь документы, подтверждающие право владения или пользования
земельным участком;

- установить зарегистрированы ли на земельный участок права;
- использовать земельный участок в границах, учетных в Едином го-

сударственном реестре недвижимости;
- определить используется ли земельный участок в границах, указанных

в Едином государственном реестре недвижимости (посредством изучения
находящихся на руках землеустроительных дел и межевых планов). 

Также, способом подтверждения соответствия фактических границ
документально закрепленным является вынос границ земельного участка
путем проведения кадастровых работ;

- определить соответствует ли площадь огороженного земельного
участка, площади, указанной в документах на земельный участок;

- установить, что постройки, ограждения, ограничивающие доступ на
территорию, находятся в границах используемого земельного участка;

- проверьте, что используемое в хозяйстве имущество (дрова, строй-
материалы) размещены в границах земельного участка, а не на свободной
территории, относящейся к землям государственной неразграниченной
собственности, а также не на соседнем земельном участке.

Обозначенные действия позволят избежать спорных ситуаций с пра-
вообладателями смежных земельных участков, а также не будет
нарушено земельное законодательство и административная ответ-
ственность в виде штрафных санкций, не наступит.

4. Таким образом, лицам, использующим земельные участки, не-
обходимо заблаговременно принять меры, направленные на самостоя-
тельное выявление и устранение нарушений требований земельного
законодательства, при этом правление СНТ обязано способствовать
недопущению и, впоследствии, устранению выявленных нарушений.

Е.В. Матвеева,
старший помощник городского прокурора

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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В Гатчине введен в эксплуатацию почти 200-
квартирный дом, ранее признанный проблемным
строительным объектом.

Комитет Государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области выдал разрешение на ввод ЖСК
«Виктория» на улице Генерала Кныша, где квар-
тиры ждали 162 покупателя. Для его завершения
правительство Ленинградской области привлекло
инвестора - ООО «Лидер», который менее чем
за год закончил строительные работы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, при до-
стройке дома был применен компенсационный

механизм, закрепленный региональным законом:
застройщик получил земельные участки в мик-
рорайоне «Аэродром», стоимость которых покроет
затраты на завершение объекта.

ЖСК «Виктория» стал третьим проблемным
объектом, введенным в строй под контролем
региональных властей с начала 2018 года: были
также сданы ЖК «Олимп» во Всеволожске, ЖК
«Черничная поляна» в Юкках. В процессе ввода
находится ЖК «Три Кита» в Мурино, завершаются
работы в ЖК «Карат» в Кингисеппе, близок ввод
в эксплуатацию дом ЖСК «НовоДевяткино».

Информ-”Время”

Многострадальному ЖК «Карат» 

Л е н и н г р а д с к а я
область принимает в
собственность участки
трассы «Сосновый Бор
- Глобицы», что позволит
поэтапно отремонтиро-
вать дорогу на всем ее
протяжении и обеспечит
безопасность движения.

Соответствующее рас-
поряжение подписал гу-
бернатор Ленинградской
области Александр
Дрозденко.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора и
правительства Ленин-
градской области, ас-
фальтовое покрытие с
10-го по 16-й километр
будет обновлено уже в
этом году за счёт
средств областного до-
рожного фонда. Для вы-
полнения остального
объема работ четырех-
километровый участок
трассы отдо границы
Сосновоборского го-
родского округа пере-
ходит из муниципаль-
ной в региональную
собственность. Одновременно ГКУ «Ленавтодор»
ведет работу по кадастрированию и государст-

венной регистрации
следующего земель-
ного участка с 6-го
по 10-й километр,
признанного бесхоз-
ным.

Принятие всей до-
роги на баланс Ле-
нинградской области
позволит обслужи-
вать ее комплексно
по более высоким
стандартам.

Александр Григорьев

Свою дорогу 

Наша справка

Ломоносовский район Ленинградской обла-
сти находится в стороне от федеральных трасс.
Основное движение транспорта, в том числе
и большегрузных автомобилей, осуществляется
по региональным дорогам. Так, среднегодовая
интенсивность прохождения машин по дороге
«Сосновый Бор - Глобицы» превышает тысячу
автомобилей в сутки.

Хорошие новости: в Лужском районе стар-
товало строительство современного россий-
ско-датского предприятия «ИДАВАНГ Луга».

- Сегодня регион, по стандартам доктрины
продовольственной безопасности, полностью
обеспечивает себя мясом, но 80% его объема
составляет мясо птицы. Мы ставим перед собой
задачу комплексного развития всех отраслей
животноводства: производства свинины, говя-
дины, баранины, мяса кролика. Выход на про-
мышленную мощность нового животноводче-
ского комплекса позволит сразу на четверть
увеличить объём производство свинины в ре-
гионе, - отметил заместитель председателя
правительства Ленинградской области - пред-
седатель комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственного комплексу Олег Малащенко
на церемонии закладки в Лужского районе кап-
сулы в основание нового предприятия.

Запуск свинокомплекса позволит создать 120
новых рабочих мест и ввести в оборот более 1
тыс. га земель.

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, ком-
плекс «ИДАВАНГ Луга» рассчитан на едино-
временное содержание 3,5 тыс. свиноматок и

производство 98 тыс. то-
варных свиней или 12
тыс. тонн свинины в год.
В состав комплекса вой-
дут 26 свинарников, кор-
мокухня, комплекс прие-
ма и хранения зерна на
30 тыс. тонн, котельная,
система водоснабжения,
автоматическая система
навозоудаления с сепа-
раторами и лагунами за-
крытого типа и другие
объекты.

Планируется, что пер-
вые семь свинарников
для выращивания поро-
сят будут введены в
строй в 2019 году, выход
на проектную мощность должен состояться в
2024 году. Общая стоимость проекта – 3,7
млрд рублей, из них собственные средства –
2,1 млрд рублей, заемные средства – 1,6 млрд
рублей. Срок окупаемости проекта – 15 лет.

Сегодня в Ленинградской области в хозяйствах
всех категорий собственности содержится 181

тыс. голов свиней, про-
изводится порядка 40
тыс. тонн свинины в год.

Также в Лужском
районе прошла торже-
ственная закладка пер-
вого камня в фундамент
завода по производству
компоста для теплич-
ного комплекса по вы-
ращиванию свежих
шампиньонов аргро-
фирмы «Выборжец».
- Будущее производ-
ство - это ещё одно
предприятие реального
импортозамещения в
экономике России, - от-
метил О. Малащенко. -

Сегодня грибоводы работают на импортном
грунте, а ввод нашего цеха позволит не только
построить в регионе комплекс по выращиванию
10 тыс. тонн грибов в год, но и снабжать шам-
пиньоновые производства России отечествен-
ным грунтом, - подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области

- председатель комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственного комплексу.

На новом производстве в Лужском районе
будет создано 35 новых рабочих мест, общее
количество рабочих мест на шампиньоновом
комплексе составит порядка 400 человек. По
плану, цех компоста начнёт работать во второй
половине 2019 года. Комплекса по выращива-
нию грибов начнут строить во втором квартале
2018 года.
Напомним, в 2018 году ЗАО агрофирма «Вы-
боржец» реализует на территории Ленинград-
ской области один из крупнейших в России
проектов -строительство комплекса по выра-
щиванию свежих шампиньонов. В рамках про-
екта будут построены два объекта: комплекс
по производству грибов, расположенный на
территории производства агрофирмы во Все-
воложском районе, и завод по производству
компоста в Лужском районе. Мощность цеха –
40 тыс. тонн компоста в год, стоимость - 1,8
млн рублей. Общее стоимость шампиньонового
производства - 5,5 млн рублей, мощность - 10
тыс. тонн грибов в год.

Анна Михайлова

Для продовольственной безопасности

В Ленинградской области с 1 июля начнет работу
Центр социальной защиты населения (ЦСЗН) –
новое госучреждение, созданное на базе действую-
щего с 2016 года Единого выплатного центра.

До конца июня в подчинение новой организации
будут переданы все муниципальные учреждения
социального обслуживания, а с июля они будут ис-
полнять те же функции, что и ранее, но уже в
статусе филиалов Центра.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области, переход в го-
сударственную подчинённость районных учреждений
позволит обеспечить единую политику в сфере со-
циальной защиты на всей территории Ленинградской
области: независимо от того, где живет человек –
в Бокситогорске или во Всеволожске, социальная
государственная услуга будет
ему предоставляться по единому
стандарту.

Между тем, как и раньше, жители
Ленинградской области могут подать
документы на получение выплат и
социального обслуживания любым
способом - лично в часы работы
МФЦ и в филиалы ЦСЗН, в элек-
тронном виде с использованием еди-
ного портала государственных услуг,
через почтовые отделения. Перечис-
ление на счета граждан выплат, как
и ранее, будет осуществляться цент-
рализованно, технологические про-
цессы по перечислению средств на
счета получателей не изменяются.
Также сохраняются процедуры по-
лучения государственных услуг, стан-

дарт и сроки их предоставления.
В ближайших планах комитета по социальной

защите населения Ленинградской области, в чье
ведение переходит сеть районных учреждений соц-
защиты населения – переход на принцип экстер-
риториальности – то есть оказание услуг независимо
от места регистрации. В итоге получение услуг со-
циальной защиты для людей будет более комфорт-
ным, повысится информированность граждан о
правах на получение льгот.

Филиалы Центра приступят к работе в первый
рабочий день июля по тем же адресам, где сейчас
расположены муниципальные органы социальной
защиты.

Елена Кондратьева

Социальные услуги: 
В посёлке Толмочево Лужского района

Ленинградской области открылся новый
стадион. Спортивный объект включает
искусственное футбольное поле с бего-
выми дорожками, трибунами для зрите-
лей и тёплыми раздевалками для спорт-
сменов. Здесь будут проводиться учеб-
но-тренировочные занятия местных ко-
манд, районные соревнования по футболу,
общественно-культурные мероприятия.
Общая площадь стадиона - 12,8 тыс. кв.
м, стоимость - 24,5 млн рублей.
Как напомнили в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленинградской
области, строительство стадионов - это
один из этапов программы обеспечения
населённых пунктов региона спортивными

объектами. В её ходе появляются и ре-
конструируются универсальные спор-
тивные площадки при школах, во всех
столицах поселений - большие стадионы
и спортивно-оздоровительные комплексы,
в районных центрах - бассейны и ледовые
дворцы. Работы ведутся по трем про-
граммам: государственным программам
«Развитие физической культуры и спорта
в Ленинградской области» и «Устойчивое
развитие сельских территорий Ленин-
градской области», социальной программе
- «Газпром - детям».
Всего с 2013 года в регионе построено
порядка 300 спортивных объектов.

Михаил Север

А В ЭТО ВРЕМЯ... Новый 

в Кингисеппе приготовиться! обслужим сами?

В Ленинградской области увеличится производство свинины и грибов

стадион сдан!независимо от места регистрации
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- Слушай, а расскажи мне, как вот так взять
и захотеть ПЯТОГО ребёнка? Ты вот чего именно
хочешь? Чего тебе не хватает? Я не понимаю,
как третьего-то захотеть. Хотя первых люблю
- обоих! Но реально кажется, что я между дву-
мя-то разрываюсь, а пятеро... 

- Вот понимаешь, то дурацкое чувство, что я
могу упустить в жизни еще одного Яника,
Егорку, Алиску, Ольку... Он или она тоже будут
такими интересными, непохожими друг на
друга. 

– Ну так у тебя их четверо! Неужели мало,
чтобы успеть каждым понаслаждаться в течение
дня?!

- Слышала, Машка хочет пятую удочерить?
- Ещё одна героиня! Как вы так можете, дев-

ки?!

Живущие по соседству
Этот разговор, а точнее, вопрос моей подруги

по Интернет-форуму питерских родителей,
часто крутится у меня в голове. Когда я счастлива
рядом с детьми, когда с ними и от них же
устала. Когда вижу первую улыбку смешного
нового человечка, который совершенно точно
не просто так пришел в этот мир, став частью
тебя в полном смысле этого слова. Муж подруги
(и очень ответственный папа пока двоих детей)
мечтает, и при каждом удобном случае намекает
любимой супруге о большой многодетной семье.
На что подруга, искренне восхищающаяся по-
явлением каждого очередного нашего младенца,
грациозно уходит от ответа. Хотя я знаю, она –
яркая, самодостаточная, фонтанирующая энер-
гией и любящая детей Женщина! Справится и
с тремя. И, скорее всего, в ее жизни будет боль-
ше, чем два ребенка. 

Все чаще в Кингисеппе подобные семьи живут
по соседству, и даже значатся в списке твоих
друзей, а не смотрят на тебя с экрана телевизора,
участвуя в популярных телешоу.

Верующие или богатые? 
Такой вопрос услышала в своей адрес от

именитого невролога, стоя с маленькой (чет-
вертой) дочкой на руках, в ожидании диагно-
стического приговора. И это удивительно: не-
смотря на то, что, стереотипно, многодетная
семья воспринимается обществом и государст-
вом как малообеспеченная, один из самых рас-
пространенных вопросов-утверждений звучит
как «Наверное, муж много зарабатывает?». Те-
перь это, к счастью, все чаще мысли старшего
поколения. А еще - «сначала ипотека, диссер-
тация, а потом ребенок», или - «путешествия,
пожить «для себя», а потом уже и второй, а мо-
жет, третий» – все эти привычные постулаты
все чаще уходят в прошлое. Дети сейчас успешно

адаптируются к современным родителям и
вполне спокойно пережидают в слингах под-
готовку мамы к экзамену по очередным курсам
повышения квалификации или новой профессии.
А группы в детских садах пополняются еще
одними Ивановыми и Петровыми не потому,
что это самые распространенные фамилии, а
потому, что их в семье становится все больше
и больше. И все это происходит не после, а па-
раллельно получению материальных благ или
карьерных регалий.

Пять – это мало или много? 
Самое распространенное слово в адрес нашей

семьи – герои! И это именно то понятие, что я
меньше всего соотношу с нами. Вот и подруги
это частенько повторяют. Для меня же много-
детность – лишь немного другой уклад семьи,
с чуть более увеличенными в дозировке быто-
выми трудностями. Кастрюли больше, блины
съедаются быстрее, время до выхода из дома
– всегда с запасом... 

Геройство для нас - если семьи пополняются
не только кровными, но и приемными детьми
– вот там можно и нужно говорить о подвиге
родителей. Это они, полюбившие чьих-то детей,
как своих – герои! Мы, любящие своих – обыч-
ные, нормальные люди. 

С каждым новым человечком, приходящим
в семью, все больше понимаешь, что дело ведь
не в количестве детей. Два их или четыре, пять
или даже шесть. И с одним ребенком можно
уставать и впадать в депрессию (потому, что
рядом в прямом или переносном смысле нет
надежного партнера), а с тремя - успевать пла-
вать брассом, учиться фигурному катанию,
дзюдо или занимать первые места среди вио-
лончелистов. При этом работать, устраивать
дни рождения каждого ребенка в стиле чере-
пашки ниндзя или нового популярного героя с
труднопроизносимым именем (но как же от-
казать ребенку?). И уже засыпая, но для сохра-
нения секретности, печь в ночи перед завтраш-
ним праздником с мужем торт. Чтобы непре-
менно вкусный, как из домашней кондитерской.
Ах да, и еще - не забывать о друзьях, их семейных
событиях и, словно невзначай, получать еще
одно высшее образование.

О мировых бабушках 
и закрытых тылах
Без чего, как мне кажется, сложно много-

детной семье – так это без мировых бабушек и
дедушек. И неважно, сколько времени они про-
водят с внуками, – родители успевают за это
время поработать или, может, даже чуток пе-
ревести дух. Неважно, варит бабушка компоты
и закатывает банки на всю семью или может

просто помочь с домашним заданием по не-
мецкому языку, главное – чтобы она была.
Чтобы дети с ней секретничали, чтобы отвечала
на неудобные вопросы быстро растущих под-
ростков, а отложенную на новую мясорубку
купюру вручала в фонд празднования дня рож-
дения любимого внука. Или не вручала – тут
как пойдет. Но чтобы дети при фразе «идем к
бабушке» визжали неистово и восторженно. И
тогда можно быть уверенными - есть кому «за-
крыть тылы» - когда силы мамы и папы на ис-
ходе. 

Родители, у которых больше чем один ребе-
нок, знают: нет одинаково похожих детей. Муж-
чина и женщина, становясь все более много-
детными, со временем и вовсе постигают уди-
вительную истину: чем детей больше, тем с
ними и им друг с другом проще. Один не удер-
жит тяжелую дверь подъезда, когда его мама
выходит с коляской и младшей сестрой, а два
– уже запросто. И крепость из одеял строится
веселее вдвоем, и игрушки ровным слоем по
всей квартире оставлять (а убирать тем более)
быстрее, и конфеты делить или выбирать себе
на свой вкус, а брату на его – вкуснее. Чем
больше детей, тем ярче они ощущают свою
принадлежность к своей семье, тем трогательней
ждут нового братика или сестренку, определяя
ему место в кровати рядом с собой, а для его
игрушек - уголок на полке. Поверьте, с одним-
двумя детьми вы такого не увидите.

«Мамочка, я что хочешь 
для тебя сделаю, 
хоть три бутерброда!»

Пятилетний Егорка в какой-то из дней вдруг
стал различать молоко и кефир на полке холо-
дильника. Вот так, просто и вдруг, в самом
деле читая название на упаковке. Да и детский
садик у него замечательный, и воспитатель в
группе – настоящий профессионал своего дела:
уже давно между делом и на занятиях Егор
знаком с буквами. Но вот читать – так, чтобы
специально - его не учили. Сложив два плюс
два (а точнее, его и старшего брата-перво-
классника, отучившегося целую четверть и, на-
конец, более-менее начавшего сводить слоги в
слова), мы поняли: внимательный и любозна-
тельный наш младший сын читать научился у
брата. Через три месяца Егор уже показывал
буквы пускающей слюнявые пузыри двухме-
сячной сестре. Судя по раннему старту, в технике
чтения она к пяти годам обскочит брата. 

«Мамочка, я что хочешь для тебя сделаю,
хоть три бутерброда!». Эти слова старшего сына
звучали особенной музыкой для меня, и носить
всё тяжелеющий живот, дополненный тремя
бутербродами, становилось как-то полегче.

Чем больше детей, тем чаще в твоей
тарелке будут появляться кусочки вкус-
ного, от каждого поделившегося своим
угощением ребенка. 

Наша старшая дочка Алиса – ребенок
от первого брака. Раннего, со своей
изначально счастливой, как и в тысячах
других семей, историей, но не сложив-
шегося по ряду уважительных причин.
Разница между дочерью и сыном - пять
лет. Это позволило Алисе почувствовать
всю прелесть статуса старшей сестры и
осознать ответственность за то новое,
непривычное для первого ребенка, долго
остававшегося первым и единственно
любимым, звание. То была любовь с
первого взгляда. Уже начиная с этого
момента можно было понять, что наше
родительское интуитивное воспитание,
вкупе с бабушкой и дедушкой, оказалось
правильным. 

Разница в два года в возрасте других
детей - Янислава, Егория и Олии – это
разница скорее друзей по песочнице
или соперников за родительское вни-
мание, но не ответственных братьев и
сестер. Но и с такими вводными старшие
по большей части чувствуют свое право
(и обязанность) - помогать вливаться в
семью. Почему так происходит? Другого
ответа, кроме как от любви, у меня нет.
Каждый из них, несмотря на количество
личных уделенных ему в день минут,
знает, что его и именно его здесь любят.
А в чем заключается любовь – в лишнем
оладушке от мамы именно в его тарелке
или выказанном в ответственном деле
доверии - не так уж важно.

«Будет трудно, 
но мы справимся!»

Когда меня попросили рассказать о
жизни нашей многодетной семьи, я
точно знала, о чем точно повествовать
не буду. О бесплатной земле на болоте,
к примеру. Тут, как в нашей любимой

национальной поговорке про дареного коня –
дали, и на том спасибо. Я промолчу о «бесчис-
ленных льготах», бодро перечисленных в со-
циальном законе, получить которые могут дей-
ствительно, сильные духом и вооруженные зна-
нием и буквой закона люди. Все это порой
действительно нужные бонусы, а не итоговая
цель многодетности. Не буду объяснять, почему
разница в возрасте между двумя младшими
дочками больше. Но я помню момент, когда
сама мысль родить еще одного ребенка казалась
сумасшедшей и невероятной. Ведь семья (и
именно в нашей стране это так болезненно
ощущается), в которой появляется особенный
ребенок - после его рождения начинает жить
по своим, особым правилам, где каждый день
проходит вопреки чему-то. Никакая семья не
выдержит такого напряжения, если все, даже
самые маленькие не будут интуитивно понимать
- теперь они все вместе одновременно и стар-
шие, и главные. 

Четвертая дочка с тяжелым диагнозом (и
только ей по праву отведена в нашей семье
роль маленькой героини) теперь уже не младшая
в семье. И это лишнее доказательство, что есть
жизнь после, как казалось, конца всему… 

Но поведать кингисеппцам о своей семье, тем
самым ответив на тот самый вопрос - «Как это –
хотеть пятого, шестого и даже больше ребенка?»
- я решилась. Можно мечтать о большой семье,
идти к этой мечте, без оглядки или с опаской,
проверяя каждый шаг. И в конечном итоге эта
мечта, а для кого-то – естественный ход жизни,
осуществится. Все это возможно при условии,
когда оба - муж и жена - смотрят хотя бы при-
мерно в одинаковом направлении для решения
материальных и нравственных задач семьи. Чтобы
в самый решающий момент услышать фразу:
«Будет трудно, но мы справимся!». И всем просто
от этих слов станет легче…

Эта фраза прозвучала в нашей семье перед
рождением пятого ребенка. И именно с по-
явлением пятой дочери в семье появилось ка-
кое-то завершенное ощущение умиротворен-
ности и добра. Кажется, что именно эта малышка
вобрала в себя улыбки всех предыдущих детей.
Она не такая, как они, но все вместе они - одно
большое чудо! Ради этих улыбок и сияющих
глаз стоит жить длинной, честной жизнью.
Чтобы детям было рядом по-родственному
уютно и по-человечески хорошо. 

А если этих пар горящих глаз трое или пятеро?
Крылья вырастают!

И хочется… шестого. 

Светлана Богайкова, 
просто обычная мама

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

Ради этих улыбок и сияющих глаз 
стоит жить длинной, честной жизнью
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…Хочет получать за свой труд достойную за-
работную плату и трудиться в условиях, отве-
чающих полученному ими образованию. Не
больше и не меньше!

Центр экономики непрерывного образования
РАНХиГС с 2014 года проводит мониторинг
трудоустройства молодежи 18-30 лет, полу-
чившей разное профессиональное образование.
Мониторинг проводится в нескольких регионах,
которые различаются как показателями соци-
ально-экономического развития, а, следова-
тельно, и рынка труда, и характеристиками их
систем профессионального образования.

Готовьте тех, кто востребован!
Основной претензией к системе образования

все последние годы выступает тот факт, что
выпускники учебных заведений профессио-
нального образования не работают по полу-
ченной специальности. При этом никого не
волнует, какие места работы предоставляет
рынок труда. «Готовьте тех, кто востребован
работодателями» - этот постулат звучит по-
стоянно и уже воспринимается обществом как
рациональное требование.

И если молодежь не работает по полученной
профессии, то виновата система образования:
не подстроилась, не учла потребности про-
изводства и социальной сферы, не дала нужные
компетенции. То, что современная молодежь
предъявляет к рабочим местам достаточно
серьезные требования по заработной плате и
условиям труда, воспринимается старшим по-
колением негативно: не хотят работать, хотят
получать деньги даром (и большие!), не желают
руки марать, и так далее.

Самое смешное во всей этой ситуации то,
что молодежь… хочет работать, готова работать
тяжело и много. Но за достойную заработную
плату и в условиях, отвечающих полученному
ими образованию.

Благосостояние как драйвер
Хороший пример – срез по России: в 2017

году работа 74,4% выпускников учебных заве-
дений профессионального образования Сверд-
ловской области соответствовала полученному
ими образованию, в Новосибирской области
такой ответ дали 56,7% опрошенных, в Ива-
новской области - 70%.

Сразу оговорюсь: это представление самих
респондентов о характере их работы, а не фор-
мальные записи в дипломе и трудовой книжке.
Как видим, и в промышленном регионе (Сверд-
ловской области), и в высокодотационной Ива-
новской области более 70% выпускников систем
профессионального образования работают, как
они сами считают, по той профессии, на которую

учились.
А вот в Новосибирской области, одном из

регионов с хорошо развитым рынком труда,
ситуация совсем другая: по полученной про-
фессии/специальности работает менее 60% мо-
лодых людей. Парадокс? Вряд ли. Скорее дело
в том, что в Новосибирской области рынок
труда более динамичен и гибок.

Отсюда вывод: чем быстрее развивается эко-
номика региона, чем подвижнее в ней структура
занятости, тем большая доля молодых работ-
ников будет работать не по полученной в си-
стеме профессионального образования про-
фессии или специальности. И это не плохо, это
нормально.

Означает ли это, что система профобразо-
вания не должна развиваться и менять структуру
подготовки кадров? Нет, не означает. Этот
вывод подтверждает обстоятельство, что в ре-
гиональных столицах России значительно мень-
шая доля молодежи работает по полученной
профессии/специальности по сравнению с дру-
гими городами этих регионов. При этом качество
подготовки, по оценке самих респондентов, у
них нередко значительно выше, чем у тех,
кто трудится за преде-
лами столиц.

Блат никуда 
не делся?
Еще одна

причина не-
соответствия
полученного
образования
и места ра-
боты кроет-
ся в конку-
ренции: чем
выше конку-
ренция за рабочие
места, тем больше
доля тех, кто ра-
ботает не по по-
лученному обра-
зованию. При
этом получить
высокую долж-
ность могут да-
леко не те, чья
профессиональ-
ная подготовка
формально ей
соответствует.
И это связано не
только с тем,
что ведущим
каналом по-

лучения работы до сих пор остается «помощь
родственников и знакомых», о чем говорят не-
многим более 37% респондентов. Просто в про-
цессе работы идет накопление многих компе-
тенций, которые формально уже не связаны с
полученным образованием.

Кроме того, в современном мире огромную
роль играет непрерывное профессиональное
образование, и это отнюдь не повышение ква-
лификации исключительно в той области, в
которой изначально была получена подготов-
ка.

Зарплатные ожидания
Во всех регионах, принимающих участие в

мониторинге, молодежь отнюдь не проявляет
завышенных требований по заработной плате
– так считает Татьяна Клячко, директор Центра
экономики непрерывного образования РАН-
ХиГС.

В основном ее притязания определяются
средним уровнем заработков в регионе. Однако

лишь 25% молодых людей получают ту
зарплату, которую хотели бы получать,

или даже выше. А вот 75% ра-
ботают за меньшие деньги по
сравнению с желаемыми.
Низкая зарплата не устраи-

вает треть респондентов,
четверть указали на

н е в о з м о ж н о с т ь
улучшить жилищ-
ные условия,
18,2% - на отсут-
ствие карьерных
п е р с п е к т и в ,
10,5% заявили,

что не могут по-
лучить бесплатное

дополнительное обра-
зование, а 5,1% сетуют,
что их заработная пла-
та не является «белой».
Порядка 7,8% респон-
дентов недовольны со-
держанием работы
(допускалось несколь-
ко ответов).

Словом, молодежь
достаточно рацио-
нальна в своих ожи-
даниях и не требует
чего-то сверхорди-
нарного. Следует
отметить, что

даже будучи недо-
вольными текущей
работой, молодые

люди не спешат ее менять, понимая, что

найти хорошую замену в современных эконо-
мических условиях довольно трудно. Да и в
ряде случаев образование не позволяет пре-
тендовать на большее.

Таким образом, серьезных расхождений меж-
ду потребностями рынка труда и получаемым
образованием нет только в тех регионах, где
не наблюдается серьезных экономических и
социальных перемен. Там, где экономика более
динамична, большая доля молодежи работает
не по специальности. Если мы хотим более
серьезного экономического роста, то нам при-
дется смириться с тем, что будет расти число
людей, работающих не по специальности.

Артем Белогрибов

Кингисеппская молодежь 

Как ни крути, работа занимает большое место
в нашей жизни, а значит, к выбору будущей про-
фессии стоит подходить осознанно. Делать это,
поступая в техникум или университет, поздно:
если ребенок впервые задумался о том, «кем
хочет стать, когда вырастет», на пороге 16-летия,
велик шанс разочароваться в будущей профессии
и всю жизнь заниматься нелюбимым делом. 

Что могут сделать родители, чтобы обезопасить
детей от профессионального разочарования?
Как быть, если выбор ребенком сделан непра-
вильный или не сделан вовсе? На эти и другие
вопросы отвечает хедхантер, один из ведущих
экспертов в области рекрутинга, основатель про-
екта «Антирабство» Алена Владимирская.

- Алена Владимировна, с какого возраста наши
дети должны хотя бы примерно начать пред-
ставлять свою будущую профессию?

- Разумеется, каждый ребенок индивидуален,
и дать один ответ на ваш вопрос не представляется
возможным. Прежде всего, родители должны
знать о трех ключевых возрастах для выбора
профессии. Конечно, все дети взрослеют по-раз-
ному - одни быстрее, другие медленнее, - поэтому
возрастные границы, о которых я расскажу,
условные, и применять их к ребенку нужно с
учетом его особенностей. Но первый этап, как
уверяют психологи, - с 4 до 10-12 лет.

- Так рано?!
- Да. И такой продолжительный период жизни

ребенка критически важен. Чтобы в это время
он предпринял шаги к выбору будущей профессии
и потом в ней не разочаровался, нужно сделать
всего две вещи. Во-первых, дать ребенку увидеть
мир и его возможности. Во-вторых, честно и
полно, без мифотворчества, рассказать о той
специальности, которая покажется вашему чаду
наиболее близкой. Это поможет сыну или дочери
понять, что им предстоит в реальной жизни.

- Как это происходит на практике?
- Главная миссия родителей в этот период -

познакомить с возможностями, показать как
можно больше отраслей и направлений. В этом
помогут кружки, занятия выходного дня, тренинги
и мастер-классы для детей. Ребенок должен по-
знакомиться с максимумом профессий и пред-
метов: узнать, что такое физика, химия и биология
(конечно, в форме, адаптированной под возраст
ребенка), понять, что делают инженер и пекарь.

Дальше ваша задача - определить, что ребенку
интересно, а что он бросает. Важно учитывать
одно «но»: если ребенок бросает занятия из-за
недисциплинированности, из серии «не хочу вста-
вать в 8 утра и ходить в кружок» - это тревожный
сигнал, который может говорить о проблемах с
дисциплиной. Не оставляйте его без внимания,
скорее всего, еще есть время исправить ситуа-
цию.

Если же ребенок бросает
занятия потому, что ему не-
интересно, не заставляйте и
не провоцируйте хрониче-
ский стресс и нервные бо-
лезни. Хватит и предыдущих
поколений, которых застав-
ляли разучивать гаммы и хо-
дить на сольфеджио. Не му-
чайте ни себя, ни детей, про-
должайте искать, и что-ни-
будь обязательно найдется.

- С первым возрастным
интервалом разобрались. Что
дальше?

- Дальше – 12-14 лет. Если
в первый период вы все де-
лали правильно и системно,
то в этом возрасте произой-
дет «фокусировка», - ребенок

остановит свое внимание на тех отраслях, которые
его максимально привлекают. Саша поймет, что
ему интересна биология, Маша погрузится в раз-
работку компьютерных игр, а Никита захочет
заняться робототехникой. Важный нюанс - од-
новременно с этим наступит и подростковый
возраст, когда вы, скорее всего, перестанете быть
для детей авторитетом. Выход один: найти авто-
ритетного взрослого, который станет для ребенка
наставником в выбранной области.

- Весьма неожиданный совет! И где его ис-
кать?

- Обычно в школе или на дополнительных за-
нятиях – в кружках или секциях. Но это вовсе
необязательно. Вам наверняка известны истории
о людях, выбравших определенную отрасль, по-
тому что в школе у них были харизматичные
учителя. Например, биолог, который «влюбил»
всех в свой предмет, после чего целый класс

пошел поступать на биоло-
гический факультет. Очень
важно найти взрослого, ко-
торый зажжет интерес к вы-
бранной отрасли. Кстати, та-
ким человеком может стать
кто угодно, хоть просто друг
семьи. Ему должно быть по
силам (на своем примере)
выполнить одну из важней-
ших задач - «повести» ре-
бенка по профессии, расска-
зать о ней, сбить, по необхо-
димости, с нее налет мифо-
логии и одновременно по-
мочь подростку понять, на-
сколько эта сфера ему под-
ходит.

- Алена Владимировна, и
вот мы подошли к тому воз-

расту, когда выбор должен быть сделан оконча-
тельно и бесповоротно…

- Совершенно верно. Это 14-15 лет, время
смены одного учебного заведения на другое. И
именно сейчас главная задача родителя - бросить
все ресурсы (временные, денежные, моральные)
на то, чтобы ребенок попал в хороший колледж,
техникум или вуз. Как понять, какой - хороший?
Наводите справки, не ленитесь! Ищите, где пре-
подают талантливые и опытные педагоги, но
главное - в каких учебных заведениях есть фа-
культеты или кафедры, где читают лекции лучшие
специалисты из тех индустрий, работе в которых
тот же колледж и обучает. Эти специалисты при-
ходят именно для того, чтобы сформировать
кадровый резерв. Поэтому, если ребенок попадет
в такой техникум или профессиональное училище
и будет там нормально учиться, стартовая пре-
стижная работа ему практически гарантирована.
Компании начинают нанимать достойных сту-
дентов уже с третьего курса.

- Осталось только найти слова и объяснить
ребенку, зачем мы, родители, все это для него
делаем… 

- Согласна, это не всегда так просто, как
кажется. Но вы должны для себя уяснить главное:
я делаю это чтобы: а) показать ребенку, как
устроена взрослая жизнь, сориентировать его.
Это важнейшая задача любого родителя; и б)
если вы правильно проведете чадо через эти
этапы, то велика вероятность, что у него не будет
сложностей с трудоустройством в хорошую ком-
панию. И это не просто отличный карьерный
старт - главное, что ваш ребенок, скорее всего,
никогда не испытает разочарования в выбранной
профессии. Что, к сожалению, наблюдается
сплошь и рядом.

Беседу вела Анна Михайлова

Три возраста для выбора профессии. Совет психологов

готова работать 
тяжело и много, но… Выпуск № 2

Максим Топилин: 
“Осталось лет десять…”.

- Через десять лет в России ожидается не-
достаток трудовых ресурсов, - заявил министр
труда и социальной защиты РФ Максим То-
пилин, - Примерно в это время в нашей
стране количество людей, которые выходят
на рынок труда, будет значительно меньше.
И у нас как раз начнется недостаток трудовых
ресурсов   . Понятно, что нужны компетенции,
и нужна квалификация. Хотелось бы отметить
специфику рынков труда для различных ка-
тегорий граждан страны. Рынки и молодеж-
ного труда, и рынка труда для людей, которые
достигают пенсионного возраста, они зачастую
разные, это разные профессии все-таки. Рынок
труда пожилых людей не пересекается с мо-
лодежным. Работники пожилого возраста бо-
лее предпочтительнее выбирают традицион-
ные виды занятости. К таковым я бы не отнес,
скажем, фриланс или работу с компьютерной
техникой. Также взрослые люди, в отличие
от молодых, реже выбирают сферы деятель-
ности, предполагающие удаленную работу.

РЕПЛИКА
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05:00,
09:15
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:50, 03:05 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 01:35
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Пусть говорят” 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/8 финала
23:00 Х/ф “Сноуден” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Королева красо-
ты” 12+
23:35 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:10 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф “Ва-
силиса Мику-
лишна”,

“Умка”, “Как козлик землю
держал”, “Бабушка удава”,
“Волк и теленок”, “Как
обезьянки обедали”,
“Осторожно, обезьянки!”,
“Обезьянки и грабители”,
“Чиполлино”, “Ну, погоди!”
0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+
13:25, 14:20, 15:20 Т/с
“Братаны 2” 16+
16:10, 17:10 Т/с “Братаны
3” 16+
18:00, 18:55, 19:40, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15
Т/с “Наследница” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05
“Суд присяж-
ных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
23:50 “Поздняков” 16+
02:00 Д/ф “Даниил Гранин.
Исповедь” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица”
16+

12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
Т/с “Однажды в России”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00, 03:05, 04:00, 05:00
“Где логика?” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:05,
15:10, 20:55,

23:30 Новости
07:05, 00:35 Все на Матч!
09:00, 11:05, 13:10, 21:30
Футбол. Чемпионат мира-
2018 1/8 финала 0+
15:20 Специальный репор-
таж. “Черчесов. Live” 12+
15:40, 21:00, 23:35 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
18:55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция 0+
00:15 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
00:55 Х/ф “Претендент”
16+
02:40 Специальный обзор.
На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “Ссо-
ра в Лукашах”
12+

09:50 Х/ф “Поезд вне рас-
писания” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:50 “В центре событий”
16+
13:55 “10 самых... Жесто-
кие нападения на звёзд”
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00, 05:15 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Корея. Наследники
раскола”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Без обмана. В стек-
лянной баночке” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Д/ф “Андрей Краско.
Я остаюсь...” 12+
01:25 Д/ф “Четыре жены
Председателя Мао” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+
02:35 Х/ф “Секрет непри-
ступной красавицы” 12+
04:20 Д/ф “Любовь на съе-
мочной площадке” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 11:00,
14:00 Доку-
ментальный

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

13:00, 23:25
“Загадки челове-

чества” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Вторжение” 16+
02:15 Х/ф “Тэмми” 16+
04:00 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:10 М/с
“Тролли.

Праздник продолжается!”
6+
06:35 М/ф “Мишки Буни.
Тайна цирка” 6+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 14:30, 19:00 Шоу
“Уральских пельменей”
16+
10:55 Х/ф “Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости” 16+
14:00, 18:30, 00:30 “Ураль-
ские пельмени. Любимое”
16+
22:00 Х/ф “Всё могу” 16+
23:45 “Шоу выходного дня.
Лучшее” 16+
01:00 Х/ф “Первый ры-
царь” 0+
03:35 Т/с “Выжить после”
16+
04:35 Т/с “Крыша мира”
16+
05:05 Т/с “Это любовь” 16+
05:35 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Другой мир”
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00
Т/с “Горец” 16+

06:30, 07:00,
08:00, 10:00,
15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры

06:35, 17:30 Пленницы судь-
бы. Екатерина Дашкова
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Чингисхан”
08:05 “Моя любовь - Россия!”
08:30 Х/ф “Приключения
Электроника”
09:40 Д/ф “Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Цирк зажигает
огни”
12:30 Цвет времени. Рене
Магритт
12:45 Д/ф “Федерико Фел-
лини и Джульетта Мазина”
13:30 Х/ф “Настя”
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/с “Шесть
жен Генриха VIII”
16:25, 01:40 “Последняя
симфония Брамса”
18:45 Черные дыры. Белые
пятна
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Хрустальные
дожди”
21:25 Т/с “Екатерина”
22:50 Д/С “Сцены из жизни”
23:40 Д/ф “Умные дома”
00:20 Х/ф “Диккенсиана”
01:25 Д/ф “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”

Понедельник, 2 июля
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“ÂÎ. 8-921-427-57-94,
4-65-55.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк: 19 июля 2018 года.

Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным фондом Российской
Федерации – 17 июля 2018 года.

Выплата по дополнительному массиву -
25  июля 2018 года.

График 
выплаты пенсий, 

ЕДВ и иных 
социальных 

выплат
в июле 2018 года

Через отделения почтовой связи:

Выплата по дополнительному массиву - 
16  июля 2018 года.
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В ночь с 21 по 22 июня по всей стране прошла
Международная мемориальная акция «Свеча
памяти». Вся Россия отмечает День памяти и
скорби.

Не остались в стороне и жители железнодо-
рожной станции Веймарн Кингисеппского района.
Вместе со своими детьми они пришли к памятнику
участникам Великой Отечественной войны, пав-
шим за освобождение родной земли, чтобы по-

чтить память героев и зажечь траурные свечи. В
мемориальной акции приняли участие работники
и профсоюзные активисты ВЧДЭ-13. 

Желаем всем мирного неба над головой и
яркого солнца - всем и каждому!

Денис Уроднич
Фоторепортаж смотрите здесь: 

http://www.time- king.ru/photogallery?id=373

Он оставил после себя 
яркий след и добрую память

Историческое общество Ямбурга–Кингисеппа
и Кингисеппская центральная городская библиотека
выражают соболезнование родным и близким
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА БАГИНА в связи с его
неожиданной кончиной. Дмитрий Багин был за-
мечательной творческой личностью, талантливым
фотохудожником, автором удивительно красивых
фотографий с видами Кингисеппа и Кингисеппского
района, а также автором многочисленных фото-
портретов наших земляков, жителей других районов
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  Фо-
тографиями Дмитрия Багина иллюстрированы
книги по истории Ямбургской и Кингисеппской
земли, а сделанные им фотопортреты хранятся в
семейных альбомах нескольких тысяч кингисеппцев. А ещё Дмитрий Багин был доброжелательным
человеком, хорошим другом и семьянином. В лице Дмитрия Багина мы потеряли умного и
весёлого собеседника, надёжного товарища и талантливого человека. Он оставил после себя
яркий след и добрую память, которую мы всегда будем хранить в наших сердцах.

Вадим Аристов,
президент Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа 

Елена Васильева,
директор МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека» 

над головой!
Мы – за мирное небо 
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05:00,
09:15 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:50 “Жить здорово!”
16+
10:55, 03:05 “Модный
приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 01:35
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная коро-
лева” 16+
23:35 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
04:05 “Контрольная за-
купка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосов-
ский” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Королева кра-
соты” 12+
23:35 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:10 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф
“Чертенок с
пушистым

хвостом”, “Жирафа и
очки”, “Чебурашка”, “Цве-
тик-семицветик”, “Айбо-
лит и Бармалей”, “Кукуш-
ка и петух”, “Жили-были”,
“В синем море, в белой
пене”, “Мальчик с паль-
чик”, “Храбрец-удалец”,
“Маша и Медведь” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СОБР” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05 Т/с “Братаны 3” 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Отпуск” 16+
02:20, 02:50, 03:25, 03:55
Т/с “Страсть” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05
“Суд присяж-
ных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+

01:55 “Дачный ответ”
0+
02:55 Т/с “Стервы”

18+
03:50 Т/с “Дорожный

патруль” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица”
16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
03:05, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:10,
15:15, 18:50,

20:55 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
11:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
13:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
15:20, 23:00 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
15:50, 21:00, 00:25, 04:40
Футбол. Чемпионат мира-
2018 0+
17:50 “Тотальный футбол”
12+
18:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти”. Россия - Польша 0+
23:45 “Фанат дня” 12+
02:20 Х/ф “Нокаут” 12+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Штрафной удар” 12+
10:35, 00:35 Д/ф “Петр
Алейников. Жестокая же-
стокая любовь” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Лидия Вележева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты. Зона
комфорта” 16+
23:05 “Девяностые. Безра-
ботные звезды” 16+
00:00 События. 25-й час
16+

05:00, 09:00,
04:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 11:00,
14:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+

00:30 Х/ф “Особь 2”
16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 14:00, 19:00 Шоу
“Уральских пельменей”
16+
10:15 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
12:00 Х/ф “Шутки в сторо-
ну” 16+
18:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
22:00 Х/ф “После нашей
эры” 12+
23:55 “Шоу выходного дня.
Лучшее” 16+
01:00 Х/ф “Свидание моей
мечты” 16+
03:00 Т/с “Выжить после”
16+
04:00 Т/с “Крыша мира”
16+
05:00 Т/с “Это любовь” 16+
05:30 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Папе снова 17”
12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30
Т/с “Черный список” 16+
04:15 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Смертельное
удовольствие” 12+

06:30, 07:00,
08:00, 10:00,
15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Жена Суворова
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Эрнан Кортес”
08:05 “Моя любовь - Рос-
сия!”
08:30 Х/ф “Приключения
Электроника”
09:40 Д/ф “Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12:40 Д/ф “Кацусика Хоку-
сай”
12:50, 00:20 Х/ф “Диккен-
сиана”
13:50 Д/ф “Умная одежда”
14:30 Д/с “Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни”
15:10 “Пятое измерение”
15:40, 19:45 Д/с “Шесть
жен Генриха VIII”
16:25, 01:25 Произведения
Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского
18:45 Черные дыры. Белые
пятна
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Римас Туминас.
По пути к пристани”
21:25 Т/с “Екатерина”
22:50 Д/с “Сцены из жизни”
23:40 Д/ф “Хомо Киборг”
02:25 Д/ф “Звезда Маир.
Фёдор Сологуб”

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

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:10 “Модный при-
говор”
12:10, 17:00, 18:20, 01:40,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная короле-
ва” 16+
23:30 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Королева красо-
ты” 12+
23:35 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:10 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф “Си-
неглазка”,
“Приключения

запятой и точки”, “Трое на
острове”, “Алло! Вас слы-
шу!”, “Три банана”, “Палка-
выручалка”, “Горшочек
каши”, “Ох и Ах”, “Новый
Аладдин”, “Привет мар-
тышке”, “Маша и волшеб-
ное варенье”, “Приключе-
ния Хомы” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СОБР” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с “Братаны 3” 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15
Т/с “Наследница” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05
“Суд присяж-
ных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
01:55 “Квартирный во-
прос” 0+
02:55 Т/с “Стервы” 18+
03:50 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+

10:15, 23:00 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица”
16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
Шоу “Студия Союз” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00, 01:05, 02:05 “Импро-
визация” 16+
22:00 “Stand up” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
03:05, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+

06:30, 04:25
Д/ф “Дорога в
Россию” 12+
07:00, 08:55,
09:55, 11:00,
13:25, 19:55,

23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
09:20 “По России с футбо-
лом” 12+
09:50 Д/ф “Судья не всегда
прав” 12+
10:00 “Наш ЧМ. Подробно-
сти” 12+
11:05 Д/ф “Россия ждёт”
12+
11:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
13:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
15:30 Д/ф “Есть только
миг...” 12+
15:50, 18:55, 20:00, 22:55
Все на Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/8 финала 0+
00:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара 16+
02:15 Х/ф “Морис Ришар”
16+
04:50 Х/ф “Цена победы”
16+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф “Без
права на
ошибку” 12+

09:50 Д/ф “Ирина Аллегро-
ва. Моя жизнь - сцена” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Татьяна Пилецкая” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:55 Т/с “Узнай меня,
если сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Удар властью. Павел
Грачев” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Д/ф “Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь” 12+
01:25 Д/ф “Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего
президента” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00,
14:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00, 23:25 “Загад-
ки человечества” 16+

17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Особь” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 14:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:30 М/ф “Мадагаскар” 6+
12:10 Х/ф “Всё могу” 16+
22:00 Х/ф “Шутки в сторо-
ну” 16+
23:55 “Шоу выходного дня.
Лучшее” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Красотка 2” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00
Т/с “Слепая”
12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отме-
няю смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Другой мир 2:
Эволюция” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
Т/с “Элементарно” 16+
04:30 “Тайные знаки. Таб-
летка от всего” 12+
05:30 “Тайные знаки. Ме-
лодия безумия” 12+

06:30, 07:00,
08:00, 10:00,
15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Боярыня Морозо-
ва
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Талейран”
08:05 “Моя любовь - Рос-
сия!”
08:30 Х/ф “Приключения
Электроника”
09:40 Д/ф “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12:50, 00:20 Х/ф “Диккен-
сиана”
13:50 Д/ф “Умные дома”
14:30 Д/с “Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни”
15:10 “Пятое измерение”
15:40, 19:45 Д/с “Шесть
жен Генриха VIII”
16:25, 01:25 Произведения
Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые
пятна
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Больше, чем любовь.
Татьяна Битрих-Еремеева и
Игорь Ильинский
21:25 Т/с “Екатерина”
22:50 Д/с “Сцены из жиз-
ни”
23:40 Д/ф “Умная
одежда”
02:30 Pro memoria.
“Лютеция Демарэ”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 4 июля Вторник, 3 июля

ТВЦ

НТВ

СТС

27 июня 2018 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

page10_27,06_Layout 1  26.06.2018  10:17  Page 1



05:00,
09:15 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:50 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:55 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:10 Х/ф “Эволюция Бор-
на” 16+
01:40 Х/ф “Военно-поле-
вой госпиталь” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40 Вести. Мест-
ное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
16:45, 20:45 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/4 фи-
нала.
22:55 Х/ф “Ёлки-5” 12+
00:50 Х/ф “Огни большой
деревни” 12+
02:35 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25 М/ф
“Мишка-зади-
ра”, “Кот в са-
погах”, “Завтра

будет завтра”, “Коля, Оля и
Архимед”, “Приключения
капитана Врунгеля” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СОБР” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с “Братаны 3” 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:15,
21:05, 21:55, 22:45, 23:30,
00:20 Т/с “След” 16+
01:10, 01:55, 02:35, 03:15,
03:50, 04:30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05
“Суд присяж-
ных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
02:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:00 Т/с “Стервы” 18+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+
12:30 “Битва экстрасен-

сов” 16+

14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
21:00 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Comedy Woman”
16+
22:00 “Не спать!” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Матрица” 16+
04:15 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
11:05, 13:40,

15:45, 20:55 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 “День до...” 12+
09:30 “По России с футбо-
лом” 12+
10:00 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
10:45 Специальный репор-
таж. “Черчесов. Live” 12+
11:10, 23:45 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
11:40, 13:45, 16:55, 21:00
Футбол. Чемпионат мира-
2018 0+
15:55, 23:00 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
18:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти”. Россия - США 0+
00:25 Х/ф “Счастливый но-
мер” 16+
01:55 Д/ф “Мохаммед Али:
боевой дух” 16+
02:55 Д/ф “Есть только
миг...” 12+
03:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена Тил-
ла 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брэд Таварес
против Исраэлья Адесаньи
16+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “Не
было печали”
12+

09:20, 11:50, 15:05 Т/с “Су-
дебная колонка” 16+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50 “Город новостей”
16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф “Пять минут
страха” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны” 16+
23:05 “Дикие деньги” 16+
00:00 “Прощание. Евгений
Примаков” 16+
00:55 “Удар властью. Герои
дефолта” 16+
01:45 “Петровка, 38” 16+
02:00 Х/ф “Высокий блон-
дин в чёрном ботинке” 12+
03:50 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+

05:00, 04:10
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,

14:00 Документальный
проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Люди, ко-
торые нас пугают” 16+

21:00 Д/п “Мировой апо-
калипсис. Начало” 16+
23:00 Х/ф “Апокалипсис”
16+
01:30 Х/ф “Циклоп” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 02:05 Х/ф “Три муш-
кетёра” 0+
11:30 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
14:00, 19:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
18:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
22:00 Х/ф “Пятый элемент”
12+
00:30 Х/ф “Очень страшное
кино 4” 16+
04:05 Т/с “Это любовь” 16+
05:05 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

пая” 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидим-
ка” 12+
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс”
12+
22:30 Х/ф “Горец” 16+
01:00 Х/ф “Идеальный
мир” 16+
03:45 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Перенаселение
планеты” 12+
04:45 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Цепная реак-
ция” 12+

06:30, 07:00,
08:00, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Прасковья Жемчу-
гова
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Карл Фридрих
Гаусс”
08:05 “Моя любовь - Рос-
сия!”
08:30 Х/ф “Летние впечат-
ления о планете Z”
09:40 Д/ф “Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
12:50 Х/ф “Диккенсиана”
13:50 Д/ф “Чудеса на доро-
гах”
14:30 Д/с “Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни”
15:10 Х/ф “Враги”
16:40, 01:10 П.Чайковский.
“Времена года”
18:45 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45, 02:00 Искатели. “В
поисках чудотворной ста-
туи”
20:30 Х/ф “Кошка на раска-
ленной крыше”
22:20 Линия жизни. Дмит-
рий Певцов
23:35 Х/ф “Магнитные
бури”

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

09:50 “Жить здорово!”
16+
10:55, 03:10 “Модный
приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 01:40,
03:05 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле”
16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Красная коро-
лева” 16+
23:35 Х/ф “Ультиматум
Борна” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосов-
ский” 16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Королева кра-
соты” 12+
23:35 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:10 Т/с “Место встречи
изменить нельзя” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:25 М/ф “Ко-
ролева - зуб-
ная щетка”,

“Крошка Енот”, “Мешок
яблок”, “Ореховый пру-
тик”, “Веселая карусель.
Два весёлых гуся”, “Весе-
лая карусель. Рыжий, ры-
жий, конопатый”, “Вели-
кое закрытие”, “Десять
лет спустя”, “Следствие
ведут колобки” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “СОБР” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:05 Т/с “Братаны 3” 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30 Т/с “Любовь
под прикрытием” 16+
02:30, 03:05, 03:40, 04:15
Т/с “Страсть” 16+

04:50 Т/с “По-
дозреваются
все” 16+
05:20, 06:05
“Суд присяж-
ных” 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 “Деловое утро НТВ”
12+
08:30, 10:25 Т/с “Возвра-
щение Мухтара” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Судьбы” 16+
23:00 Т/с “Свидетели” 16+
01:55 “НашПотребНад-
зор” 16+
03:00 Т/с “Стервы” 18+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00 Т/с “Улица” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
01:05, 02:05 “Импровиза-
ция” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Остров”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
03:00 “THT-CLUB” 16+
03:05, 04:00, 05:00 “Где ло-
гика?” 16+

06:30 Д/ф “До-
рога в Россию”
12+
07:00, 08:55,
14:00, 18:55,
23:00 Новости

07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00, 12:00, 14:10, 16:55,
21:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
11:00 “Тотальный футбол”
12+
16:10, 20:00, 23:05 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
19:00 “Наш ЧМ. Подробно-
сти” 12+
20:30 “По России с футбо-
лом” 12+
23:50 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира.
Live” 12+
00:40 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёг-
ком весе 16+
02:30 Х/ф “Переломный
момент” 16+
04:10 Д/с “Наши победы” 12+
04:40 Х/ф “Хулиганы 3” 16+
06:20 “Лица ЧМ 2018” 12+

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

жая родня”
10:35 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Гранчестер” 16+
13:40, 04:25 “Мой герой.
Андрей Соколов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
17:00, 05:10 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Узнай меня, если
сможешь” 12+
20:00 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Тайна
смерти звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Любовь на съе-
мочной площадке” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. Когда женщина
пьет” 12+
01:25 Д/ф “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” 12+
02:15 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
14:00 Докумен-

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

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Колония” 16+
21:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Особь 3” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 14:00, 19:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Сапожник” 12+
12:00 Х/ф “После нашей
эры” 12+
18:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
22:00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
01:00 Х/ф “Бобро поржало-
вать!” 16+
03:00 Т/с “Выжить после”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:30, 18:00 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:30 Т/с “Анна-Де-
тективъ” 12+
15:30 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Я отменяю
смерть” 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
“Менталист” 12+
23:00 Х/ф “Управляя поле-
тами” 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:15,
05:15 Т/с “Пятая стража.
Схватка” 16+

06:30, 07:00,
08:00, 10:00,
15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры

06:35, 17:30 Пленницы
судьбы. Екатерина Нелидо-
ва
07:05, 18:00 Т/с “В лесах и
на горах”
07:50 Д/ф “Харун-аль-Ра-
шид”
08:05 “Моя любовь - Рос-
сия!”
08:30 Х/ф “Летние впечат-
ления о планете Z”
09:40 Д/ф “Хамберстон. Го-
род на время”
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12:50, 00:20 Х/ф “Диккен-
сиана”
13:50 Д/ф “Хомо Киборг”
14:30 Д/с “Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни”
15:10 “Пятое измерение”
15:40, 19:45 Д/с “Шесть жен
Генриха VIII”
16:25, 01:25 Произведения
С.Франка, Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые
пятна
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Николай Жиров.
Берлин - Атлантида. По сле-
дам тайны”
21:25 Т/с “Екатерина”
22:50 Д/с “Сцены из жизни”
23:40 Д/ф “Чудеса
на дорогах”
02:30 Д/ф “Розы
для короля. Игорь
Северянин”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Рас-
следование”
12+
07:40 М/с

“Смешарики. ПИН-код”
08:00 “Часовой” 12+
08:30 М/ф “Сказ о Петре и
Февронии” 6+
10:15 “Ирина Мирошничен-
ко. Я знаю, что такое лю-
бовь” 12+
11:15 “Честное слово”
12:15 “Андрей Мягков. Ти-
шину шагами меря...” 12+
13:20 Х/ф “Жестокий ро-
манс” 12+
16:00 “Большие гонки” 12+
17:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:30 Праздничный кон-
церт “День семьи, любви и
верности”
21:00 Воскресное “Время”
22:00 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Летний Кубок-
2017 в Астане 16+
00:40 Х/ф “Огненные колес-
ницы”
03:00 “Модный приговор”
04:00 “Мужское / Женское”
16+

04:50 Т/с
“Срочно в но-
мер! На служ-
бе закона” 12+
06:45 “Сам

себе режиссёр”
07:35 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
12:35 Т/с “Вместо неё” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Интервью с Наилей
Аскер-заде” 12+
01:25 Д/ф “Ким Филби. Моя
Прохоровка” 12+
02:25 Т/с “Право на правду”
16+

05:00 Д/ф
“Моя правда.
Алексей Па-
нин” 12+
05:55 Д/ф
“Моя правда.

Любовь Соколова” 12+
06:45 Д/ф “Моя правда.
Александр Михайлов” 12+
07:40 Д/ф “Моя правда.
Олег и Михаил Ефремовы”
12+
08:35 Д/ф “Моя правда.
Анастасия Заворотнюк” 12+
09:30 Д/ф “Моя правда.
Сергей Жигунов” 12+
10:25, 11:25, 12:25, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:35, 21:35,
22:30, 23:30, 00:25, 01:25
Т/с “Каменская” 16+
02:25, 03:05, 03:40, 04:20
Т/с “Детективы” 16+

04:50 Т/с “Два
с половиной
человека” 16+
05:45 “Ты су-
пер!” 6+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца”
0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+

14:00 “У нас выигры-
вают!” 12+
15:05 “Своя игра” 0+

16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские

сенсации” 16+

19:25 Х/ф “Пляж. Жаркий
сезон” 12+
23:40 Х/ф “Небеса обето-
ванные” 16+
02:05 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:00 Т/с “Стервы” 18+
03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 08:00,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
07:30 “Агенты

003” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00 “Comedy
Woman” 16+
22:00, 22:30 “Комик в горо-
де” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Темный город”
18+
03:25 “ТНТ Music” 16+
04:00 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Стипе Миочич
против Даниэ-
ля Кормье.

Макс Холлоуэй против Бра-
йана Ортеги 16+
09:00 Профессиональный
бокс. Итоги июня 16+
09:45 Все на Матч! События
недели 12+
10:10, 12:10, 12:55, 15:45,
18:15, 23:40 Новости
10:15 Х/ф “Борг/Макинрой”
16+
12:15, 00:25 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
12:35 “Фанат дня” 12+
13:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/4 финала 0+
15:00, 23:45 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
15:50, 04:10 Формула-1.
Гран-при Великобритании
0+
18:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/4 финала 0+
20:20 “Тотальный футбол”
12+
21:40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти”. Финал 0+
00:45 Все на Матч!
01:05 Х/ф “Ущерб” 16+
03:00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
16+
03:40 Д/ф “Дорога в Рос-
сию” 12+

06:05 Х/ф “Не
было печали”
12+
07:30 “Фактор
жизни” 12+

08:00 Д/ф “Муслим Маго-
маев. За всё тебя благода-
рю” 12+
09:40 Х/ф “Высокий блон-
дин в чёрном ботинке” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф “Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...” 12+
12:40 Х/ф “Интим не пред-
лагать” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. “Левые” концерты”
12+
15:55 “Девяностые. Голые
Золушки” 16+
16:45 “Прощание. Марина
Голуб” 16+
17:35 Х/ф “Муж с доставкой
на дом” 12+
21:10, 00:15 Х/ф “Коготь из
Мавритании 2” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+

01:25 Х/ф “Лон-
донские каникулы”

16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:00, 18:15 Т/с
“Игра престо-
лов” 16+

02:15 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:45 М/с “Том
и Джерри” 0+

07:10, 08:05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:00, 16:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10:15 Х/ф “Библиотекарь”
16+
12:10, 00:50 Х/ф “Библиоте-
карь 2. Возвращение в копи
царя Соломона” 16+
14:05 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши”
16+
16:50 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
19:05, 02:40 Х/ф “Везучий
случай” 12+
21:00 Х/ф “Три Икса. Миро-
вое господство” 16+
23:00 Х/ф “Обитель зла.
Возмездие” 18+
04:30 Т/с “Это любовь” 16+
05:25 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
11:45, 12:30,
14:00 Т/с “Эле-
ментарно” 16+

13:30 “Магия чисел” 12+
15:00 Х/ф “Спаун” 16+
16:45 Х/ф “Дум” 16+
18:45 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
20:45 Х/ф “Судный день” 16+
22:45 Х/ф “Обитель зла:
Истребление” 16+
00:45 Х/ф “Любовь сквозь
время” 12+
02:45 Х/ф “Идеальный мир”
16+
05:30 “Тайные знаки. Васи-
лий Блаженный. Безумный
спаситель Руси” 12+

06:30 Человек
перед Богом.
“Ислам. Ме-
четь”
07:05 Х/ф

“Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда”
08:35 М/ф “Каникулы Бони-
фация”, “Винни-Пух”, “Вин-
ни-Пух идет в гости”, “Вин-
ни-Пух и день забот”
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:15 Х/ф “После ярмарки”
11:25 Д/ф “Сердце Парижа,
или Терновый венец Спаси-
теля”
11:50 “Научный стенд-ап”
12:30, 01:35 Д/ф “Утреннее
сияние”
13:25 Письма из провин-
ции. Оренбургская область
13:55 Х/ф “Маяк на краю
света”
16:05 “Пешком...” Москва
яузская
16:30 Острова. Андрей Мяг-
ков и Анастасия Вознесен-
ская
17:10 Х/ф “Похождения зуб-
ного врача”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Яды, или Всемир-
ная история отравлений”
21:50 Д/ф “Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги”
22:40 Спектакль “Трудные
люди”
00:45 Концерт Ареты Фран-
клин
02:30 М/ф для взрослых
“Олимпионики”, “Великая
битва Слона с Китом”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф “За
двумя зайца-
ми”
07:40 “Играй,

гармонь любимая!”
08:25 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
08:40 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:10 “Юрий Маликов. Все
самоцветы его жизни” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:10 “Тамара Синявская.
Созвездие любви” 12+
13:25 Концерт, посвящен-
ный 75-летию М. Магомае-
ва
15:10 “Вместе с дельфина-
ми”
17:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:20 “Сегодня вечером”
16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/4 финала
23:00 Х/ф “Джейсон Борн”
16+
01:15 Х/ф “Двое в городе”
12+
03:05 “Модный приговор”
04:05 “Мужское / Женское”
16+
05:00 “Давай поженимся!”
16+

05:20 Т/с
“Срочно в но-
мер! На служ-
бе закона” 12+
07:10 “Живые

истории”
08:00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09:00 “По секрету всему
свету”
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Аншлаг и Компания”
16+
14:15 Х/ф “Вдовец” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Фламинго” 12+
01:00 Х/ф “Я тебя никогда
не забуду” 12+
02:55 Т/с “Личное дело”
16+

05:00, 05:40,
06:20, 07:00,
07:40, 08:20 Т/с
“Детективы”
16+
09:00, 09:50,

10:35, 11:20, 12:15, 13:00,
13:50, 14:40, 15:30, 16:15,
17:05, 17:55, 18:40, 19:25,
20:10, 21:00, 21:50, 22:40,
23:25 Т/с “След” 16+
00:15, 01:15, 02:20, 03:20
Х/ф “Реквием для свидете-
ля” 16+

04:50 Т/с “Два
с половиной
человека” 16+
05:45 “Ты су-
пер!” 6+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:05 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:25 Х/ф “Пляж. Жаркий
сезон” 12+
23:40 “Тоже люди” 16+
00:25 Х/ф “..По прозвищу
“Зверь” 16+
02:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

03:00 Т/с “Стервы” 18+
04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:30

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 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, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 Х/ф “Матрица: Рево-
люция” 16+
04:05 “Импровизация” 16+
05:00 “Где логика?” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Брэд Таварес
против Исра-
элья Адесаньи

16+
08:00, 04:20 Смешанные
единоборства. Итоги июня
16+
08:45 Д/ф “Дорога в Рос-
сию” 12+
09:15 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
09:45 Х/ф “Война Логана”
16+
11:30, 12:40, 15:05, 18:55,
23:45 Новости
11:40 “Наш ЧМ. Подробно-
сти” 12+
12:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/4 финала 0+
14:45, 23:50 Специальный
репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+
15:15 “По России с футбо-
лом” 12+
15:45, 20:15, 23:00 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/4 финала 0+
19:00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифи-
кация 0+
21:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 1/4 финала 0+
00:10 Все на Матч!
00:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти” 1/2 финала 0+
02:25 Х/ф “Уличный боец:
Кулак убийцы” 16+
04:05 Д/ф “Есть только
миг...” 12+
05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Корм-
ье. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги 16+

05:50 “Марш-
бросок” 12+
06:20 Х/ф
“Штрафной
удар” 12+

08:15 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:45 “Короли эпизода”
12+
09:35 Х/ф “Люблю тебя лю-
бую” 12+
11:30, 14:30, 23:30 События
16+
11:45 Х/ф “Пять минут
страха” 12+
13:30, 14:45 Х/ф “Домик у
реки” 12+
17:20 Х/ф “Последний ход
королевы” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Красный проект” 16+
23:40 “Право голоса” 16+
03:25 “Корея. Наследники
раскола”. Специальный ре-
портаж 16+
04:00 “Девяностые. Безра-
ботные звезды” 16+
04:50 “Удар властью. Павел
Грачев” 16+

05:35 “Линия защи-
ты. Зона комфорта”

16+

05:00, 16:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:50 Х/ф “Ос-
кар” 12+

10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
20:20 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” 16+
22:20 Х/ф “Константин” 16+
00:30 Х/ф “Почтальон” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
06:45 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:10 М/с “Том и Джерри”
0+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30, 16:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:30 М/ф “Ранго” 0+
13:30 Х/ф “Пятый элемент”
12+
16:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:35 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
19:20 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
21:00 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
23:10 Х/ф “Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти”
18+
01:05 Х/ф “Посылка” 12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
12:00, 13:00 Т/с
“Горец” 16+
14:00 Х/ф “Го-

рец” 16+
16:30 Х/ф “Шерлок Холмс” 12+
19:00 Х/ф “Обитель зла:
Истребление” 16+
20:45 Х/ф “Дум” 16+
22:45 Х/ф “Спаун” 16+
00:45 Х/ф “Управляя полета-
ми” 16+
03:15 Х/ф “Любовь сквозь
время” 12+
05:30 “Тайные знаки. Вик-
тор Авилов. Гипноз дьяво-
ла” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф
“Глинка”
09:00 М/ф “А

вдруг получится!..”, “Заряд-
ка для хвоста”, “Завтра бу-
дет завтра”, “Великое за-
крытие”, “Ненаглядное по-
собие”
10:00 “Обыкновенный кон-
церт”
10:30 Х/ф “Кошка на раска-
ленной крыше”
12:20 Д/ф “Забайкальская
одиссея”
13:10, 01:15 Д/ф “Утреннее
сияние”
14:05 Д/ф “Передвижники.
Иван Крамской”
14:35 Х/ф “Странная исто-
рия доктора Джекила и ми-
стера Хайда”
16:05 Большой балет - 2016
18:10 Зинаида Кириенко.
Линия жизни
19:00 Х/ф “Сорока-воровка”
20:20 Д/ф “Мария Каллас и
Аристотель Онассис”
21:10 Х/ф “Маяк на краю
света”
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт
02:10 Искатели.
“Миллионы Василия
Варгина”
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Проблемы с памятью и рассредоточенное
внимание знакомы многим кингисеппцам. К
сожалению, большинство не придает этому
значения и списывает все на врожденную рас-
сеянность. И совершенно зря, ведь часто память
ухудшается из-за различных нарушений в ор-
ганизме или отсутствия необходимых для нее
тренировок.

Вряд ли кому-то приятно постоянно забывать
какие-либо мелочи и выглядеть смешным в
глазах окружающих. Какие же существуют спо-
собы для улучшения памяти?

Полноценное питание
Важное условие для отличной памяти - раз-

нообразный рацион. Основной источник энергии
для мозга - углеводы. Они содержатся в крупах
(особенно полезны овсяная и гречневая каши),
макаронах из твердых сортов пшеницы и кар-
тофеле. В овощах, ягодах и фруктах углеводы
содержатся в меньшем количестве, но это вовсе
не означает, что они не нужны для эффективной
работы мозга. Самыми полезными для улуч-
шения памяти считаются персики, бананы и
груши. Не забывайте и о меде, который считается
наиболее концентрированным натуральным уг-
леводом.

Чтобы сохранить хорошую память, в рационе
должны присутствовать белки. Именно они вы-
ступают «кирпичиками», из которых образуются
нервные клетки, медиаторы, обеспечивающие
процесс запоминания информации, и гормоны,
от которых зависит активность мозга. Не менее
трех раз в неделю в меню должно присутство-
вать мясо. Наиболее полезной считают говядину.
В другие дни употребляйте яйца, творог, молоко
и рыбу.
Жиры также необходимы для работы мозга.
Они, как и углеводы, служат источником энергии.
Следует обратить внимание на то, что для под-

держания памяти и интеллекта особенно по-
лезен рыбий жир. Поэтому два раза в неделю
в вашем рационе обязана присутство-
вать жирная рыба: семга, сельдь,
форель. Этот продукт - источник
незаменимой жирной кислоты
«Омега-3» . Она очень важна
для нормальной работы мозга,
но в нашем организме не выра-
батывается. Недостаток этой жир-
ной кислоты может привести к
развитию дегенеративных из-
менений нервной ткани.

Упражнения 
доступны 
каждому
П р е ж д е

чем начать
трениро-
вать па-
м я т ь ,
н у ж -
н о
раз-

в и т ь
внимательность. Наблю-
дайте за людьми на улицах,
старайтесь запомнить их
лица, прическу, цвет
одежды. Через несколько
часов или дней попытай-
тесь вспомнить все де-
тали как можно подроб-

нее. Не страшно, если сразу
это не получится, ведь вы

только начинаете свои
тренировки.

Чтобы сохра-
нить отличную
память, играйте

в шахматы, ре-
шайте кросс-
ворды, разга-

дывайте ре-
бусы.

Ассоциа-
тивное мыш-
ление тоже
играет важ-
ную роль
для разви-
тия ум-

ственных способностей. Например, если вы
читайте какой-нибудь текст, представьте его в
виде взаимосвязанных зрительных картинок и
образов. Во время просмотра телевизора скон-
центрируйте внимание на том предмете, ко-
торый вам понравился больше всего. Если это
съедобный предмет, вообразите его запах, не-
повторимый вкус и т.п.

Каждый день изучайте небольшой отрывок
любого текста, как прозы, так и поэзии. Вни-
кайте в смысл написанного, возвращайтесь к
нему в течение дня. 

Лекарственные вещества
Если вы считаете, что упражнения для улуч-

шения памяти и полноценное питание недо-
статочно вам помогают, то можно применять
ноотропные препараты. Но перед этим обяза-
тельно проконсультируйтесь с невропатоло-
гом!

Витамины группы B также влияют на нашу
память, и человек получает их с пищей в

необходимом количестве. Они дополни-
тельно потребуются при постоянных

умственных и эмоциональных пере-
грузках. Например, студентам сле-

дует начать прием витаминов этой
группы за месяц до сессии. Воз-

растную нехватку этих веществ
нужно восполнять курсами,

по два раза в год.
Следуя этим рекомен-
дациям, вы скоро смо-

жете поразить окру-
жающих отличной
памятью и похва-
статься легкостью
мышления и быстро-
той запоминания.

Три кита хорошей памяти

Лечение варикозного расширения вен лазером
– это относительно современный и надежный спо-
соб, который имеет массу преимуществ. Кстати,
его эффективность составляет 98%. Метод имеет
некоторые противопоказания и недостатки, но их
соотношение с преимуществами дает право судить,
что лечение варикоза лазером на данный момент
– наиболее оптимальный способ.

Преимущества эндоваскулярной 
лазерной коагуляции
Лазерное лечение варикоза (эндоваскулярная ла-

зерная коагуляция или эндовенозная лазерная обли-
терация) приносит наибольший уровень пользы
среди всех способов, которые используются в фле-
бологии. Методику разработали сравнительно не-
давно, в 1999 году в Америке. Она активно совер-
шенствуется, открывая все новые возможности
лечения вен.

Методика имеет целый список преимуществ:
- отсутствие боли. Процедура происходит под

местной анестезией, после операции не нужно про-
ходить никаких процедур;

- занимает мало времени. Эндовенозная лазерная
облитерация длится порядка 30-40 минут, это
можно сравнить с походом на прием к обычному
врачу. Уже через два часа после нее пациент воз-
вращается в свой обычный ритм жизни;

- легкий период восстановления. Кратковремен-
ность процедуры дополняется отсутствием необхо-
димости находиться в стационаре. Единственное
обязательное условие, которое у пациента должно
войти в привычку – нужно носить компрессионное
белье, его характеристики припишет врач;

- высокий показатель эффективности. 

Эндокаскулярная лазерная коагуляция устраняет
косметический дефект, помогает убрать симптомы
и жалобы, устраняет лимфовенозный застой. Также
лазерное лечение помогает предупредить образо-
вание тромбов, трофических явлений на коже, таких
как гиперпигментация и язвы, предотвращает воз-
никновение кровотечений из варикозных узлов.

Как происходит процедура?
Врач делает небольшой прокол вены с внутренней

стороны голени. Далее вводит очень тонкий све-
товод, к которому присоединен лазер. Далее спе-
циалист начинает продвигать этот световод по ходу
вены. Таким образом, он обжигает венозную стенку
через воздействие лазерного излучения. Благодаря
этому убирается слой, который мешает нормальному
кровотоку.

На каких стадиях варикоза можно проводить
лечение лазером? Если у пациента начальная стадия
варикозного расширения вен, и симптомами вы-
ступают только «звездочки» на ногах и повреждение
небольших вен, то процедуру не выполняют. В
таких случаях актуальной будет лазерная терапия.
Этот метод лечения даже надрезов не предполагает.
Он заключается в воздействии лазерных световых
вспышек на сосуды. После процедуры должно прой-
ти некоторое время, чтобы были видны результаты
(обычно месяц).

Эндоваскулярную лазерную коагуляцию не про-
водят в запущенных случаях болезни – она не при-
носит эффекта.

И последнее. Противопоказания, конечно, есть,
но их значительно меньше, чем у других способов
лечения. Пациентам с болезнями сердца и легких,
тромбозе, гемофилии, атеросклерозе лазерное
лечение не проводят.

Научатся ли в Кингисеппе

- В каких случаях эндопротезирование
суставов – единственный выход? Все-таки
инородное тело…

Надежда Егорова

Эндопротезирование суставов – операция,
при которой изношенный сустав заменяется
искусственным. Это распространенное хи-
рургическое вмешательство, которое врачи
проводят более 500 тысяч раз в год.
Лечение популярное, помогает миллионам
людей обрести возможности жить прежней
жизнью. Однако…

Источники с противоположными взгля-
дами на пользу и необходимость проведения
операции говорят следующее – хирургиче-
ское вмешательство необходимо, когда боль-
ше нет сил терпеть боль. Кроме советов
врачей, каждый пациент должен самостоя-
тельно обдумать это ре-
шение. Чтобы окончатель-
ное решение было взве-
шенным, рекомендуется
«прогнать» его по несколь-
ким аспектам.

Для начала узнайте всю
актуальную информацию
о предстоящей опера-
ции. Попросите консуль-
тацию не только у хирур-
га, но и у ревматолога.
Максимально большое
количество информации
поможет вам, ведь окон-
чательное решение о про-
ведении операции всегда
за пациентом.

Оцените интенсивность
боли и ответьте честно на
вопрос, сможете ли вы
продолжать жить с ней
дальше? Поразмыслите,
как сильно влияют боле-
вые ощущения на вашу
жизнь, какие сферы осо-
бенно страдают. Проана-
лизируйте недавнее про-
шлое: сколько дней вы
жили обычной жизнью, а
сколько пришлось все от-
кладывать и страдать от
боли. Она ведь не только
портит настроение, но и
разрушает планы, приво-
дит к хронической уста-
лости от недосыпа и пр.
Не исключено, что вас
мучат побочные действия

препаратов, которые вы принимаете для
лечения артроза и артрита.

Усилилась ли боль за последний год, и
как сильно? Объективную картину поможет
составить характеристика боли от 0 до 10.
Вспомните, как сильно болело в начале года,
и как болит сейчас. Если вы оцениваете
свои болевые ощущения на 6 и более баллов,
это свидетельствует о сильном поражении
сустава. Тревожный признак, если вы чув-
ствуете боль, даже находясь в покое. При
этом существует риск распространения вос-
паления на окружающие ткани.

Но готовы ли вы к эндопротезированию?
Это главный вопрос. Прежде чем проводить
операцию, врачи должны узнать о состоянии
вашего организма, назначаются исследова-
ния и анализы более сложные (и дорого-
стоящие). Кровь поддается детальному из-
учению. Ее анализируют на клинический и

биохимический состав. А
также на вирус иммуно-
дефицита, сифилис и ге-
патиты. Кроме этого,
узнают уровень сверты-
ваемости крови и ее ре-
зус-фактор. Поддается
анализу также моча. Врачи
проводят электрокардио-
грамму, рентген органов
грудной клетки. Необхо-
димое условие – консуль-
тация врачей, у которых
вы стоите на учете.

Только после позитив-
ного результата всех ана-
лизов и исследований вас
смогут отправить на опе-
рацию. Возможно также,
что для начала потребу-
ется подлечиться. Но бы-
вают острые случаи, когда
медлить с эндопротезиро-
ванием сустава нельзя, то-
гда врачи настоятельно ре-
комендуют эту процеду-

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ Внимание: 

Благоприятные дни июля
Наивысшая гармония души и тела - 

2, 7, 11, 14, 19, 21, 25, 29
Удачное время для активного отдыха - 

3, 8, 13, 15, 20, 22, 28
Легче отказаться от вредных привычек - 

1, 9, 16, 23, 30, 31

лечить варикоз лазером? в команде кингисеппских 
суставов замена!
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ВРЕМЯ
27 июня 2018 года14 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №198 от 7 июня 2018 г.

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений 
в МО «Большелуцкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом “О некоммерческих организациях”,
Федеральным законом “Об автономных учреждениях”, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, частью 15 статьи 31
Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом МО
“Большелуцкое сельское поселение”, в связи с совершенствованием
правового положения муниципальных учреждений”, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений в МО
«Большелуцкое сельское поселение» согласно приложения №1.

2. Утвердить форму предложения об изменении типа бюджетного, ка-
зенного, автономного учреждения согласно приложения №2.

3. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию МО
«Большелуцкое сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации и размещению на сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение»

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по организационно-правовым вопросам и депутатской
этике.

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

Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №199 от 7 июня 2018 г.

О создании муниципального казенного учреждения
«Большелуцкий центр культуры, досуга, спорта и молодежи»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение», Положением о порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений в МО «Большелуцкое сельское поселение»,
утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 07.06.2018 года №198, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1..Создать муниципальное казенное учреждение «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодежи».

2. Определить, что муниципальное казенное учреждение «Большелуцкий
центр культуры, досуга, спорта и молодежи» создано в целях обеспечения
жителей МО «Большелуцкое сельское поселение» услугами культуры, ор-
ганизации досуга, развития физической культуры и спорта, молодежной
политики, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан.

3.. Функции и полномочия учредителя муниципального казенного уч-
реждения «Большелуцкий центр культуры, досуга, спорта и молодежи»
осуществляет администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» в
лице главы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение». 

4. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»:
4.1. Выступить от имени МО «Большелуцкое сельское поселение» учре-

дителем муниципального казенного учреждения «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодежи».

4.2. Закрепить за муниципальным казенным учреждением «Большелуцкий
центр культуры, досуга, спорта и молодежи» имущество, планируемое пе-
редать в постоянное бессрочное пользование с момента его государственной
регистрации согласно приложения №1..

4.3. В срок не превышающий 30 (тридцать) дней подготовить и утвердить
устав муниципального казенного учреждения «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодежи».

4.4. Осуществить мероприятия, направленные на государственную ре-
гистрацию муниципального казенного учреждения «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодежи» и получить свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

4.5. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
4.6. Внести в Реестр получателей бюджетных средств бюджета МО

«Большелуцкое сельское поселение» сведения о муниципальном казенном
учреждении «Большелуцкий центр культуры, досуга, спорта и молодежи»
после заявки на включение распорядителя, получателя средств из бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» с копиями документов, свиде-
тельствующих о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц. 

5.. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по организационно-правовым, бюджетным, зе-
мельным вопросам и муниципальной собственности. 

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

Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 201 от 7 июня 2018 г.

Об утверждении тарифов
на услуги бань
в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» пунктом 4 части 1 статьи 11
Устава МО «Большелуцкое сельское поселение», заслушав
и обсудив экономическое обоснование администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2018 года
тарифы на услуги бань в муниципальном образовании
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» от 27 октября 2016 года №122 «
Об утверждении тарифов на услуги бань» считать утра-
тившим силу с 01.07.2018 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на сайте МО «Большелуцкое сельское посе-
ление».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

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

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
От 7 июня 2018 г. №201

(Приложение)

ТАРИФЫ
на услуги бань

Вводятся с 01.07.2018 года

Примечание:
Продолжительность помывки – 1 час 30 минут.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  №202 от 7 июня 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27.04.2018 года №195 «Об установлении размера
платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в многоквартирных жилых домах, 
расположенных на территории МО “Большелуцкое 
сельское поселение” для нанимателей жилых помещений
в муниципальном жилищном фонде, для собственников
помещений в многоквартирном доме, которые на общем
собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения»

Руководствуясь статьей 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 36 постановления
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
года № 491, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов МО «Больше-
луцкое сельское поселение» от 27.04.2018 года №195
«Об установлении размера платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в многоквартир-
ных жилых домах, расположенных на территории МО
“Большелуцкое сельское поселение” для нанимателей
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде,
для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения» (далее – решение Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27.04.2018 года №195) изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Установить следующие размеры платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в многоквар-
тирных домах на территории МО «Большелуцкое сель-
ское поселение», для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые не приняли на общем
собрании решения об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения:»

2. Дополнить пунктом 1.1. в следующей редакции:
«1.1. в поселке Кингисеппский согласно приложения

№1;»

3. Дополнить пунктом 1.2. в следующей редакции:
«1.2. в деревне Кошкино согласно приложения №2.»

4. Приложение, утвержденное решением Совета де-
путатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
27.04.2018 года №195 считать Приложением №1.

5. Наименование Приложения №1 изложить в сле-
дующей редакции: «Размер платы за содержание  и
текущий ремонт жилого помещения в многоквартир-
ных жилых домах, расположенных на территории МО
“Большелуцкое сельское поселение” для нанимателей
жилых помещений  в муниципальном жилищном фон-
де, для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли решение

об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в поселке Кингисеппский

6. Размеры платы, установленные в поселке Кинги-
сеппский подлежат применению управляющей орга-
низацией с 01.06.2018 года.

7. Размеры платы в деревне Кошкино подлежат
применению управляющей организацией с 01.07.2018
года.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

9. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации и разместить на сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение».

10. Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по организа-
ционно-правовым, бюджетным, земельным вопросам
и муниципальной собственности.

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

Утверждено
Решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 07 июня 2018 года

(Приложение №2
к решению Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27.04.2018 г. №195)

Размер платы за содержание  и текущий ремонт 
жилого помещения в многоквартирных жилых 

домах, расположенных на территории 
МО “Большелуцкое сельское поселение” 

для нанимателей жилых помещений  
в муниципальном жилищном фонде, 

для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 

в деревне Кошкино

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №203 от 7 июня 2018 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, главой 6 Положения о бюджетном
процессе в МО «Большелуцкое сельское поселение», по итогам
проведения публичных слушаний, по результатам проведения
внешней проверки годового отчета и заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за 2017 год, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО «Большелуцкое
сельское поселение» за 2017 год:

- по доходам в сумме   92 516 210,18  рублей;
- по расходам в сумме  73 386 201,36  рублей;
- с профицитом в сумме 19 130 008,82  рублей.

Утвердить показатели исполнения доходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно Приложению № 1. 

Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета, согласно
Приложению № 2. 

Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета, согласно Приложению
№ 3. 

Утвердить показатели исполнения источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за 2017 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению
№ 4.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 07.06.2018 года №203

Показатели исполнения доходов бюджета 
МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год 

по кодам классификации доходов бюджета

(Продолжение на 16 стр.)
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Приложение №2
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 07.06.2018 года №203

Показатели исполнения расходов бюджета 
МО “Большелуцкое сельское поселение” за 2017  год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Приложение №4

к решению Совета депутатов
МО “Большелуцкое сельское поселение”

от 07.06.2018 года №203

Показатели исполнения источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  МО “Большелуцкое

сельское поселение” за 2017 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru(Окончание. Начало на 15 стр.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  №204 от 7 июня 2018 г.

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 14.12.2017г. № 176
«О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» от 14.12.2017 года № 176 «О бюджете муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»:

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

пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сумме 86 864,1 тысяч
рублей;

- общий объём расходов бюджета муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, в сумме 115 390,1 тысяч руб-
лей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» в сумме
28 526,0 тысяч рублей.

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

нистрации муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти:

на 2018 год в сумме 16 735,3 тысяч рублей;

3. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые поступ-
ления доходов в бюджет МО «Большелуцкое сельское по-
селение» на 2018 год»  в новой редакции. 

4. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета МО  «Большелуцкое сельское поселение»
на 2018 год»»  в новой редакции.

5. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная структура
расходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2018
год»» в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»
на 2018 год» в новой редакции.

7. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета  МО “Большелуцкое
сельское поселение” на 2018 год» в новой редакции.

8. Приложения №№ 1, 7, 8, 12, 15 к Решению Совета де-
путатов от 27.04.2018 года № 197 считать утратившими
силу.

9. Статью 9 читать в следующей редакции: Субсидии

юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ (услуг).

Установить, что в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами администрации муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, предоставляются субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физически лицам - производителям товаров, работ (услуг)
в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

- субсидии на возмещение выпадающих доходов  по ока-
занию услуг общественных бань льготной  категории граж-
дан:

- на 2018 год в сумме 991,9 тысяч рублей;

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет муниципального образования “Большелуцкое

сельское поселение” муниципального образования 
“Кингисеппский муниципальный район” 

Ленинградской области  на 2018 год

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

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

Ленинградской области на 2018 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета МО “Большелуцкое сельское поселение” 

на 2018 год

Полный текст решения размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи

ПОЕЗДКИ на комфортном л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), вокзалы. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

р
е
кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07. р

е
кл

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

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
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а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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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 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

разное
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Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.
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Восстановление 
старых фотографий.
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*Вощина (пачка 5 кг/2400 руб.)
* Рамки готовые. навощенные 
100 руб./шт.
Тел. 8-909-589-47-75.

Инвалидное кресло с ручным приводом,
санитарный стул (всё новое). 
Тел. 8-911-199-10-62.

ТЕЛЕВИЗОР «SAMSUNG».
ТЕЛ. 8-965-798-31-75.

ТВ LG TBJVC Баян (г.Тула), аккордион
(средний). Тел. 2-67-18.

КОЛОНКИ, УСИЛИТЕЛЬ, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
(Производство СССР). Тел. 8-904-513-55-84.

Ортопедсалон «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ»

2 ЭТАЖ, МЕСТО 2-11
Работает с 10.00 до 19.00
Выходной - понедельник
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ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

- площадью 186,6 кв.м, первый этаж 
пятиэтажного дома.

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в районе  железнодорожного вокзала.
Тел.: 8-911-901-75-27.
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 60 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 50 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2018 год

июнь

Общество 
бывших малолетних узников

сердечно поздравляет 
с Юбилеем

Евгению
Александровну
Быстрицкую!
Пусть в этот день и солнце

светит ярче!
Цветы под ноги падают ковром!
Желаем мира, счастья и здоровья,
Всего что называется добром!

27.06.2018 г.

Общественная 
организация ветеранов 

Кингисеппского  района 
поздравляет 

ветерана, бывшего малолетнего
узника фашистских концлагерей

Позину
Нину

Петровну
с 80-летним Юбилеем!

Желаем здоровья  
и долгих лет жизни!

и ветерана

Федорова
Ивана

Ивановича
с 90-летним Юбилеем!

В компанию в сфере ЖКХ 

требуются:
*Электромонтеры

по обслуживанию и ремонту оборудования
*Плотник
*Разнорабочий
*Электрогазосварщики
*Слесари-сантехники
*Дворники
*Юрисконсульт
*Помощник начальника

расчетно-экономического отдела
*Начальник участка
*Инженер по управлению МКД
*Инженер-сметчик
Достойная заработная плата, удобные графики работы. 
Адрес: г. Кингисепп,  пр. К. Маркса, д. 4 вход со двора 2-й этаж, 
Телефон: 8 (81375) 2-67-52,  e-mail: uk-otdelkadrov@mail.ru

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по внесению изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппско-
го муниципального района Ленинградской области 

д. Б.Кузёмкино                                         07мая 2018 года

Место проведения: здание администрации 
Время проведения:16.00 час.

Количество присутствующих: 23 человек
Председательствующий: Эсминович Ю.А.– глава ад-

министрациимуниципального образования «Кузёмкин-
скоесельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области

Секретарь: Сеппенен Л.С. - депутат по избирательному
округу  № 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов по
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

СЛУШАЛИ:Эсминовича Ю.А.– главу администрации
муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение», которая сообщила  о том, что проект решения
СД   был рассмотрен 20апреля 2018 года на заседании
Совета депутатов, затем опубликован  25апреля 2018
года  в газете «Время» и вынесен на обсуждение населения,
проживающего на территории муниципального образо-
вания «Кузёмкинскоесельское поселение». Населению  и
иным заинтересованным лицам было предложено на-
правлять свои предложения по внесению дополнений и
изменений в  Устав муниципального образования «Ку-
зёмкинское сельское поселение».

Глава администрации муниципального образования
пояснил, что принятие решения по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» вызвано необхо-
димостью приведения его в соответствие с Федераль-
ными законами.

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Глава муниципального образования Л.Н. Шумилина:
«В преамбуле проекта решения по внесению изменений

и дополнений в Устав муниципального образования  «Ку-
зёмкинское  сельское поселение» указано, что Устав му-
ниципального приводится в соответствии в том числе и
Федеральным законам от 29.12.2017 № 455-ФЗ и от
29.12.2017 № 463-ФЗ, поэтому предлагаю:

а)в статье 3 в части 1 пункт 9 изложить в следующей
редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории

поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»

б) в статье 14:
наименование статьи 14 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные об-

суждения
в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется решением Совета депутатов
муниципального образования с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.»;

Предлагаюодобрить рекомендации предлагаемые для
внесения в  Устав муниципального образования «Кузём-
кинскоесельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области и рекомендовать
Совету депутатов муниципального образования  «Кузём-
кинское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области принять решение
по внесению изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области».

ГОЛОСОВАЛИ: За- 23
Против- нет
Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Совету депутатов муниципального   об-

разования  «Кузёмкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской  области
принятьрешение по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области.

Председатель: Ю.А. Эсминович
Секретарь:                                                   Л.С.Сеппенен

Совет ветеранов ОВД по Кин-
гисеппскому району выражает со-
болезнование родным и близким 

С а з о н е н к о в а  
В а с и л и я  Е ф и м о в и ч а

по поводу его кончины.
Помним, любим, скорбим.

Ремонт автомобилей любой 
сложности. 
Компьютерная диагностика. 
Запасные части новые и б/у. 
Тел. 8-968-730-84-12.
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Желаем 
здоровья!
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днём молодежи!

Для правительства Ленинградской области всё, что связано с нуждами и чаяниями молодых, имеет первостепенное значение.
Качественное образование, наличие профессиональных перспектив, широкий выбор рабочих мест в самых высокотехнологичных
отраслях, возможность обзавестись собственным жильем, строить семью, растить детей – это важнейшие условия для жизни
молодёжи. Обеспечив их, мы обеспечим будущее нашей земли.

Молодое поколение играет сегодня всё более весомую роль в развитии Ленинградской области, активно идя в политику, в
органы государственной власти и местного самоуправления, формируя собственные волонтёрские, благотворительные и
другие общественные организации.

Работая на крупных предприятиях, в малом и среднем бизнесе, на государственной и муниципальной службе, молодые
люди становятся проводниками всего нового и передового.

Хочу искренне поблагодарить молодое поколение жителей Ленинградской области за неравнодушие, желание постоянно
менять к лучшему жизнь вокруг, патриотизм и гражданское самосознание!

Пусть и в дальнейшем молодёжь строит и развивает наш регион, укрепляя его авторитет, как одного из самых динамичных в
стране.

От всей души желаю молодым гражданам Ленинградской области счастья, благополучия и успехов во всех делах и начина-
ниях!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

27 июня – День молодежиПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые кингисеппцы!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности!

Современную молодежь отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования,
независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Молодые
годы – это прекрасный период в жизни каждого человека. Это движение и желание быть лучшим. Это творчество,
целеустремленность и смелость, время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Выпускникам школ
предстоит определиться с выбором вуза. У студентов, получивших дипломы, начинается новый и очень ответственный
жизненный этап - найти работу. Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее
дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся отличным
выступлением наших спортсменов на соревнованиях разных уровней, достижениями творческих коллективов, победами
школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут
насыщенными, яркими и запоминающимися!

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

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

- Постановлением № 286  от 20.06.2018г. «О внесении изменений
в постановление № 93 от 11.07.2012г  «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению  муниципальной    услуги
«Заключение договоров социального найма жилого помещения»;

- Постановлением № 287  от 20.06.2018г. «О внесении изменений
в постановление № 93 от 11.07.2012г  «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению  муниципальной    услуги
«Заключение договоров социального найма жилого помещения».

Постановлением № 291  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 104 от 17.08.2012г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Заключение с гражданами договоров найма специализированных
жилых помещений»;

Постановлением № 293  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 88 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»;

Постановлением № 294  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 91 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению    муниципальной    услуги
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»;

Постановлением № 295  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 92 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению    муниципальной    услуги
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Постановлением № 296  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 89 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению    муниципальной    услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;

Постановлением № 297  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 8 от 20.01.2015г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению    муниципальной    услуги
«Присвоение (изменение)  адресов объектам недвижимости»;

Постановлением № 298  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 4 от 12.01.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к библиотечному фонду библиотек»;

Постановлением № 299  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 43 от 01.04.2015г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению    муниципальной    услуги
«Совершение нотариальных действий на территории МО «Пусто-
мержское сельское поселение»»;

Постановлением № 300  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 94 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению  муниципальной    услуги
«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»;

Постановлением № 301  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 47 от 20.02.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Выдача документов (выписок из похозяйственных и домовых книг,
справок и иных документов администрацией МО «Пустомержское
сельское поселение»»;

Постановлением № 302  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 48 от 20.02.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских
кладбищах муниципального образования»;

Постановлением № 303  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 49 от 20.02.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре
муниципального имущества».

Постановлением № 304  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 50 от 20.02.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Организация ритуальных услуг»;

Постановлением № 305  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 51 от 20.02.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма»;

Постановлением № 306 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 78 от 23.03.2016г.  «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Установление соответствия разрешенного использования земельного
участка классификатору видов разрешенного использования земельных
участков на территории МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

Постановлением № 307  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 179 от 13.07.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля за использо-
вание земель на территории муниципального образования «Пусто-
мержское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»;

Постановлением № 308  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 95 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в собственности МО «Пустомержское сельское поселение»».

Постановлением № 309   от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 77 от 23.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ»;

Постановлением № 310    от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 19  от 05.02.2015г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«По признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для
проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»;

Постановлением № 311   от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 93 от 30.03.2016г.  «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Принятие документов, а также выдача  разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»;

Постановлением № 312  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 79 от 23.03.2016  «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение транспортных средств
органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут,
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения поселения, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах этого поселения и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения муници-
пального района»;

Постановлением № 314  от 20.06.2018г. О внесении изменений в
постановление № 76 от 19.05.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектов малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

Постановлением № 315  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 77 от 19.05.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;

Постановлением № 316 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 87 от 13.06.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собст-
венности муниципального образования, включая предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду»;

Постановлением № 317  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 89 от 19.06.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Предоставление права на  размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  Ле-
нинградской области»;

Постановлением № 318 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 213 от 06.09.2017г.  «Об утверждении админи-
стративного регламента по    предоставлению    муниципальной
услуги  «Выдача разрешений на использование земель или земельного
участка, без предоставления земельного участка и установления сер-
витутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации»;

Постановлением № 319 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 23 от 03.03.2017  «Предоставление объектов му-
ниципального нежилого фонда во временное владение и (или) поль-
зование, а также информации о свободных объектов из Перечня му-
ниципального имущества»;

Постановлением № 320  от 20.06.2018г. «О внесении изменений в
постановление № 90 от 30.03.2016г. «Об утверждении администра-
тивного регламента по    предоставлению    муниципальной    услуги
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма».

А.А. Артемьев, и.о. главы администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение»

Уважаемые кингисеппцы!
Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодежь – замечательный ресурс России. Талантливые, энергичные, образованные, с амбициями и планами!
Молодежь – это те, у кого еще многое впереди. Это люди, за которыми будущее нашей страны.

Пусть ваша жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений, не забывайте, что из ваших судеб пишется
история родного края, от них зависит его развитие!

Желаю современной молодежи найти себя, ставить конкретные цели и добиваться их. Пусть во всем будет успех,
умейте доводить до конца каждые свои начинания и несмотря ни на что уверенно смотреть вперед. 

Здоровья, удачи и везения!

Е.Г. Антонова, и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие кингисеппцы 
и гости города и района! 

Приходите все 
на замечательный праздник - 

фестиваль молодежных культур «Яркая
молодежь», посвященный Дню молодежи!

27 июня. Кингисепп. 17 часов. 
Октябрьский бульвар, пешеходная зона!

Вы сможете хорошо отдохнуть 
и прекрасно провести время!
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конкурсы с вручением призов!

«Муниципальное образование «Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение» www.kuzemkinomo.ru в
полном объеме можно ознакомиться с 

- Решениями Совета депутатов от 22.06.2018г. :

- № 232  «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области»

- № 233 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области»

- № 234 «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муници-
пального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками, участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации.

- № 235 «Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и её
размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собст-
венности муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение» www.kuzemkinomo.ru в
полном объеме можно ознакомиться с постановлениями администрации:

-  № 104  от  20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 162 от 28.09.2015г.
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

- № 105 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление №81 от 21.06.2-17г. «Об
утверждении административного регламента «Предоставление права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории  МО «Кузёмкинское сельское поселение»

- № 106 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 134 от 06.09.2017г.
«Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приватизация имущества,  находящегося в муниципальной собственности»

- № 107 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 133 от 06.09.2017г.
«Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

- № 108 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 54 от 21.04.2017г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства адми-
нистрацией МО «Кузёмкинское сельское поселение»

- № 109 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 163 от 28.09.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения»

- № 110 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 99 от 26.05.2016г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием в эксплуатацию  после перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение»

- № 111 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 121 от 30.07.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 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»

- № 112 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 60 от 20.04.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

- № 113 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 61 от 20.04.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаём жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма»

- № 114 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 164 от 28.09.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приватизация имущества муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение»

- № 115 от 20.06.2018г  «О внесении изменений в постановление № 165 от 28.09.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

- № 116 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 192 от 20.11.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО «Кузёмкинское
сельское поселение», в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное
пользование, постоянное (бессрочное) пользование,  без проведения торгов»

- № 117 от 20.06.2018г. «О внесении изменений в постановление № 120 от 30.07.2015г.
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании  переустройства  и (или)
перепланировки жилого помещения»

Совет депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е  №  236 от  22.06.2018 г.

О внесение изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кузёмкинское сельское поселение от 20.10.2017г. 
№ 189 «Об утверждении ставок налога на имущество Физических лиц 
на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2018 год»

В целях приведения нормативного правового акта муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов МО
«Кузёмкинское сельское поселение»

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от 20.10.2017г.
№ 189 «Об утверждении ставок налога на имущество Физических лиц на территории МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» на 2018 год» следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1 Решения Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от 20.10.2017г.
№ 189 «Об утверждении ставок налога на имущество Физических лиц на территории МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции:

«2.1.    0,1 процент в отношении:
- жилых домов, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не   превышает  50   квадратных  метров  и  которые  расположены   на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один  жилой дом;
- гаражей и машино-мест»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах  массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».        

3. Контроль исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Л.Н.Шумилина, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»

За период с 09.06.2018 г. по 24.06.2018  на тер-
ритории Кингисеппского района зарегистрировано
8 пожаров, 27 случаев горения мусора на открытой
территории и 6 случаев возгорания травы.

10.06.2018 года в 07 часов 45 минут на пульт
диспетчера 124 ПСЧ поступило сообщение о воз-
горании строения в садоводческом массиве «Факел».
Сгорели и полностью разобраны одноэтажная руб-
леная крытая шифером баня размером 4*10 м и
одноэтажный рубленый крытый шифером сарай
размером 3*5 м. 13.06.2018 года в 13 часов 04
минуты на пульт диспетчера 70 ПСЧ поступило
сообщение о возгорании строения в д. Краколье.
Сгорел полностью одноэтажный рубленый крытый
шифером дом размером 8*6. 

В этот же день в садоводческом массиве «Рот Фронт»

в результате пожара сгорели и полностью разобраны
одноэтажный каркасно-щитовой крытый железом дач-
ный дом размером 6*8 м и одноэтажная каркасно-щи-
товая крытая железом баня размером 6*8 м. 

18.06.2018 года загорелись строения в Кинги-
сеппе. В результате пожара сгорели и были разо-
браны 3 одноэтажных дощатых крытых железом
сарая размером 3*5 м каждый. 20.06.2018 года в
Кингисеппе сгорел моторный отсек пассажирского
автобуса марки «Нифаз». 23.06.2018 года сгорел
сарай в Усть-Луге. Во всех случаях причина воз-
никновения пожара,  ущерб, виновное лицо  –
устанавливаются.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района –
специально для газеты «Время»

И баня в «Факеле», и рубленый дом 
в Краколье сгорели дотла!
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Если кто из кингисеппцев ждал продолжения июньского
зноя, готового плавно перейти в июльский, – увы. К концу
месяца температура воздуха значительно понизится, изну-
ряющей жары не будет, а вот повышенной влажности из-за
постоянных дождей ожидаем со дня на день. Ночных коле-

баний на термометре не наблюдается, давление устойчивое, никаких арктических
вторжений нет и в помине. 

28 июня сильный северо-западный ветер (6-9 м/с) нагонит туч и обрушит на
кингисеппскую землю поток небесной влаги. Ночью и днем – примерно оди-
наковая температура - +16-18°C. Облачно с прояснениями будет и 29 июня.
Ветер сменится на южные направления, во второй половине дня возможен
небольшой дождь. За окном около семнадцати градусов со знаком плюс, ат-
мосферное давление 758 мм рт. ст. 30 июня – дожди и холод повсеместно.
Снова дует с севера, ночью столбик термометра едва доползет до плюс десяти
по Цельсию, днем немногим выше пятнадцати. Ближе к вечеру дожди
прекратятся, но ждать внезапного повышения температуры не приходится.

Второй месяц лета начинается с холодного дыхания севера. 1 июля до
рассвета всего 9 градусов со знаком плюс, в течение дня воздух прогреется до
+16-18°C, солнечно, но далеко не жарко. 2 июля характер погоды не изменится:
+15-17°C на градуснике, ветер северный, сильный, атмосферное давление 761
мм рт. ст., без осадков. Не будет дождя и 3 июля. Несмотря на дуновения с
Арктики, воздух прогреется до комфортных +20-22°C, относительная влажность
30 процентов, ясно и светло. 4 июля столбик термометра и вовсе приблизится
к тридцатиградусной отметке, незначительную облачность разгонит все еще
северный ветер, но это не помешает любителям активного отдыха сменить
дождевики на бикини. Посмотрите на небо: инверсионный след самолета ко-
роткий и тает на глазах - к погожему дню.

Для Овнов все складывается
достаточно неопределенно и
психологически напряженно.
Если у вас есть романтические
отношения, то звезды пред-
остерегают вас от ревности и
подозрений в измене. Также
очень важно не смешивать
дружеские отношения с лю-

бовными. Отличное время для посещения спор-
тивных комплексов, фитнес-клубов, тренажерных
залов. Ваше физическое состояние в эти дни не
вызывает никаких сомнений. Если у вас есть дети,
то сводите их в цирк – они будут благодарны и вам самим будет приятно. Постарайтесь
завершить наиболее важные дела не позднее четверга. Вторая половина недели может
быть связана с задержкой или отменой ранее запланированной поездки.

Перед Тельцами может стоять актуальный вопрос: как завершить
начатые дела? Изменения во внешних обстоятельствах будут таковы,
что создается неопределенная ситуация, которая вас сильно дез-
ориентирует. Чтобы действовать наверняка, надо быть уверенными
в том, что вы четко себе представляете, чего и как можно добиться.
Середина недели – не самое лучшее время для юридических и су-
дебных разбирательств, подачи исковых заявлений. Старайтесь
беречь свою репутацию, авторитет, не позволяйте никому усомниться
в своей честности и порядочности. В конце недели наступает бла-

гоприятное время для путешествий и учебы. Возможно романтическое знакомство по
Интернету. Общение с людьми издалека будет полезным и приятным.

Близнецам, возможно, придется столкнуться с проблемами в учебе
и поездках. Отсутствие в мыслях четкого понимания стоящих перед
вами задач, путаница в сведениях, подозрительность и предвзятость
в оценках может негативно отразиться на контактах со знакомыми
и родственниками. Вам будет трудно находить взаимопонимание с
людьми.  В середине недели будет удачное время для примирения
с соседями, родственниками, партнерами. Не уклоняйтесь от беседы,
проясните все вопросы – они не настолько критичны, как казались
вам раньше. В конце недели обстоятельства могут поменяться и на

повестку дня могут всплыть старые нерешенные вопросы.

Вопросом номер один для Раков может стать урегулирование финан-
совых проблем. Если вы являетесь должником по кредиту, то возникнет
напряжение, где найти деньги для очередной выплаты.  Сложности
могут возникнуть из-за некоторого хаоса между расходными и до-
ходными статьями бюджета и отсутствия понимания, куда же так
стремительно утекают деньги. Середина недели, пожалуй, наиболее
продуктивное время. В эти дни рекомендуется сосредоточиться на
урегулировании материальных и финансовых вопросов. Появятся до-
полнительные деньги, возможность покупать больше вещей, продуктов,
улучшать свое благосостояние. В конце недели вам могут настоятельно

напомнить о неисполненных обещаниях. Кое-что придется заново переделывать.

Партнерские отношения (деловые и супружеские) Львов нельзя
назвать благополучными. Вы не можете быть вполне уверены, что
с вами ведут честные и открытые отношения. По некоторым
вопросам вы не сможете добиться ясного ответа. В супружестве
усиливаются проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь
не искать ответы и просто переждать эти дни. Середина недели –
дни творческого подъема, потребности в некотором обновлении и
действиях. Это хорошее время для самосовершенствования, твор-
ческого развития своей личности. Можно начинать диету, брать

абонемент на посещение бассейна, фитнес-клуба. В конце недели намечается некоторый
откат в любовных отношениях. Все реже будут свидания и встречи.

Девы могут почувствовать энергетический спад и повышенную
утомляемость. Это особенно вероятно в том случае, если у вас не-
упорядоченный режим дня и приходится много времени тратить
на работу. Прежде всего, надо чаще отдыхать, причем находить
время для короткого сна даже в дневные часы. Не планируйте на
это время много дел. Увеличивается вероятность подхватить вирусную
инфекцию и пролежать с температурой. Будьте осторожны при ис-
пользовании лекарственных средств. Идеальное время для бани
или сауны, духовных практик по овладению методами саморегули-
рования (йога, аутогенная тренировка). А вот на выходные лучше

не планировать любовное свидание – возрастает вероятность размолвки.

Весам звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных
мероприятий и дружеских вечеринок. А если уж пришлось там
оказаться, то не злоупотребляйте спиртными напитками. Алкоголь в
эти дни будет быстрее действовать на вас, и вы сами не заметите, как
войдете в неадекватное состояние. Могут пострадать ваши отношения
с друзьями и возлюбленными. Середина недели – хорошие дни для
обмена мнениями, новостями, обсуждения своих и чужих проблем.
В среду будет прекрасный день для украшения жилища, покупки
люстры или картины. А вот на выходных не лучшее время для общения

с родственниками. Хорошее время для увеселительной поездки, прогулки в лес.

У Скорпионов усиливаются личные амбиции, желание непременно
и как можно скорее добиться желаемой цели. Если эта цель касается
карьеры, то не мешало бы посоветоваться с членами семьи – а
надо ли им это? Если вы много времени тратите на работу, то со
стороны домашних это может не вызвать восторга, поскольку се-
мейные дела тоже существуют и их тоже надо выполнять. Дилемма
между временем, затрачиваемым на карьеру и временем, остаю-
щимся для семьи, может привести к конфликту. И отсутствие под-
держки со стороны семьи негативно отразится и на карьере тоже.
В конце недели вам может повезти в деньгах. Ждите премию или

прибавку к зарплате. На выходных будет исключительно удачное время для покупок.

Стрельцы могут столкнуться с осложнениями во время поездок.
Если вы учитесь в вузе, то с учебой тоже могут быть сложности.
Прежде всего, могут ухудшиться отношения с преподавателями. И,
как следствие, плохие оценки, проваленные экзамены, зачеты. Не-
желательно в эти дни заниматься оформлением документов и уре-
гулированием юридических вопросов. Вместе с тем потребность в
духовном самосовершенствовании и потребность в знаниях, тяга к
учебе – это основные ведущие мотивы вашего поведения на этой
неделе. Усилится ваш интерес к иным странам, культурам, религиям,
таинственным явлениям.

Козероги могут понести серьезные финансовые убытки, если не
примут мер безопасности при работе с банковскими пластиковыми
карточками. Опасайтесь мошенников, воров. В эти дни нежелательно
брать и давать деньги взаймы. Вторая напряженная тема – опасность
получить травму из-за неосторожного обращения с острыми пред-
метами или химическими препаратами. В середине недели звезды
ожидают от вас смелых и иногда даже рискованных поступков.
Чтобы чего-то добиться в жизни, надо уметь рисковать и знать,
когда этот риск будет оправданным. Возможно, в вашей помощи и
поддержке будут нуждаться друзья. Ориентируйте себя на позитивное

взаимодействие с другими людьми, не замыкайтесь на себе и тогда все у вас получится.
В конце недели не делайте ничего без согласия членов семьи.

Для Водолеев, состоящих в браке, складывается неблагоприятно.
Это время, когда трудно добиться искренних и честных отношений,
когда к отношениям примешивается ревность, подозрительность.
Старайтесь не давать повода для ревности и сами не мучайте
партнера подозрениями. Если есть вопросы, или у вас возникли
сомнения, то выяснять их сейчас – значит только еще больше за-
путать ситуацию. Самое разумное – сделать паузу, не обострять
отношения, переждать. Возрастает положительная роль друзей
и людей, облеченных властью и влиянием. Вторая половина
недели, с пятницы до воскресенья, складывается неблагоприятно

для новых знакомств и поездок.

Рыбам придется много работать, однако это может негативно отразиться
на вашем здоровье. Отношения с коллегами по трудовому коллективу
могут испортиться. Вам будет казаться (небезосновательно), что на вас
нагрузили ту работу, которую должны выполнять другие сотрудники.
Старайтесь экономнее расходовать свои силы. На фоне снижения им-
мунитета возрастает вероятность подцепить где-нибудь грипп или про-
студу.  Середина недели может принести вам успех во многих делах.
Если до этого вы вели беспорядочный образ жизни, то сейчас вы
сможете перейти на оптимальный режим дня.  И на этой неделе вы на-

много быстрее привыкнете к новому режиму. Это хорошее время для наведения порядка в
домашних делах и на работе. В конце недели вы не застрахованы от материальных убытков.
.
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ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

31 декабря 1986 года немецкий телеканал
ARD по ошибке показал прошлогоднее но-
вогоднее обращение канцлера Гельмута Коля.

Заметили не все…

Сложенная в фигу ладонь в арабских странах
означает сексуальное оскорбление, а в Пор-

тугалии и Бразилии является жестом защиты.

По приказу Наполеона III были изготовлены
алюминиевые столовые приборы, которые по-
давались на торжественных обедах императору

и самым почётным гостям. Другие гости по старинке
пользовались приборами из… золота и серебра.

28 июня - 4 июля 
ГОРОСКОП

Неожиданный запрет
Когда в 1970-х в Израиле появились цветные

телевизоры, правительство посчитало их не-
оправданной роскошью, способствующей со-
циальному расслоению, и дало указание те-
леканалам продолжать вести вещание в чёр-
но-белом формате, а из импортных передач и
фильмов удалять цветную составляющую. Для
этого на телестанциях подавлялся так назы-
ваемый синхроимпульс, из-за чего специальный
модуль в телеприёмниках интерпретировал
цвет как шум и убирал его. Однако инженеры
тут же придумали устройство «антиподавитель»,
продававшийся в магазинах за 10% от цены
нового телевизора. Неудобство состояло в
том, что примерно раз в 15 минут цвет исчезал,
и зрителям приходилось крутить специальную
ручку для его восстановления. Через несколько
лет чиновники выявили, что подавляющее
большинство зрителей купили антиподавители,
и сняли запрет.

Индейцы 
во Второй мировой

В обеих мировых войнах американцы ис-

пользовали в качестве радистов индейцев

разных племён. Немцы и японцы, перехватывая

радиосообщения, не могли расшифровать их.

Во Второй Мировой для этих же целей аме-

риканцы применяли язык басков, который

очень мало распространён в Европе за ис-

ключением исторического региона Страны

Басков на севере Испании и юге Франции.

27 июня 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Винтовая лестница 
и часовая стрелка

Винтовые лестницы в башнях средневе-
ковых замков строились таким образом,
чтобы подъём по ним осуществлялся по ча-
совой стрелке. Это делалось для того, чтобы
в случае осады замка защитники башни
имели преимущество во время рукопашной
схватки, так как наиболее сильный удар пра-
вой рукой можно нанести только справа на-
лево, что было недоступно атакующим. Од-
нако если большинство мужчин в роду были
левшами, то они строили замки с обратной
закруткой — например, крепость графов
Валленштейнов в Германии или замок Фер-
нихерст в Шотландии.

КРОССВОРД № 33

По горизонтали: 2. Маникюрная «химия». 5. Жанр лирической поэзии и музыки.
8.Уязвимая у Ахиллеса. 9. Род книги. 10. Рельефная кладка. 11. Категория существительного.
12. Участок с травкой. 13. Декоративный шрифт. 14. Волшебница. 16.Роды кошки. 18.
Банный прилипала. 20. Хищная пресноводная рыба. 23. Имя Бальзака.25. Дополнительное
вознаграждение. 26. «Выливайка» чайника. 28. Монетный или постоялый. 29. Паркинг
судов. 30. Дуэт, приютивший ещё одного. 31. Ушная «артиллерия».33. Белый порошок
горького вкуса. 35. Резкий и сильный толчок. 37. Сосуд с ручкой, используемый в хозяйстве.
38. Горбатый заяц из тропиков. 39. «Сердце» турбины. 40.Обхаживатель тёлок. 42. Лососевая
рыба. 44. «Туман в мегаполисе». 47. Зажиточный крестьянин в Турции. 49. Герой произведений
Дюма. 51. Ползающие побеги. 52.Сигнальный плавучий знак. 53. Приставучий паразит. 54.
Постыдный поступок. 55.Выговор. 56. Споровая сумка гриба. 57. Друг Маугли.

По вертикали: 1. Рашен гувернантка. 2. Деревянный ящик для хранения муки. 3. Завитые
волосы. 4. Немецкий физик-оптик. 5. Возглас. 6. Корабль, приплывший в Колхиду за
золотым руном. 7. Стольный град Норвегии. 13. Посторонним он воспрещён. 14.Ядовитый
газ с едким запахом. 15. Заразная болезнь парнокопытных. 17. Чувство меры.18. Движение
льда по течению реки. 19. Спортивная команда страны. 21. Большое старание. 22. Страна
меду Францией и Испанией. 24.Венчание по своей сути. 27. Алкоголь как химическое со-
единение. 32. Злак. 34. Город в Индии, где расположен мавзолей Тадж-Махал. 35.«Больничная
птица» в помощь некоторым больным. 36. Он не играет в хоккей. 41. Мероприятие с
ордером и понятыми. 43. Зелье для перекура. 45. Сумрак. 46. Густая часть супа. 48. Торже-
ственная песнь. 49. Южное плодовое дерево. 50. Он приходит с годами.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 28 июня - 4 июля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как у нас поймали двух марокканцев

- Страсти вокруг материнского капитала

Читайте в следующем номере:

20

Торговец мебелью, 
говорите?

На визитной карточке американского

гангстера Аль Капоне было написано «тор-

говец мебелью», хотя он занимался конт-

рабандой, сутенёрством и игорным биз-

несом. Несмотря на то, что все знали его

как мафиози, спецслужбы не смогли раз-

добыть доказательства этому и смогли

арестовать Аль Капоне только по обвине-

нию в уклонении от выплаты налогов.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…
28 июня

Овцы прыгают и дерутся - перед непогодой.
Осот полевой не раскрыл свои цветки за весь день - завтра жди дождя.
Ветер меняет направление против часовой стрелки - к продолжительному

ненастью.
Поросята визжат - к сырой погоде.

29 – 30 июня

Телята бегают с задранными хвостами - к дождю.
Если в засуху рыба перестает клевать, то дождь не заставит себя долго

ждать.
Цветки козлобородника лугового закрылись раньше 10 часов утра - к

дождю днем.
Птицы жмутся к домам - к туману.

12 июля 

К вечеру видна радуга - к хорошей погоде.
Крот насыпает высокие кучи земли - к погожему дню.
Сухие ветки валятся с деревьев в тихую погоду - к ненастью.
Солнце садится в сплошной слой перистых облаков - через 1-2 дня

начнутся дожди.

24 июля

Ветра нет, а лес шумит - к дождю.
Белые и красные круги около звезд - к ясной погоде.
Чистое небо постепенно белеет, появляются огромные слабосветящиеся

круги вокруг солнца или луны - к дождю.
В радуге замечаются как бы искры - к ненастной погоде.
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