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ВРЕМЯ

Газета «Время» - 

9 ноября представи-
тели СМИ Кингисепп-
ского района посетили
объекты строительства
«Северного потока -
2», находящиеся вбли-
зи деревни Ханике Ку-
земкинского сельского
поселения.

Участников ознако-
мительной поездки
ожидала очень насы-
щенная программа. По
прибытию на объ-
ект для них был
проведён подроб-
ный инструктаж
по охране труда и
выдана специ-
альная одежда. За-
тем спикеры про-
екта - координа-
тор российской
группы оценки
воздействия на
окружающую сре-
ду и разрешений
Григорий Вильчек,
координатор строительства берегового участка
в России Артем Каширов, представитель службы

охраны труда и техни-
ки безопасности на
строительной площад-
ке Павел Чернопазов,
координатор по ОТ и
ПБ  ООО «Рашен
Дреджинг энд Мэрин
Контрэктез» (РДМК)
Дмитрий Калабо - по-
делились последней
информацией о ходе
реализации «Северно-
го потока-2» в России.

Журналистов
информирова-
ли, что на сего-
дняшний день
работа идёт в
полном соот-
ветствии с гра-
фиком. На дно
Б а л т и й с к о г о
моря уже уло-
жено более 200
километров га-
зопровода, а для
з а в е р ш е н и я
проекта в срок

одновременно задействовано около 20 судов.
На настоящий момент получены все разрешения,

необходимые для строитель-
ства российского участка га-
зопровода «Северный поток
– 2». В августе 2018 года
Компания получила разре-
шение на укладку газопро-
вода в российском террито-
риальном море от Федераль-
ной службы по надзору в
сфере природопользования
(Росприроднадзора), а в на-
чале июня 2018 года Мини-
стерство строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РФ выдало разреше-
ние на строительство участка
газопровода в России. В тече-
ние нескольких месяцев этого
года шли комплексные подготовительные строи-
тельные работы, включающие строительство
подъездных и внутриплощадочных дорог,
устройство временных площадок хранения обо-
рудования и материалов, подготовку инфра-
структуры строительства, а также расчистку
коридора трассы от растительности вдоль
маршрута газопровода.

Помимо этого, в ноябре 2018 года в Нарвском
заливе начались дноуглубительные работы в
рамках комплексных подготовительных меро-
приятий на морском участке газопровода в
России. Они включают устройство траншеи
протяженностью около 3,5 км, которая необхо-
дима для подготовки к трубоукладке на при-
брежном участке. Заглубление газопровода в
траншею обеспечит его устойчивость на мор-
ском дне и защиту от возможной ледовой эк-
зарации в зимний период. Извлеченный грунт
будет вывозиться и размещаться во временный
отвал, а затем - использован для обратной за-
сыпки траншеи. Как предусмотрено в отчете
об оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) – здесь постоянно ведется комплексный
экологический мониторинг. На время прове-
дения работ вокруг судов устанавливаются
зоны безопасности радиусом 0,3 морских мили
(500 м).

Для представителей СМИ была также про-
ведена экскурсия по временному вахтовому
посёлку для размещения персонала, занятого
на строительстве газопровода (пиковая вме-
стимость – 550 человек), который был сдан в
эксплуатацию во втором квартале текущего
года. Для минимизации социального воздействия
и нагрузки на местную инфраструктуру здесь
предусмотрено автономное обеспечение по-

селка, включая электричество, водоснабжение
и канализацию. Дорожно-транспортная нагрузка
также будет снижена, так как ежедневные по-
ездки к месту работы персоналу не понадобятся.
Большое внимание Компания уделяет эколо-
гической безопасности проекта. Во время тура
по строительной площадке «Северного потока
– 2» журналисты смогли познакомиться с ин-
новационным методом открытого траншейного
строительства с использованием траншейных
крепей  (тренчбоксов), который был разработан
специально для российского участка газопро-
вода, пересекающего 3,7 километра Кургаль-
ского заказника. Этот метод строительства мак-
симально учитывает местные условия окру-
жающей среды: коридор строительства газо-
провода на сухопутном участке затронет около
0,1% всей территории заказника. Тренчбоксы
представляют собой временные опорные кон-
струкции, при помощи которых стенки узкой,
но достаточно глубокой траншеи удерживаются
в вертикальном положении, что позволяет
свести к минимуму ширину строительного ко-
ридора и уменьшить соответствующие воздей-
ствия на окружающую среду в два раза. По
сравнению с традиционным методом строи-
тельства объемы выемки грунта должны умень-
шиться на 70%. По завершении строительства
траншеи будут засыпаны, тренчбоксы извлечены,
а на всём участке - проведены восстанови-
тельные работы. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=476

«Северный поток - 2» рвётся к морю 
близ деревни Ханике Кингисеппского района

В магазины 
“Пятерочка” 

срочно нужны
ГРУЗЧИКИ!

График работы- 
2/2, 3/1, 5/2 - ежедневно. 

З/П - от 30 000 т.р. 
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Официальное трудоустройство.
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Газета «Время» 
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в газетных киосках 
нашего славного 

города 
Кингисеппа!!!
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В Кингисеппском районе
Ленинградской области
пресечена незаконная до-
быча лосося. Группа бра-
коньеров действовала под
прикрытием сотрудника от-
дела государственного
контроля надзора и рыбо-
охраны по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области
Северо-Западного терри-
ториального Управления
Федерального агентства по
рыболовству.

Но даже это не помешало
региональному УФСБ пре-
сечь на корню преступную
деятельность «ловцов в мут-
ной воде браконьерства»!

«Что дальше?» - спра-
шивают читатели газеты
«Время» Меры уже приняты: в отношении чи-
новника Кингисеппским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК по Ленинградской
области возбуждено уголовное дело по ч.1

ст.285 УК РФ «злоупотребление должностными
полномочиями».

Владимир Крайнев

ФСБ спасла лосося 

Уважаемые кингисеппцы!
В период с 12 по 23 ноября 2018 года на

территории Ленинградской области проводится
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью» (2 этап).

Мероприятия Акции направлены на
привлечение общественности к участию
в противодействии незаконному обороту
наркотических средств и психотропных
веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации.

Призываем жителей нашего района
принять активное участие в Общерос-
сийской Акции «Сообщи, где торгуют
смертью». 

Информацию о фактах, связанных с
нарушением законодательства о нарко-
тических средствах и психотропных ве-
ществах, просьба сообщать по специ-
альному выделенному на период прове-
дения Акции телефону «горячей линии»:

8 (812) 573-79-96.

Аппарат антинаркотической комиссии 
МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Если знаете, где в нашем 

В субботу, 10 ноября, в кингисеппском шах-
матном клубе «Вертикаль» имени В.П. Антонова
продолжилась серия турниров по быстрым
шахматам «Золотая осень - 2018». На 10-м
этапе первое место с результатом 5 из 5 выиграл
кингисеппец Михаил Губанчиков. Второе место
- Валерий Жуков из Ивангорода, третье - Роман
Кравцов.

Среди девушек не было равных Арине Солн-
цевой (4 из 5). «Серебро» взяла Екатерина Сы-
ромятникова, «бронзу» - Анисия Нивина. 

В соревнованиях юношей победил Ярослав
Петров, второе место - Артём Евстафьев, третье
- Ярослав Туманов.

Самые маленькие шахматисты: первое место
– Иван Антик, второе - Михаил Корольков,
третье - Муххамад Омаров.  

Алексей Анюхин, 
международный мастер 

На снимке: Михаил Губанчиков.

Осенние баталии в клубе «Вертикаль» 

Родители молодых людей, которым нын-
че предстоит призываться на военную
службу, попросили нашу редакцию под-
робнее рассказать о мобильных выездных
пунктах – ими, слышали кингисеппцы, в
Западном военном округе охватят всю Ле-
нинградскую область.

Как нам стало известно, действительно,
в Западном военном округе (ЗВО) принято
решение, что специалисты пунктов отбора
на военную службу по контракту будут
работать за пределами своих кабинетов. 

Если таковой выездной пункт отбора на
военную службу по контракту, допустим,
разместится в Кингисеппе, тогда любой же-
лающий сможет посетить несколько темати-
ческих площадок,  оборудованных наглядными
стендами - здесь же у всех появится шанс
пройти психологическое тестирование, получить
консультации по вопросам денежного доволь-
ствия, медицинского обеспечения, ознакомиться
с перечнем и особенностями воинских специ-
альностей. И,  самое главное, жители Кинги-
сеппского района смогут пройти предвари-
тельный отбор и оформиться на военную службу

по контракту.
Тем более, в выборе военной специальности

окажет помощь автоматизированное рабочее
место «Отбор-В». Каждому удастся познако-
миться с образцами военной формы и различ-
ными видами продовольственных пайков для
военнослужащих.

Так что ждем мобильный выездной пункт в
Кингисеппе!

Артем Белогрибов

Мы ждем в гости мобильный 

7 ноября днем под Кин-
гисеппом, на трассе у де-
ревни Тикопись, произошло
страшное столкновение
двух грузовых автомобилей.
Они загорелись. На место
происшествия выехали две
автоцистерны 124 пожар-
ной части.

С места аварии сначала
госпитализировали води-
теля, который управлял це-
ментовозом. Затем - води-
теля грузового «Мерседеса»
- 30-летнего мужчину. Оба
получили травмы разной
степени тяжести. 

Андрей Поливанов

Утром 11 ноября поступило сообщение о
пожаре в садоводческом массиве «Солка» Кин-
гисеппского района. На место происшествия
выехала дежурная смена 124 пожарно-спаса-
тельной части противопожарной службы ре-
гиона. Оказалось, в СНТ «Сатурн» загорелся
дачный дом. На борьбу с огнем ушло два часа

– семь сотрудников МЧС ликвидировали пламя. 
Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы Кингисеппского района, ве-
дущий дознание по пожару, сообщил, что данных
о пострадавших нет.

Артем Белогрибов

С 1 января 2019 года утрачивают силу по-
ложения Налогового кодекса РФ об освобож-
дении налогоплательщиков, применяющих
ЕСХН, от уплаты налога на добавленную стои-
мость. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ленинградской области. 

Что из этого следует? А вот что: все пла-
тельщики ЕСХН становятся плательщиками
НДС со всеми вытекающими обязанностями в
виде составления и представления в налоговые
органы декларации по НДС; выставления сче-
тов-фактур; учета полученных счетов-фактур;
ведения книги покупок; ведения книги продаж.

Однако существует очень важный нюанс:
плательщики ЕСХН (при отсутствии фактов
реализации подакцизных товаров) могут по-
лучить право на освобождение от уплаты НДС
на бессрочной основе. Реализовать это право
можно в случае, если сумма полученного за
предшествующий налоговый период дохода
(без учета НДС) от реализации товаров (работ,
услуг), в отношении которых применяется
ЕСХН, не превысила установленные законом
предельные значения: за 2018 год - 100 млн
рублей; за 2019 год - 90 млн рублей; за 2020
год - 80 млн рублей; за 2021 год - 70 млн руб-
лей; за 2022 год и последующие годы - 60 млн
рублей.

Для получения освобождения от уплаты НДС
необходимо предоставить уведомление об ис-
пользовании права на освобождение от ис-
полнения обязанностей плательщика НДС, фор-
ма которого утверждена приказом МНС РФ от

04.07.2002 № БГ-3-03/342.
Документы, подтверждающие доход, и (или)

уведомление необходимо представить в нало-
говую инспекцию не позднее 20-го числа ме-
сяца, начиная с которого используется право
на освобождение.

Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся пра-
вом на освобождение от уплаты НДС, не смогут
отказаться от этого освобождения до истечения
12 последовательных календарных месяцев.
Право будет считаться утраченным, начиная с
1-го числа месяца, в котором имело место
превышение суммы выручки либо осуществ-
лялась реализация подакцизных товаров. По-
вторно реализовать право на освобождение
от уплаты НДС возможности не будет.

По истечении 12 последовательных кален-
дарных месяцев не позднее 20-го числа сле-
дующего месяца, воспользовавшиеся правом
на освобождение от НДС налогоплательщики
должны представить в налоговые инспекции
документы, подтверждающие сумму выручки
от реализации товаров (работ, услуг), и уве-
домление о продлении использования права
на освобождение в течение последующих 12
календарных месяцев или об отказе от ис-
пользования данного права.

Кроме того, лицо, применяющее освобож-
дение на основании ст. 145 Налогового кодекса,
обязано исчислить и заплатить НДС, если вы-
ставило покупателю счет-фактуру с выделенной
суммой налога.

Владимир Крайнев

Как кингисеппским 

от браконьеров городе и районе 
торгуют смертью - 

предпринимателям добиться 
освобождения от уплаты НДС 

звоните на «горячую линию»!

на бессрочной основе

в Кингисеппском районе 

выездной пункт отбора 
на военную службу по контракту!

имени В.П. Антонова завершились 
победой Михаила Губанчикова

под Кингисеппом: оба водителя 
госпитализированы

тушили пожар 
в садоводческом массиве 
«Солка» Кингисеппского района

Семь сотрудников МЧС два часа 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Страшная авария 
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По случаю памятного
события в Кингисепп-
ском историко-краевед-
ческом музее состоялся
торжественный вечер.
Собрались жители го-
рода, духовенство бла-
гочиния и прихожане
Кингисеппских храмов.
Присутствовал и почет-
ный настоятель храма
Всех святых в земле
Санкт-Петербургской
просиявших в городе
Кингисеппе и один из
старейших клириков
епархии архимандрит
Гурий (Кузьмин). Мно-
гие годы отец Гурий мо-
лится о восстановлении
поруганной церкви. Об
этом, в частности, со-
общает сайт Гатчинской
епархии.

Присутствовали так-
же потомки офицеров
и солдат 146-го Цари-

цынского полка, исто-
рики и другие специа-
листы, принимающие
участие в возрождении
храма. В числе почет-
ных гостей вечера – на-
стоятель полкового хра-
ма иерей Тимофей
Смирнов. Работы по де-
монтажу перегородок
спортшколы, душевые
и раздевалки которой
находились в алтарной
части, были выполнены
людьми, проживающи-
ми в ночлежке, органи-
зованной волонтерами
социального отдела
епархии при поддержке
грантового конкурса
«Православная инициа-
тива». Они выполнили
в храме большой объем
подготовительных ра-
бот: помещение было
освобождено от старой
штукатурки и другого

строительного мусора, были вскрыт бетонный
пол и вывезен сырой, из-за многолетнего на-
хождения здесь душевых, грунт.

Организацией мероприятия занимался бла-
готворительный фонд возрождения Полковой
церкви в городе Кингисеппе (Ямбурге).

Перед собравшимися с докладами о строи-
тельстве и жизни храма и полка в начале 20 го
века выступили директор фонда Андрей Бело-
бородов и монах Вениамин ( Семёнов) и другие. 

Большой раздел был посвящен Протоиерею
Иоанну Невдачину, первому настоятелю храма
Великомученика Георгия Победоносца 146-го
Царицынского полка. Сохранился текст про-
поведи о.Иоанна, произнесенной в день освя-
щения храма, и все собравшиеся получили в
подарок книжку с её словами, актуальными и
сегодня. В настоящее время синодальная ко-
миссия рассматривает вопрос о канонизации
о.Иоанна.

В завершение вечера перед собравшимися

выступил хор фольклорного пения «Бельканто»
и другие творческие коллективы Кингисеппского
района.

Напомним, в самый день освящения, 29 ок-
тября, в возрождающейся полковой церкви
была отслужена вторая после 100-летнего пе-
рерыва Божественная Литургия. Службу в пол-
ковом храме совершили клирики различных
Кингисеппских храмов. Также отслужены па-
нихида и молебен, на которых были помянуты
воины 146-го Царицынского полка, отдавшие
свои жизни за Веру и Отечество, и произнесены
молитвы о здравии жителей города.

В настоящее время происходит процесс пе-
редачи помещений храма Церкви, и предстоит
пройти ещё многие трудности, этапы восста-
новления и ремонта, но уже сейчас в храме
проводятся богослужения и после 100 летнего
запустения возрождается жизнь!

Артем Белогрибов

В Кингисеппе торжественно отметили 125 лет 

Одним из важных направлений работы Пен-
сионного фонда является повышение уровня
обслуживания граждан, в том числе маломо-
бильных групп населения. В Санкт-Петербурге
и Ленинградской области более 140 тысяч че-
ловек получают страховую и социальную пенсии
по инвалидности. Таким людям нужно особое
внимание и подход.

Для реализации беспрепятственного доступа
к услугам ПФР предусмотрен прием людей с
ограниченными возможностями вне очереди,
при необходимости возможен выезд специалиста
ПФР на дом (выезд осуществляется по предва-
рительной просьбе в индивидуальном поряд-
ке).

В Ленинградской области, в том числе для
обслуживания маломобильных групп населения
реализована возможность выезда мобильной
клиентской службы (график работы опубликован
на официальном сайте Пенсионного фонда).
Подробнее обо всем этом мы попросили рас-
сказать заместителя начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Галину Фоминичну Бобылеву.

- Галина Фоминична! Как человеку в инва-
лидной коляске можно беспрепятственно об-
ратиться к специалисту в клиентскую службу
ПФР?

- Для максимального удобства посетителей
с ограниченными возможностями все клиент-
ские службы территориальных органов ПФР
расположены на первом этаже зданий и обо-
рудованы системой вызова специалиста на
входе. Лестницы дублируются пандусами и
другими средствами подъема.

- Оснащены ли клиентские залы специальным
оборудованием, приспособлениями для тех,
кто плохо слышит и видит?

- Для слабовидящих граждан клиентские
залы оборудованы тактильными полосами, на
наружных лестницах предусмотрены антисколь-
зящие покрытия. Вывески с названием и гра-
фиком работы дублируются шрифтом Брайля.
Для слабослышащих посетителей зал ожидания
оборудован «электронной очередью» с дубли-

рованием голосовой информации бегущей стро-
кой на табло.

- Может ли слабовидящий человек пользо-
ваться сайтом Пенсионного фонда?

- Читать информацию на сайте Пенсионного
фонда России могут и люди со слабым зрением.
ПФР разработал специальную версию офици-
ального ресурса (для этого нужно открыть
меню в верхнем левом углу страницы сайта,
обозначенное двойной буквой «А»). Она дуб-
лирует информацию, но отличается специ-
альными настройками. На странице можно уве-
личить шрифт, изменить его цвет и фон, вос-
пользоваться функциями звукового ассистента,
который позволит озвучить любую размещен-
ную текстовую информацию.

Стоить отметить, что большинство государст-
венных услуг, предоставляемых Пенсионным
фондом, можно получить без личного визита в
клиентскую службу ПФР, что способствует со-
циальной адаптации людей с ограниченными
возможностями в обществе. Для этого можно
воспользоваться услугами электронного сервиса
ПФР «Личный кабинет гражданина».

Андрей Поливанов

Беспрепятственный 

Приемная губернатора Ленинградской области в Кингисеппском районе сообщает:

20 ноября 2018 года состоится очередной выездной прием граждан в Котельском сельском
поселении. 

Встреча пройдет в здании администрации Котельского поселения – с 10 до 12 часов. 
Прием ведет руководитель Приемной губернатора Ленинградской области в Кингисеппском

районе Павел Васильевич Каретин.
Приглашаются все желающие!

Не так давно, уважаемые читатели, мы поде-
лились с вами радостью: сайт газеты «Время»
(http://www.time-king.ru/) преодолел рубеж
12000 подписчиков. И
вот 7 ноября 2018 года
взята новая серьезная
высота – количество
подписчиков сайта га-
зеты «Время» достигло
весьма заманчивой от-
метки – 13 000 (трина-
дцать тысяч)!!!

Почему происходят
такие позитивные пере-
мены? Как утверждают
наши читатели, по той
простой причине, что
мы всегда стараемся
ради них, боремся и от-
стаиваем их интересы!

Кроме того, нас всегда интересует позитивная
информация, мы стремимся к раскрытию твор-
ческих способностей наших читателей!

Наши подписчики –
люди самых разных воз-
растов, пристрастий,
профессий, и мы стре-
мимся писать на самые
разные темы! Главные
наши принципы при под-
готовке материалов –
свежий взгляд и нерав-
нодушие!

Готовы принять и дру-
гие ваши пожелания по
содержанию и оформ-
лению сайта! Пишите: di-
larking@yandex.ru

Владимир Крайнев

Чёртова дюжина 

губернатора 
Ленинградской области 

Приглашает Приемная 

в Кингисеппском районе! 

с тремя нулями! 
«Время» - самый высокий 
рубеж среди всех сайтов газет 
Ленинградской области!

доступ людей 
с ограниченными возможностями 

со дня освящения храма Георгия Победоносца 
146-го Царицынского полка
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

История. Достижения
Строительство «Фосфорита» началось в на-

чале 60-х годов двадцатого века. Основой для
принятия правительственного решения о со-
оружении горно-обогатительного предприятия
стали разведанные запасы Кингисеппского ме-
сторождения фосфоритов. 

25 декабря 1963 года Государственная ко-
миссия подписала акт о приемке комплекса
объектов первой очереди Кингисеппского фос-
форитного рудника. Эта дата считается офи-
циальным днем рождения «Фосфорита». 

В начале 70-х годов началось строительство
химкомплекса. Первым его объектом, сданным
в эксплуатацию в конце 1972 года, стал сер-
нокислотный цех. В течение семи  последующих
лет вошли в строй действующих производство
экстракционной фосфорной кислоты, три от-
деления цеха Аммофос, второй сернокислот-
ный цех.  В конце 1984 года была получена
первая продукция в цехе кормовых обесфто-
ренных фосфатов. В это время «Фосфорит»
стал одним из первых в химической отрасли
страны. 

Двадцать первый век предприятие встретило
после неудачно проведенной приватизации.
Завод находился на грани банкротства, когда
его приняла в свой состав Минерально-хими-
ческая компания «ЕвроХим» в 2001 году. Почти
20 лет вместе с компанией – это не только
тернистый путь к стабильности, но и плано-
мерное продвижение к достижениям и успехам.
Всё это время на заводе ведётся модернизация
с увеличением мощности производств, про-
ведена существенная реорганизация пред-
приятия с закрытием морально устаревших и
физически изношенных цехов и установок,
строятся и вводятся в эксплуатацию новые
современные производства и энергоблоки,
обеспечивающие завод собственным теплом
и электроэнергией. 

Сегодня успешно продолжается реализация
масштабных инвестиционных проектов в ос-
новных цехах, одновременно реконструируются
бытовые помещения работников, столовые
предприятия, благоустраивается территория
комбината. Программа развития предприятия
разработана на основе долгосрочной стратегии
компании «ЕвроХим».

Сейчас смело можно говорить о «Фосфо-
рите», как о прибыльном, высокотехнологичном
предприятии, где соблюдаются все законода-
тельные нормы, а работники социально за-
щищены. 

За последние десять лет Промышленная
группа «Фосфорит» признавалась лучшей по
внедрению новой техники и технологий среди
предприятий крупного бизнеса, побеждала на
областных и федеральных конкурсах в номи-
нациях «Природоохранная деятельность и ре-
сурсосбережение», «Увеличение объемов про-
изводства», «Капитал и резервы», «Бизнес раз-
вивающий регион», «Российская организация
высокой социальной эффективности».

Продукция
Первый продукт на «Фосфорите» был получен

в 1963 году. Сегодня объём товарной продук-
ции – 1,0 млн. тонн в год. Основное производ-
ство: минеральные  удобрения. Аммофос, диа-
ммонийфосфат, сульфоаммофос выпускаются
в цехе Аммофос (858,9 тыс.т/год). Кормовая
добавка  (дефторированный фосфат) произво-
дится в цехе кормовых обесфторенных фос-
фатов (227,7 тыс.т/год). Продукт ПСК – серная
кислота (1120 тыс.т/год), в цехе ЭФК получают
фосфорную кислоту (490 тыс.т/год). 

Уникальное географическое положение, в
значительной степени оптимизирующее ло-
гистическую составляющую бизнеса – не един-
ственное преимущество предприятия. Его про-

дукция поставляется потребителям более 70
стран мира и 35 регионов Российской Феде-
рации. От Калининградской области до При-
морского края, в Азербайджан, Беларусь, стра-
ны дальнего зарубежья. Продукция цеха КОФ
– дефторированный фосфат – регулярно по-
ступает на птицефабрики и комбикормовые
заводы Ленинградской и целого ряда других
областей РФ.

Инвестиции
Объем инвестиций в производство за 2001

– 2018 годы составил  около 25 млрд. рублей.
Приоритетное вложение средств - техническая
реконструкция предприятия. 

Наиболее значимые проекты за последние
пять лет:

Строительство складов комовой серы и фос-
фатного сырья (30 и 100 тыс. тонн соответ-
ственно); инвестиции – 1,1 млрд.рублей.

Реконструкция цеха ЭФК с переводом в по-
лугидратный режим и увеличением мощности
производства с 400 до 490  тыс. тонн Р2О5/год
и снижением удельных энергозатрат и затрат
на эксплуатацию;  инвестиции – 1 млрд. руб-
лей.

Реконструкция ПСК с увеличением проектной
мощности с 2074 до 3300 т/сутки  и строи-
тельством энергоблока 32 Мвт с обеспечением
предприятия собственной электроэнергией;

инвестиции – 2,4 млрд. рублей. Сегодня про-
изводство серной кислоты (ПСК) представляет
высокотехнологичный комплекс с глубоким
использованием тепла для выработки пара и
генерации электроэнергии, с первой в России
системой рекуперации тепла абсорбции (HRS).
Удельная выработка пара увеличена вдвое,
электроэнергии – в восемь с половиной раз,
потребление природного газа снижено в пол-
тора раза. Общее потребление электроэнергии
сократилось в полтора раза, а в расчете на
продукционную тонну Р2О5 – в 3 раза. 

Техническое перевооружение цеха Аммофос
с увеличением выпуска минеральных удобре-
ний. Реконструкция железнодорожного путе-
вого хозяйства.

Реконструкция инженерной инфраструктуры
для строительства производства аммиака,
включая подготовку основной площадки под
строительство с демонтажем зданий и соору-
жений обогатительной фабрики и выемкой
фундаментов; инвестиции - 1 млрд. рублей.

Социальная политика
На протяжении многих лет осуществляется

успешное сотрудничество между ООО «ПГ
«Фосфорит», администрацией Кингисеппского
района и правительством Ленинградской обла-

сти в социальной сфере. Компания добровольно
принимает на себя обязательства, связанные
с созданием благоприятных и стабильных усло-
вий жизни в районе. 

В конце 2015 года в Кингисеппе открылся
современный ледовый комплекс «Олимп», по-
строенный при финансовой поддержке ООО
«ПГ «Фосфорит». Спортивное сооружение воз-
водилось по программе развития детского
спорта, направленной, в первую очередь, на
улучшение здоровья и пропаганду здорового
образа жизни жителей города и района. Юные
хоккеисты Кингисеппа и Ленинградской обла-
сти ежегодно принимают участие в междуна-
родных турнирах, организованных компанией
“ЕвроХим”.

В Большелуцком сельском поселении Кин-
гисеппского района за последние 3 года воз-
ведены несколько многофункциональных спор-
тивных площадок, волейбольная площадка и
хоккейная площадка для массовых занятий
спортом населения.

ООО «ПГ «Фосфорит» активно взаимодей-
ствует с учебными заведениями города в целях
подбора и подготовки будущих кадров для
производства. За последнее время оказана по-
мощь Кингисеппской школе №1 по ремонту и
оборудованию класса химии для учащихся, в
Кингисеппском колледже технологии и сервиса
произведен ремонт и закуплено оборудование
для спортивного зала, нескольких лабораторий
для студентов. В 2017 году в колледже был
завершен ремонт актового зала. 

В январе 2016 года работники «Фосфорита»
получили ключи от квартир в новом доме, ко-
торый предприятие построило для своих со-
трудников. Жилой комплекс из четырех секций
на 193 квартиры начал строиться в 2014 году.
В 2018 году была сдана последняя секция
дома.

Охрана окружающей среды
«Фосфорит» уделяет большое внимание эко-

логической защите местных водоемов, при-
легающих к промплощадке. Так, совместно с
фондом Джона Нурминена (Финляндия) и ве-
дущей английской инжиниринговой компанией
«Аткинс» осуществлен комплекс мер, подтвер-
дивших надежность системы сбора и очистки
поверхностных вод с территорий, прилегающих
к «Фосфориту», и низкие содержания фосфора
в реке Луга, впадающей в Балтийское море.

За последние 5 лет компания «ЕвроХим»
инвестировала в модернизацию производства
и оборудования с целью снижения техногенного
воздействия на окружающую среду более 1
млрд. рублей. Одним из ключевых проектов
по снижению нагрузки на реку Лугу и Финский
залив стал проект по замене физически изно-
шенных сетей ливневой канализации на про-
мплощадке «Фосфорита» на новые. Доля затрат
на реализацию проекта составила 17% от всей
суммы. За 5 лет заменено 60% сетей ливневой
канализации промышленной площадки.

От Всесоюзной стройки - 

Владимир Ерлыков, исполнительный ди-
ректор ООО «ПГ «Фосфорит»:

- Модернизация производства, масштаб-
ные инвестиционные проекты, смелые, ам-
бициозные планы – все это мы делаем, и
будем реализовывать в будущем. Значимых
результатов в деятельности «Фосфорита»
коллективу удалось добиться, благодаря
взвешенному подходу к организации про-
изводственного процесса и усилиям каждого
сотрудника. Тружеников нашего предприятия
отличает высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к работе, преемствен-
ность поколений, уважение традиций. Я глу-
боко убежден, что сегодня мы обладаем
значительным потенциалом – как кадровым,
так и техническим, для того, чтобы и впредь
сохранять лидирующие позиции в числе
предприятий отрасли.

Владимир Чугайнов, слесарь-ремонтник
6 разряда в цехе Аммофос:

- Когда пришел «ЕвроХим», конечно, завод
преобразился, его не узнать. У нас теперь
есть всё: спецовки, моющие средства, сред-
ства индивидуальной защиты, столовые –
все условия. Раньше что, суконка только
была и больше практически ничего. А сей-
час? Сварщиком работаешь – тебе дают
одну спецодежду, слесарем – другую. Ду-
шевые новые, на втором отделении ма-
стерскую под евро сделали, новые верстаки,
инструмент, машинки, дрели, съемники, все
что надо, в общем. Убрали некоторые старые
цеха, отработавшие свой срок, и как красиво
стало, хорошо.

Материал подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Светлана Маркова, начальник отдела охраны окружающей среды:
- «Фосфорит» - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. От этого зависит вся

наша жизнь, наше будущее и наше настоящее, наше настроение и семейное благополучие!

до нынешних дней!
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Недавно в Кингисеппском доме-интернате
произошло интереснейшее событие. Гостями
тематической встречи стали участники лите-
ратурно-музыкального клуба «Созвучие»
(Центральная библиотека г. Кингисеппа, ру-
ководитель клуба Наталья Рожева), библио-
текарь Наталья Яшина и главный библиотекарь
Елена Вершкова. Своими впечатлениями с
редакцией газеты «Время» поделилась куль-
торганизатор дома-интерната А.С. Кудряв-
цева:

- Концерт открылся замечательными сло-
вами: «День Комсомола - праздник такой,
который нельзя обойти стороной. День Ком-
сомола - праздник людей, в которых всегда
бил источник идей. День Комсомола - память
о тех, кто не боялся стремиться наверх…»
Да, Комсомол это некогда самая большая и
мощная в мире молодёжная организация. За
годы своего существования более 160 мил-

лионов юношей и девушек получили в рядах
Комсомола идейную, боевую и трудовую за-
калку.  

Среди подопечных нашего интерната тоже
много комсомольцев, которые  когда-то по-
святили свои молодые годы на благо общего
дела -строительства лучшей жизни, своим
примером показывая новому поколению лю-
бовь к своей Отчизне.  

Все участники концерта превосходно ис-
полнили патриотические стихотворения со-
ветского периода о Комсомоле, мужестве,
отваге и храбрости молодого поколения в
годы Великой Отечественной войны. Все вме-
сте с удовольствием пели песни, такие как:
«Любовь, Комсомол и весна», «Песня о тре-
вожной молодости», «Если сердце молодо» и
другие. На протяжении всего концерта на ли-
цах наших подопечных можно было увидеть
и грусть, и радость. Но радости всё-таки

больше. Вместе мы вспомнили то сплочённое,
дружное время! 

От имени директора О.Н. Титойкиной и
проживающих дома-интерната выражаем ог-

ромную благодарность участникам литера-
турно-музыкального клуба «Созвучие»! 

Владимир Крайнев

В Кингисеппском доме-интернате 

Летом нынешнего года изображение популяр-
ных мультипликационных персонажей веселой
семейки «Барбоскиных» стало предметом ад-
министративного правонарушения по факту
незаконного использования товарного знака.
Об этом сообщила пресс-секретарь Кингисепп-
ской таможни О.В. Дятко.

Почтовые конверты с героями  мультсериала
прибыли  в морской торговый порт Усть-Луга
из Китая. Согласно документам, представленным
на Усть-Лужский таможенный пост декларантом
петербургской фирмы «С», товар в количестве
69000  штук предназначался для помещения
под таможенную процедуру «выпуск для внут-
реннего потребления». 

В соответствии с профилем риска провели
таможенный досмотр, в ходе которого и выявили
стилизованное изображение, схожее до степени
смешения с зарегистрированным товарным
знаком «Барбоскины».

Правообладателем изображения  является

ООО «Студия анимационного кино «Мельница».
Разрешения от «Мельницы» на ввоз данного
товара декларант не предоставил.

На запрос Кингисеппской таможни  ООО
«Студия анимационного кино «Мельница» под-
твердило контрафактность изображения на
конвертах, сообщив о том, что не давало ника-
ким юридическим лицам права на использование
персонажей мультсериала. 

Нарушение авторских прав является адми-
нистративным правонарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрена частью 1 статьи
14.10 административного Кодекса РФ. 

После проведения необходимых процессу-
альных действий дело было передано Кинги-
сеппской таможней в Арбитражный суд  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

В ходе судебного заседания генеральный ди-
ректор фирмы «С» сообщил о том, что признает
вину в совершении административного право-
нарушения. Также стало известно, что партия

бумажных конвертов  являлась пробной. Товар
отгружали на складе в Китае, не придавая значе-
ния имевшимся на конвертах изображениям.
Причиной совершения правонарушения является
неосторожность и неосмотрительность. 

Тем не менее, в соответствии с п.1 статьи
1229 ГК РФ использование результата интел-
лектуальной деятельности или индивидуали-
зации, если такое использование осуществляется
без согласия правообладателя, является неза-
конным и влечет ответственность, установлен-
ную законодательством. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд
установил, что в действиях фирмы «С» имеет
место административное правонарушение по
части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. В качестве на-
казания был назначен штраф в размере 50 000
рублей с конфискацией  товара, ставшего пред-
метом правонарушения. 

Информ-«Время»

КИНГИСЕППСКАЯ
ТАМОЖНЯ Транзит из Китая через порт Усть-Луга 

В Кингисеппском культурно-досуговом комплексе в
торжественной обстановке были отмечены участники
районных команд Фестивалей ГТО и Спартакиады ГТО
Ленинградской области. 

Награды спортсменам вручила заместитель главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
по социальным вопросам Светлана Шлемова. 

Благодарностями Комитета по управлению и развитию
массового спорта, культуры и молодежной политики ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
за активное участие в ежегодном областном Фестивале
«ГТО в моей семье» награждены:

- Семья Шевченко: Шевченко Максим Александрович,
Шевченко Елена Камиловна, Шевченко Андрей Макси-
мович;

- Семья Галиуллиных: Галиуллин Руслан Фаргатович,
Галиуллина Лилиана Александровна, Вечирко Илья Ва-
димович.

Благодарностями Комитета по управлению и развитию
массового спорта, культуры и молодежной политики ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

за активное участие и высокие
результаты в составе команды
Кингисеппского района на еже-
годной Спартакиаде Ленинград-
ской области «Готов к труду и
обороне» (ГТО) награждены:

- Доронина Елизавета Вяче-
славовна;

- Ежова Лада Сергеевна;
- Бобрецов Иван Сергеевич;
- Пикалев Евгений Михайло-

вич;
- Васильева Галина Алексан-

дровна;
- Кутько Денис Александрович;
- Носкова Оксана Викторовна;
- Зарубин Дмитрий Вячеславович.
Золотые знаки отличия Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к ним получили участники областных
Летних и Зимних Фестивалей ВФСК ГТО 2017 и 2018
года:

- Туманова Карина, обучающаяся МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 4»;

- Бородина Анна, обучающаяся МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 5»;

- Ананьева Алёна, обучающаяся МБОУ «Кингисеппская
гимназия»;

- Саркеева Полина, обучающаяся МБОУ «Кингисеппская
гимназия»;

- Плющев Михаил, обучающийся МБОУ «Кингисеппская
гимназия».

Поздравляем всех с заслуженными наградами!

Артем Белогрибов

Участники кингисеппских районных
Православный собор и лютеранская кирха, мусульманская мечеть и буд-

дийский храм – эти и другие многочисленные объекты духовной культуры,
находящиеся на территории Ленинградской области, представлены на пере-
движной выставке в Президентской библиотеке. Торжественное открытие
экспозиции «Святые места земли Ленинградской», подготовленной Домом
дружбы Ленинградской области, состоялось на Сенатской площади, дом 3.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе Президентской
библиотеки.

Валентин Сидорин,  и. о. генерального директора Президентской библиотеки,
напомнил о том, что выставка открывается в преддверии 4 ноября – Дня на-
родного единства, а именно традиционные религии являются одной из важных
основ стабильности общества.  

Кто авторы картин, представленных на выставке в Президентской библиотеке?
Это участники проекта Дома дружбы Ленинградской области «Этновзгляд» -
художники разных национальностей, профессионалы и любители, объеди-
нившиеся с целью показать уникальность многонациональной культуры
региона, природную и архитектурную красоту этих мест. 

Выставка «Святые места земли Ленинградской» открыта до конца 2018 года.
Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону (812)
334-25-14 либо отправить электронное письмо на адрес: excursion@prlib.ru. 

Андрей Поливанов

Святые места Ленинградской области – 

для престарелых и инвалидов 
вместе весело вспомнили 
молодость! 

не состоялся: контрафакт  конфисковали, 
владельца оштрафовали

приходите и смотрите!команд ВФСК ГТО получили 
заслуженные награды
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Лучшим полицейским Ленинградской
области вручены награды на торже-
ственной церемонии в честь праздно-
вания Дня сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

«На ваших плечах лежит огромная
ответственность за обеспечение пра-
вопорядка, за то, чтобы каждый человек
чувствовал себя надежно защищённым
от преступности в любых её проявле-
ниях. Ваша работа нередко сопряжена
с риском для жизни. Вам приходится
жертвовать многим во имя служебного
долга, во имя дела, которому вы по-
святили себя. От лица правительства
Ленинградской области хочу поблаго-
дарить весь личный состав подразде-
лений МВД России, действующих на
территории нашего субъекта Федера-

ции, за эффективную работу», — гово-
рится в поздравлении губернатора Ле-
нинградской области Александра Дроз-
денко.

Почетными грамотами и благодар-
ностями губернатора Ленинградской
области отмечены действующие со-
трудники полиции, которые несут служ-
бу в разных районах региона. Ветераны
МВД получили памятные подарки.
В ходе церемонии были подведены итоги
ежегодного конкурса народных дружин.
Лучшей добровольной народной дру-
жиной (ДНД) области объявлено под-
разделение по охране общественного
порядка ПО «Киришинефтеоргсинтез»,
лучшим дружинником — член ДНД Но-
водевяткинского сельского поселения
Иван Шевченко.

Жители Ленинградской области внесли свои предложения
в проект закона об областном бюджете.

В селе Старая Ладога прошли публичные слушания по
главному финансовому документу региона на 2019-2021
годы. Участники встречи интересовались распределением
денежных средств в сфере здравоохранения, образования,
культуры, а также строительством и реконструкцией других
социальных объектов.

«Обратная связь с жителями Ленинградской области поз-
воляет нам эффективнее настроить финансовую политику и
бюджетный процесс, а также учесть все замечания ленинградцев
по формированию бюджета», — подчеркнул первый заме-
ститель председателя правительства Ленинградской области
— председатель комитета финансов Роман Марков.

Представители комитета финансов предоставили участникам
публичных слушаний информацию о факторах, которые по-
влияли на формирование областного бюджета на 2019-2021
год, ожидаемых доходах и планируемых расходах. Ключевых
задачами остаются сохранение социальной направленности
расходов, обеспечение сбалансированности бюджета Ленин-
градской области, недопущение роста государственного и
муниципального долга. Особое внимание будет уделяться
повышению эффективности управления расходами. 

В 2019 году значительное финансирование предусмотрено
на адресную инвестиционную программу (АИП). Планируется
завершение строительства 21 объекта и начало строительства
16 объектов, в том числе трех бассейнов, двух домов культуры,
двух школ, трех спортивных площадок, общежития и пожарного
депо. 246 млн рублей заложено на индексацию мер социальной
поддержки для жителей области, на 4% прогнозируется рост
материнского капитала на третьего ребенка и последующих
детей (2018 год – 117,4 тыс. рублей, 2019 год – 122,1 тыс.
рублей). Ежемесячные выплаты инвалидам с детства по
зрению, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам поли-
тических репрессий и детям войны также вырастут на 4%.

Все предложения, оценки и рекомендации жителей, по-
ступившие в ходе публичных слушаний по проекту бюджета
региона на 2019-2021 годы, будут учтены в дальнейшей
работе. Ответы на заданные вопросы также будут опубликованы
на сайте «Открытый бюджет Ленинградской области».

Новый спортивный комплекс «Выборг»
принял самые массовые в истории Ленин-
градской области соревнования по вольной
борьбе.

На татами, где определяли сильнейших
юниорок до 20 лет и девушек до 17 лет, вы-
шли 120 спортсменок из 31 субъекта Рос-
сийской Федерации. От результатов, пока-
занный в Ленинградской области, зависело
распределение мест в сборной России. За
претендентками на попадание в главную

команду страны внимательно следили главные
тренеры сборной.

В итоге победительницами соревнований
стали спортсменки из Республики Хакасия,
Ростовской, Иркутской, Кемеровской, Во-
ронежской, Сахалинской и Московской обла-
стей, Чувашской Республики. Из 15 ленин-
градских спортсменок лучший результат у
Екатерины Феоктистовой — пятое место в
категории до 68 кг, и Регины Разувановой —
восьмое место в категории до 62 кг.

За год в Ленинградской области по-
явилось семь студенческих отрядов.Они
сформировались в Выборгском, Кириш-
ском, Гатчинском районах на базе ЛГУ
им. Пушкина, филиала РГПУ им. Герцена,
Киришского технического и Выборгского
политехнического колледжей, а также при
учебных заведениях в Кингисеппском,
Сланцевском, Тихвинском районах. В лет-
ний период молодые люди и девушки ра-
ботали в детских оздоровительных лагерях
региона, в Крыму и Краснодарском крае,
становились проводниками поездов даль-

него следования, принимали участие в
строительстве ЛАЭС-2.

На заседании с представителями Ле-
нинградского областного регионального
отделения Молодежной Общероссийской
общественной организации «Российские
студенческие отряды» обсуждались на-
правления работы на 2019 год. Основное
внимание уделено развитию сельскохо-
зяйственных отрядов, межсезонному тру-
доустройству студентов, поддержке доб-
ровольческих отрядов, привлечению сту-
денческих отрядов к реализации крупных

строительных объектов. Например, во
время зимних и летних каникул 2019 года
часть участников регионального студен-
ческого отряда будут трудоустроены в
Сосновом Бору. Зимняя студенческая
стройка «Мирный Атом – ЛАЭС» пройдет
с 8 января по 28 февраля. Это будет
третий подобный проект на территории
России и первый по численности привле-
каемых студентов. 

Региональное отделение «Российских
студенческих отрядов» было создано в
ноябре 2017 года.

Работу - студентам!

Ленинградская область стала лидером
среди регионов Северо-Запада по коли-
честву проектов, прошедших в финал
конкурса «Доброволец России».

На федеральном этапе волонтеры ре-
гиона представили пять социально значи-
мых инициатив. На втором месте — Санкт-

Петербург и Архангельская область (по
четыре проекта), на третьем — Республика
Коми и Вологда (по три проекта).

Выбранные темы охватывают практи-
чески все сферы деятельности волон-
терства: обучение пожилых, экология,
работа с людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, помощь бездом-
ным животным, патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, благоустройство
и культура.

В настоящее время идет народное голо-
сование. Подведение итогов конкурса «Доб-
роволец России» состоится 5 декабря.

Область голосует за волонтеров

подход к бюджету
Наша справка

В Ленинградской области более тысячи
спортсменов занимаются вольной борь-
бой. Наиболее сильно этот вид спорта
развит в Бокситогорском, Всеволожском,
Тихвинском, Гатчинском, Кингисеппском,
Приозерском и Ломоносовском районах.
Федерация спортивной борьбы Ленин-
градской области ведет работу над тем,
чтобы секции борьбы появились в каждом
районе.

встретились в Выборге

Cправка

За последние годы в Ленинградской области сформи-
рован комплекс инструментов, успешно обеспечивающих
открытость бюджетного процесса. В частности, в 2012
году заработал сайт «Открытый бюджет» Ленинградской
области.

Сильнейшие девушки страны 

Награды – лучшим полицейским!

Грамотный 
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На прошлой неделе во французском Страс-
бурге проходила 35-я Пленарная сессия Кон-
гресса местных и региональных властей Совета
Европы (KMPBCE). Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко был включен в
состав делегации РФ в качестве представителя
в Палате регионов КМРВСЕ на период 2016-
2020 годов распоряжением Президента России
Владимира Путина от 21 июля 2016 года. 5
ноября решение о выдвижении кандидатуры
Александра Дрозденко на пост заместителя
руководителя Палаты регионов КМРВСЕ под-
держано политгруппой Единой демократиче-
ской партии/Христианские демократы
(ЕДП/ХД), к которой в рамках Конгресса от-
носится губернатор Ленинградской области.

В документации Конгресса местных и ре-
гиональных властей Совета Европы отмечено,
что Александр Дрозденко инициировал значи-
тельное число проектов по линии «народной
дипломатии» с регионами-партнерами из Ар-
мении, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии,
ФРГ, Нидерландов, Норвегии, Польши, Слове-
нии, США, Финляндии, Чехии и Японии. Гу-
бернатор Ленинградской области является по-
стоянным участником Петербургского между-
народного экономического форума, выступает
соорганизатором бизнес-форумов «День пред-
принимателей: Россия в Мекленбурге-Передней
Померании», которые успешно состоялись в
2014, 2016 и 2018 годах, инициировал прове-
дение «Дней немецкой экономики» в субъекте
РФ в 2015 и 2017 годах. Год назад, к 90-летию
региона, в Страсбурге были организованы Дни
Ленинградской области, включавшие обширную
городскую культурную программу.

До 2020 года в политической группе ЕДП/ХД
будет сосредоточено руководство работой
КМРВСЕ. 

Глава нашего региона избран 
заместителем председателя Палаты 
регионов в Конгрессе местных 
и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ)

Кандидатуру Александра Дрозденко на пост
в Палате регионов выдвинула политическая
группа Европейской народной партии/Хри-
стианские демократы (ЕНП/ХД) отметив, что
Ленинградская область «занимает ведущую
позицию в РФ в сфере международного и
трансграничного сотрудничества с партнерами

из стран Европейского Союза»,
а ее глава – привержен ин-
ститутам прямой демократии.
Избрание состоялось на засе-
дании в Страсбурге.

«Я благодарен за высокую
оценку достижений Ленин-
градской области, в том числе
— по взаимодействию с меж-
дународными партнерами. У
нас множество хороших при-
меров сотрудничества как в
экономической, так и в спор-
тивной, культурной сферах.
Кроме того, мы успешно об-
мениваемся опытом в разви-
тии местного самоуправления.
Новая должность позволит от-
крывать дополнительные воз-
можности для позитивного и
равноправного сотрудничества
с европейскими государства-
ми», — отметил губернатор.

В качестве заместителя председателя Палаты
регионов КМРВСЕ Александр Дрозденко войдет
в состав Бюро Конгресса, состоящего из Пред-
седателя Конгресса и членов бюро обеих Палат
КМРВСЕ (в каждом – председатель палаты и
7 его заместителей). Бюро отвечает за подго-
товку предложений, касающихся общей по-
литики Конгресса, бюджета и местных и ре-
гиональных мониторинговых миссий, равно
как и миссий наблюдателей на местных вы-
борах. Обеспечивает безостановочную работу
КМРВСЕ.

Обсуждение с европейскими экспертами 
состояния демократии в России 
на местном и региональном уровне

На полях 35-й пленарной сессии Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ) в Страсбурге (Французская Респуб-
лика) 7 ноября состоялась рабочая встреча
российской делегации, возглавляемой Алек-
сандром Дрозденко, с экспертами монито-
ринговой миссии Конгресса по РФ.

Мониторинговые процедуры КМРВСЕ, в от-
личие от реализуемых Парламентской Ассамб-
леей Совета Европы (ПАСЕ), регулярно осу-
ществляются в отношении всех 47 государств-

членов Совета Европы. Предыдущий монито-
ринг России проходил в 2009-2010 годах.

По итогам работы текущей миссии будет
подготовлен проект доклада, который будет
направлен российской стороне для коммен-
тариев, а итоговый доклад планируется пред-
ставить на пленарной сессии КМРВСЕ в октябре
2019 года.

Ранее, Александр Дрозденко провел встречу
с европейской мониторинговой делегацией на
территории Ленинградской области. В центре
обсуждения были вопросы о состоянии демо-
кратии на местном и региональном уровне,
возможности партий и независимых кандидатов
избирать и быть избранными в органы власти.
Глава региона рассказал о порядке проведения
выборов губернатора Ленинградской области,
депутатов Законодательного собрания и фор-
мировании системы местного самоуправле-
ния.

Европейцы познакомились 
с «умными городами» 
Ленинградской области 

Губернатор Александр Дрозденко представил
европейским коллегам проекты развития Гат-
чины и Соснового Бора.

Презентация «умных городов» Ленинградской

области состоялась на заседании комитета по
управлению Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы (КМРВСЕ).
«В нашем регионе проводится эксперимент
по созданию двух «умных городов» — открытых,
комфортных и безопасных для жителей. С по-
мощью цифровых технологий жители Гатчины
и Соснового Бора смогут не только пользо-
ваться государственными и муниципальными
услугами, но и получат информацию о со-
стоянии окружающей среды, работе учреж-
дений, расписании общественного транспорта,
дорожной ситуации», — пояснил Александр
Дрозденко.

Он рассказал, что в городах уже созданы и
работают многофункциональные центры, в
которых граждане могут получить в электрон-
ном виде 120 государственных услуг, начиная
с оформления паспорта и заканчивая сделками
по недвижимости. Следующее, что предстоит
сделать — онлайн-система, где жители смогут
участвовать в обсуждении заседаний депутатов
местных советов. В части управления транс-
портом планируется установка «умных оста-
новок» и «умных светофоров». Кроме того,
особое внимание в концепции «умных городов»
будет уделено «умному ЖКХ», системе без-
опасности, экологическому мониторингу тер-
риторий.

Александр Дрозденко в Страсбурге 

Наша справка
КМРВСЕ состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше

200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов
Совета Европы. По своему статусу Конгресс является консультативным органом
Совета Европы и одним из трех его основных подразделений.

Первоочередными направлениями деятельности КМРВСЕ являются мониторинг
состояния местной и региональной демократии в странах, участвующих в работе
Совета Европы, на предмет соблюдения Европейской хартии местного само-
управления от 1985 года, включая обеспечение прав человека на местном
уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

Пристальное внимание также уделяется территориальной автономии для на-
циональных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры
и образования, социальной сплоченности в городах, финансовому обеспечению
местных органов власти и другим вопросам, актуальным для регионов и муни-
ципалитетов различных стран.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

представил «народную дипломатию»
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Совместный выпуск пресс-службы Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области и газеты “Время” № 6 (72)

К Уполномоченному по правам человека
в Ленинградской области Сергею Шаба-
нову обратилась жительница Кингисеппа
Мария В. с просьбой оказать содействие
в разрешении пенсионного вопроса.
В мае 78-летняя женщина направила в
местное отделение Пенсионного фонда
(ПФР) заявление о перерасчете страховой
пенсии, назначенной в Российской Фе-
дерации, с учетом трудового стажа в
Эстонии. Заявление было принято, и Ма-
рия В. рассчитывала получить следующую
пенсию уже с «надбавкой» из бюджета
соседнего государства. Однако ее надежды
не оправдались.

«После перерасчета моя российская
пенсия уменьшилась вдвое – с 16 до 8
тысяч рублей. А эстонской выплаты по-
чему-то до сих пор нет. В нашем Пен-

сионном фонде помочь ничем не могут
– говорят, у них нет возможности свя-
заться с Эстонией. Что же мне делать?
Денег теперь не хватает на лекарст-
ва…»

Сразу после разговора с заявителем
Сергей Шабанов обратился к руководи-
телю Управления ПФР в Кингисеппском
районе Наталье Фадеевой и просил со-
общить, по какой причине Мария В. до
сих пор не получила положенную ей вы-
плату, и когда деньги все же будут пере-
числены.

Однако собеседница не смогла ответить
на эти вопросы: «И мы, и В. получили
уведомление о том, что 23 мая эстонская
сторона установила ей пенсию. Но по-
чему заявитель ее еще не получила, мне
неизвестно».

Потребовалось обращение Уполномо-
ченного в региональное Отделение ПФР
с настойчивой просьбой связаться с Эсто-
нией и выяснить дальнейшую «судьбу»
положенной Марии В. части пенсии от
этого государства.

Вскоре был получен ответ, что задержка
«эстонской» пенсии была вызвана дли-
тельностью процесса ее оформления на
территории «соседа». Вот только поче-
му-то сотрудники ПФР не могли это вы-
яснить сразу и разъяснить пожилой жен-
щине, успокоить ее, сориентировать по
срокам ожидания.

Полученную информацию Сергей Ша-
банов довел до Марии В., а вскоре она с
благодарностью сообщила, что получила
в полном объеме пенсию за весь период
с момента назначения (77 тысяч рублей).

Как Сергей Шабанов помог жительнице Кингисеппа 

30 октября сотрудники аппарата Уполномо-
ченного по правам человека почтили память
жертв политических репрессий у мемориала
«Ковалевский лес».

Это одно из мест массовых расстрелов и за-
хоронений жертв «красного террора», распо-
ложено оно во Всеволожском районе на тер-
ритории Ржевского артиллерийского полигона.
По мнению историков, в 1918–1921 годах здесь
были казнены и погребены около 5 тысяч че-
ловек. На этом участке полигона сохранилось
разрушенное кирпичное здание порохового
склада, который служил накопителем для ожи-
дающих казни. Семнадцать лет назад, в 2001
году, недалеко от склада поисковики обнаружили
останки шести расстрелянных, которые впо-
следствии были захоронены в братской могиле
в этом же лесу. Вскоре вблизи бывшего склада
сложился стихийный и народный мемориал.
Здесь имеются таблички, фотографии, несколько
крестов, подтвержденная братская могила, цве-
ты, рукотворные мостики и дощатые настилы.
Порядок там поддерживается общественными
и религиозными организациями, а также от-
дельными людьми, потерявшими своих род-
ственников.

До недавнего времени пробираться к мемо-
риалу было крайне неудобно. Чтобы попасть
на ведущую к нему тропу, расположенную на
4-м километре Дороге жизни, людям прихо-
дилось перешагивать высокий «отбойник» (са-
мостоятельно либо с помощью шаткой дере-
вянной лесенки). При этом места для парковки
личного автомобиля здесь не было, а от оста-
новки общественного транспорта нужно было
долго идти пешком прямо по проезжей части.
1 октября Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области Сергей Шабанов по-
сетил мемориал в Ковалевском лесу вместе с
членами Федеральной межведомственной ра-
бочей группы по координации деятельности,
направленной на реализацию Концепции госу-
дарственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий. Группа во главе
с председателем совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека Михаилом Федо-
товым приняла решение предложить Президенту
РФ концепцию «определения мест захоронений
и мемориализации мест захоронений в Кова-
левском лесу». Предполагается, что в будущем
комплекс будет иметь федеральную принад-
лежность. Однако поскольку объект находится
на территории Ржевского артиллерийского по-
лигона, сначала предстоит длительная процедура
выделения земельного участка из собственности
Минобороны РФ и дальнейшая его передача
новому собственнику.

Вместе с тем, М.А. Федотов высказал мнение,
что Ленинградская область могла бы в опре-
деленной части способствовать реализации об-
щего замысла уважения памяти и понимания
государственной политики в этом вопросе. Ее
содействие, особенно на начальном этапе ра-
боты, имело бы очень важное значение. Был
обозначен и круг задач, выполнить которые
необходимо было к 30 октября – Дню памяти
жертв политических репрессий. Прежде всего,
это обеспечение свободного и безопасного до-
ступа к мемориалу.

Сергей Шабанов искренне воспринял и под-
держал предложение Михаила Федотова. У
Уполномоченного также появилась идея – в
срок до 30 октября провести следующие ме-
роприятия: расчистку от травы и дерна дорожки,
ведущей вглубь леса к пороховому складу, ре-
монт частично прогнивших и обрушившихся
деревянных мостиков через дренажные канавы,
и установку возле поминального креста памят-
ного колокола в виде лагерного рельса. Через
несколько дней он выехал на место для оценки

объема работ в остав-
шееся время. Тут же
последовали обраще-
ния с просьбой о со-
действии к Губернатору
Ленинградской области
Александру Дрозденко
и главе администрации
Всеволожского района
Андрею Низовскому,
после чего необходи-
мые поручения были
даны председателю
областного комитета по
дорожному хозяйству
Юрию Запалатскому. К
выполнению задач
были привлечены спе-
циалисты «Ленавтодо-
ра» и Пригородного ДРСУ №1, с которыми
Сергей Шабанов встретился на 4-м километре
Дороги жизни и показал, как именно должен
выглядеть заезд, а также указал, где нужно
установить поминальный колокол (и каким он
должен быть).

Уполномоченный держал на контроле все
этапы процесса, регулярно обсуждал ход работ
с представителями «Ленавтодора» и ДРСУ и
лично выезжал на объект. В одну из таких по-
ездок Сергей Шабанов и сотрудники аппарата
расчистили от листьев дорожку, ведущую к
мемориалу, и произвели уборку территории у
надгробия, установленного на месте обнару-
жения останков расстрелянных в годы «красного
террора».

В короткий срок, работая очень слаженно и
в будние и в выходные дни, дорожные строители
оборудовали удобный и безопасный подъезд
ко входу в лес. И теперь, в соответствии с про-
ектом, на 4-м километре Дороги жизни пред-
усмотрена «остановка по требованию», а для
кратковременной посадки-высадки пассажиров
оборудован заездной «карман» на несколько
транспортных средств.
Кроме того, к 30 октября силами работников
муниципального учреждения «Всеволожская
Муниципальная Управляющая Компания» в лесу
отремонтированы деревянные мостики, ведущие
к братской могиле, а возле кирпичной стены
бывшего склада установлен поминальный ко-
локол в виде лагерного рельса, в который уда-
рили все, кто собрался здесь сегодня, таким
образом присоединившись к федеральной об-
щественной акции «Колокол памяти».
По приглашению Уполномоченного в траурной

церемонии приняли
участие члены
Санкт-Петербург-
ской общественной
организации «Ме-
мориал» во главе с
сопредседателем
Александром Да-
ниэлем, заместитель
главы администра-
ции Всеволожского
района Светлана
Хотько, заместитель
директора по ре-
монту и строитель-
ству автодорог ГП
«Пригородное ДРСУ
№1» Дмитрий Гре-
бенников и иные

приглашенные лица. Все они возложили цветы
у поминального креста возле порохового склада
и почтили минутой молчания память всех ре-
прессированных.

В нашем регионе проживают 1511 жертв по-
литических репрессий. Социальный кодекс Ле-
нинградской области предоставляет им помощь,
льготы и компенсации. Но у этих людей и
членов их семей, а также других жителей обла-
сти, еще до недавнего времени не было до-
ступного места, к которому можно прийти и
поклониться. А потребность в этом была.
Уполномоченный выражает искреннюю при-
знательность всем тем, благодаря чьим стара-
ниям и воле такое памятное место появилось в
Ленинградской области. Всем, кто живо отреа-

гировал на нашу просьбу и показал свое отно-
шение к сохранению исторической памяти.
Большое спасибо:

Губернатору Ленинградской области Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко, председателю
областного комитета по дорожному хозяйству
Юрию Ивановичу Запалатскому, директору ГКУ
«Ленавтодор» Денису Станиславовичу Седову,
главе администрации Всеволожского муници-
пального района Андрею Александровичу Ни-
зовскому, заместителю директора Муниципаль-
ного Учреждения «Всеволожская Муниципальная
Управляющая Компания» Борису Столярчуку.
Отдельное спасибо – сотрудникам ГП «Приго-
родное ДРСУ №1» во главе с и.о. директора
Алексеем Анатольевичем Молчановым; заме-
стителю директора по ремонту и строительству
автодорог Дмитрию Николаевичу Гребенникову,
мастеру Вадиму Сергеевичу Бородулину, ма-
шинисту экскаватора Александру Яковлевичу
Шубину, дорожным рабочим Зайлобиддину
Рахмоналиевичу Сотволдиеву и Зоиржону За-
рибжону Угли Сотволдиеву.

получить «эстонскую» пенсию после 4-х месяцев ее ожидания

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

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

репрессий 
В память о жертвах политических 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

19 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:15 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:15 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:15, 03:00 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:15 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Желтый глаз тиг-
ра” 16+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 “Познер” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Бригада” 18+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:45 Известия
06:00, 06:45,
07:40, 08:30,
09:25, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05, 17:00,
17:55, 03:50, 04:35 Т/с “Чу-
жой район 3” 16+
09:50, 10:40, 11:20, 12:10
Т/с “Краповый берет” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:15, 02:05, 02:55
Т/с “Женщина в беде” 12+

05:00 Т/с
“Агент особого
назначения”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+

08:25 “Мальцева” 12+
09:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с “Литейный” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:25 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:15 “Поздняков” 16+
00:30 Т/с “Бирюк” 16+
04:15 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00,
21:00 “Где логи-
ка?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Танцы” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
Up” 16+
05:05, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
15:20, 19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:25, 00:40
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия 0+
11:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Эммануэля
Санчеса. Вадим Немков
против Фила Дэвиса 16+
13:35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge.
Александр Доскальчук про-
тив Микаэля Силандера.
Мичел Сильва против Маго-
медкамиля Маликова 16+
16:15 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия 0+
18:15 “Тотальный футбол”
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Слован” (Братислава) 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды 0+
01:40 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок
Югры” 1/2 финала. СХК “Фе-
никс” (Московская область)
- Сборная Японии 0+
03:15 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок
Югры” 1/2 финала. СХК
“Югра” (Ханты-Мансийск) -
СХК “Удмуртия” (Ижевск) 0+
04:55 “Спортивный кален-
дарь” 12+
05:00 “Команда мечты” 12+
05:30 “Безумные чемпиона-
ты” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Зо-
лотая мина” 0+
10:55 “Город-

ское собрание” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Валдис
Пельш” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Дом у последне-
го фонаря” 12+
20:00, 05:50 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Украина. Пятилетка
Майдана”. Специальный
репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Девяностые. Смер-
тельный хип-хоп” 16+
01:20 Х/ф “Не валяй дура-
ка...” 12+
03:00 Х/ф “Мусорщик” 12+

05:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
06:00 Докумен-
тальный проект

16+

07:00 “С бод-
рым 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 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Код Да Винчи”
16+
22:45 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Особь” 18+
02:30 Х/ф “Королева из Кат-
ве” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:30 Х/ф “Но-
вые приключе-
ния Аладдина”

12+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 М/ф “Миньоны” 6+
11:15 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Рэд 2” 12+
23:10, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Помпеи” 12+
01:00 Х/ф “Она испекла
убийство: возмездие на де-
серт” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
серебряная
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35 Х/ф “Старинный воде-
виль”
08:45, 16:40 Х/ф “Дни хи-
рурга Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 Д/ф “Частная
хроника времен войны”
12:15, 18:45, 00:55 Власть
факта
13:00, 02:45 Цвет времени.
Василий Кандинский “Жел-
тый звук”
13:10 Линия жизни. Елена
Цыплакова
14:05 Д/ф “Туман для ёжи-
ка”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 “Агора” Ток-шоу
17:55 Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Звезда по имени
МКС”
21:30 “Сати. Нескучная
классика...”
22:10 Т/с “Сита и Рама”
23:00 Д/с “Рассекреченная
история”
23:50 Д/ф “Фабрика грез”
для товарища Сталина”

Понедельник, 19 ноября

ВРЕМЯ
14 ноября 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ РЕН ТВ

СТС

12 ноября руководи-
тели городских и сельских
поселений Кингисеппско-
го района, а также ста-
росты приняли участие в
совещании по вопросам
перехода на цифровое те-
левещание на территории
нашего региона, органи-
зованном в формате ви-
деоконференции.

Открыл совещание
вице-губернатор Ленин-
градской области по внут-
ренней политике Сергей
Перминов. В своём вы-
ступлении он подчеркнул
всю значимость реализа-
ции Федеральной  целе-
вой программы «Развитие
телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на
2009-2018 годы», которая
поможет решить очень
важную социальную за-
дачу – сделать доступным
и бесплатным для всех
жителей России 20 фе-
деральных телеканалов в
высоком цифровом ка-
честве. Затем более под-
робно о подготовке к от-
ключению аналогового
эфирного телевещания в
Ленинградской области
и переходе на цифровое
эфирное телевидение
(ЦЭТВ) рассказали – ди-
ректор филиала РТРС
«Санкт-Петербургский региональный центр» Ру-
слан Евсеев и начальник департамента инфор-
мационной безопасности и развития сетей связи
Сергей Демочко.

С начала 2019 года начнется процесс поэтапного
сокращения устаревшего аналогового эфирного
телевещания на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Этот переход будет про-
исходить поэтапно - уже создана сеть цифрового
эфирного телевидения (ЦЭТВ), обеспечивающая
возможность трансляции двух мультиплексов (па-
кетов программ) по 10 каналов, а также трёх ра-
диоканалов с общим охватом 99,4% населения
Ленинградской области. Для проживающих вне
зоны эфирного наземного вещания будет обес-
печена возможность приёма программ с исполь-
зованием системы непосредственно спутникового
вещания. 

Цифровой эфирный сигнал доступен для приёма
вне зависимости от удалённости и размера насе-
лённого пункта, в котором проживает телезритель.
С появлением ЦЭТВ граждане России получают
качественное телевизионное вещание, в объёме,
сопоставимым с тем, который раньше предлагали
только в платных пакетах. При цифровом эфирном
телевещании формируются мультиплексы - пакеты
программ (телеканалов), которые передаются в
эфир. Первый мультиплекс составляют общерос-
сийские обязательные общедоступные телеканалы
– «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Кару-
сель», ОТР и ТВ-Центр. Во второй мультиплекс
вошли – «Мир», РенТВ, «Спас», СТС, «Домашний»,
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ и МузТВ. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного
телевидения необходимо установить антенну де-
циметрового диапазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или комнатную – в за-
висимости от условий проживания), а также убе-
диться, что телевизор принимает сигнал в стан-

дарте вещания DVB-Т2, в
котором транслируются
цифровые телеканалы.
Этот стандарт вещания
поддерживает практиче-
ски любой телеприемник,
выпущенный после 2012
года (в современные те-
левизоры уже встроен
DVB-Т2-тюнер). К теле-
визорам, не поддержи-
вающим стандарт DVB-
Т2, необходимо приобре-
сти и подключить циф-
ровую приставку, рабо-
тающую  в этом стандар-
те, и дециметровую ан-
тенну.  

Не все знают, какой тип
телевещания используется
в их доме - аналоговое,
цифровое, кабельное,
спутниковое или вещание
через Интернет. Для того
чтобы телезрители могли
понять, в каком формате
идёт приём телевизион-
ного сигнала, с июня 2018
года логотипы ряда фе-
деральных телеканалов
были отмечены литерой
«А». Маркировка появи-
лась возле логотипов ана-
логовых версий «Первого
канала», «Россия-1», НТВ,
«Пятого канала», Рен-ТВ,
СТС. Наличие литеры «А»
означает, что зритель
смотрит старый аналого-

вый телевизор, либо пользуется новым, но не пе-
реключённым в режим приёма цифрового сигнала.
Данная маркировка хорошо читается как на уста-
ревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой,
так и на современных моделях.

В работе совещания также приняла участие
первый заместитель председателя Комитета по
социальной защите населения Ленинградской
области Наталья Грибова. Она рассказала о том,
каким отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории региона, будет предо-
ставлена компенсация на покупку оборудования
для приёма цифрового телевизионного сигнала: 

- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны (далее - бывшие
несовершеннолетние узники фашизма);

- пенсионеры, получающие федеральную со-
циальную доплату к пенсии;

- семьи, получающие ежемесячное пособие на
приобретение товаров детского ассортимента и
продуктов детского питания.

В заключительном слове Сергей Перминов от-
метил, что «наступает новая эра – эра цифрового
телевидения».

Вопросы о подключении цифрового эфирного
телевидения, выборе и настройке оборудования
можно круглосуточно задать по бесплатному но-
меру федеральной горячей линии: 8-800-220-
20-02. Подробную информацию и ответы на часто
задаваемые вопросы можно найти на сайте Смот-
рицифру.рф  http://lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж смотрите здесь:
http://www.time-

king.ru/photogallery?id=478

В Кингисеппском районе узнали 
о наступлении новой эры!

page09_14,11_Layout 1  13.11.2018  12:34  Page 1



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

21 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 02:15, 03:05 “Мод-
ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Желтый глаз тиг-
ра” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Бригада” 18+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:10 Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:00,
13:25, 14:20,

15:10, 16:05, 17:00, 17:50,
04:05, 04:45 Т/с “Чужой рай-
он 3” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Спецназ по-русски 2”
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:20
Х/ф “Когда мы были счаст-
ливы” 16+

05:00 Т/с
“Агент особого
назначения”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+

08:25 “Мальцева” 12+
09:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с “Литейный” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:15 Т/с “Бирюк” 16+
03:05 “Дачный ответ” 0+
04:00 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 08:00,
22:00 “Где логи-
ка?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+

11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Ули-

ца” 16+
13:00 “Большой зав-

трак” 16+

13:30 “Битва экстрасенсов”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:35, 03:25, 04:15
“Stand Up” 16+
05:05, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:55,
16:00 Новости
07:05, 11:10, 16:05, 23:00
Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо-Казань” (Россия) - “Хя-
менлинна” (Финляндия) 0+
11:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Уруг-
вай 0+
14:00 Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия 0+
16:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
- Венгрия 0+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Жальгирис” (Литва) 0+
22:40 Специальный репор-
таж “Швеция - Россия. Live”
12+
23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Экзачи-
баши” (Турция) - “Уралочка-
НТМК” 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Будучность” (Черногория)
0+
03:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия - США 0+
05:30 “Безумные чемпиона-
ты” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Сле-

ды на снегу” 0+
10:20 Д/ф “Юрий Яковлев.
Последний из могикан” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Влади-
мир Маркин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Суфлёр” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Приговор. “Орехи” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Удар властью. Вик-
тор Гришин” 16+
02:55 Х/ф “Дом у последне-
го фонаря” 12+

05:00, 09:00,
04:15 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:30 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Инферно” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Особь 3” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
10:05 Х/ф “Мармадюк” 12+
11:50 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Лига выдающих-
ся джентльменов” 12+
23:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+
03:00 Т/с “Геймеры” 16+
04:00 Т/с “Амазонки” 16+
05:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Смешанные” 12+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Викинги”
16+

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

ры
06:35 “Пешком...” Москва
Саввы Морозова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:45, 16:25 Х/ф “Дни хи-
рурга Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Алек-
сей Петренко и Галина Ко-
жухова в гостях у писателя
Виктора Астафьева”
12:15, 18:40, 00:30 “Что де-
лать?”
13:00 Провинциальные му-
зеи России. Куликово поле
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф “Две жизни. На-
талья Макарова”
15:10 Библейский сюжет
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
17:35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Бронф-
ман
18:30 Цвет времени. Рене
Магритт
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Михаил Глузский. Ост-
рова
21:30 Абсолютный слух
23:00 Д/с “Рассекреченная
история”
23:50 Д/ф “Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия”

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

20 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:15 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:10, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:15 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Желтый глаз тиг-
ра” 16+
22:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России -
сборная Швеции
00:40 “Вечерний Ургант” 16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Бригада” 18+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:50 Известия
05:25, 05:45,
06:30, 07:20,
08:10, 13:25,

14:20, 15:10, 16:00, 17:00,
17:55 Т/с “Чужой район 3”
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
“Спецназ по-русски 2” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:05, 03:00 Т/с
“Женщина в беде 2” 12+
03:55 Д/с “Страх в твоем
доме. Возврату не подле-
жит” 16+

05:00 Т/с “Агент
особого на-
значения” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:25 “Мальце-

ва” 12+
09:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с “Литейный” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:15 Т/с “Бирюк” 16+
03:05 “Квартирный вопрос”
0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Битва экстрасенсов” 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00, 05:05, 06:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
16:45, 19:20, 21:25 Новости
07:05, 12:05, 16:50, 22:00,
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия 0+
11:00 “Тотальный футбол”
12+
12:35 Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения 0+
14:45 Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия 0+
17:20 Футбол. Лига наций.
Дания - Ирландия 0+
19:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
21:30 “Тает лёд” 12+
22:35 Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша 0+
01:30 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок
Югры”. Финал. СХК “Югра”
(Ханты-Мансийск) - СХК “Фе-
никс” (Московская область)
0+
03:10 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок
Югры”. Матч за 3-е место.
СХК “Удмуртия” (Ижевск) -
Сборная Японии 0+
04:50 “Этот день в футболе”
12+
05:00 “Команда мечты” 12+

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

рогой мой человек” 0+
10:40 Д/ф “Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Нелли
Уварова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Дом у последнего
фонаря” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Удар властью. Галина
Старовойтова” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10, 03:45 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ангелы и Демо-
ны” 16+

22:30 “Водить по-
русски” 16+

00:30 Х/ф “Особь 2” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
10:00 М/ф “Рио” 0+
11:45 Х/ф “Рэд 2” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
18:30 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
23:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+
03:00 Т/с “Геймеры” 16+
04:00 Т/с “Амазонки” 16+
05:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “47 ронинов”! 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с “Эле-
ментарно” 16+
03:45 “Тайные знаки. 12+
Апокалипсис. Восстание ма-
шин” 12+
05:30 “Тайные знаки. 12+
Апокалипсис. Глобальное
потепление” 12+
05:15 “Тайные знаки. 12+
Апокалипсис. Химическая
катастрофа” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
декабристская.
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:10 Т/с “Сита и
Рама”
08:25, 02:10 Д/ф “Португа-
лия. Замок слез”
08:50, 16:25 Х/ф “Дни хирур-
га Мишкина”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “И пока
на земле существует лю-
бовь. Ансамбль “Песняры”
12:05 Ж.-Э.Лиотар. “Пре-
красная шоколадница”
12:15, 18:40, 00:30 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:00 Провинциальные му-
зеи России. Кашира (Мос-
ковская область)
13:30 “Мы - грамотеи!”
14:15 Д/ф “Звезда по имени
МКС”
15:10 Пятое измерение
15:40 “Белая студия”
17:35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плет-
нев
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Алексей Баталов. Ост-
рова
21:30 Искусственный отбор
23:00 Д/с “Рассекре-
ченная история”
23:50 Д/ф “Профессия
- кинолюбитель?”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Сегодня

23 ноября. День начинает-
ся” 6+
09:55, 03:45 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:40 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 02:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Перезагрузка”
16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:35 Д/ф “Rolling Stone: Ис-
тория на страницах журна-
ла” 18+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:40 “Мастер смеха” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:15,
07:10, 08:05,
09:25, 10:20,
11:10, 12:05,

13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с “Петрович”
16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:00, 22:50, 23:35, 00:20 Т/с
“След” 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05,
03:40, 04:10, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Агент
особого на-
значения” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:25 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Литейный” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+
20:00 Т/с “Другой майор Со-
колов” 16+
21:00 Т/с “Купчино”16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:25 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:40 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Битва экстрасенсов”

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Универ” 16+
20:00 “Comedy Woman”

16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
02:10 Х/ф “Агент Джонни
Инглиш: Перезагрузка” 12+
03:50, 04:35 “Stand Up” 16+
05:25, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
14:50, 18:35, 20:00 Новости
07:05, 15:00, 20:05, 22:10,
00:25 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Май-
ка Перри 16+
11:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
12:05, 15:55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Свобод-
ная практика 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе 16+
17:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
18:40 Все на футбол! Афиша
12+
19:40 Специальный репор-
таж “Курс Евро. Баку” 12+
20:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Будучность”
(Черногория) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис”
(Литва) - “Химки” (Россия)
0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - “Сент-
Этьен” 0+
05:00 Д/ц “Вся правда про
...” 12+
05:30 “Безумные чемпиона-
ты” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Д/ф “Олег
Стриженов. Ни-
каких компро-

миссов” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Сводные
судьбы” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
12:55, 15:05 Х/ф “Убийства
по пятницам” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:30 Х/ф “Взрослая дочь,
или Тест на...” 16+
19:20 “Петровка, 38” 16+
20:05 Х/ф “Роковое СМС”
12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 Д/ф “Ивар Калныньш.
Разбитое сердце” 12+
01:25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
02:55 Х/ф “Красотки” 16+
04:25 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром” 12+
05:05 “Легко ли быть смеш-
ным?” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

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

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 20:00 Д/п “Страшное
дело” 16+
00:00 Х/ф “Ярость” 18+
02:20 Х/ф “Кровавый алмаз”
16+
04:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
10:00, 04:15 Х/ф “Бэйб. По-
росёнок в городе” 6+
11:50 Х/ф “Три Икс” 16+
14:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
14:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18:35 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”
12+
22:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:00 Х/ф “Супер Майк XXL”
18+
02:15 Х/ф “Клятва” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30 Т/с
“Слепая” 12+
11:00, 11:30,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 Х/ф “Гоголь. Начало”
16+
20:00 Х/ф “Гоголь. Вий” 16+
22:00 Х/ф “Гоголь. Страшная
месть” 16+
00:00 “Искусство кино. Рос-
сия - многонациональная
страна” 16+
01:00 Х/ф “Другие” 16+
03:15 “Это реальная исто-
рия. Дело петрозаводских
курсантов” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
пушкинская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 22:30 Т/с “Сита и
Рама”
08:25, 12:45 Д/с “Первые в
мире”
08:45, 16:25 Т/с “И это всё о
нём”
10:15 Х/ф “Ошибка инжене-
ра Кочина”
12:00 Д/ф “Михаил Жаров”
13:00 Провинциальные му-
зеи России. Крымский при-
родный заповедник
13:30 Черные дыры. Белые
пятна
14:15 Д/ф “Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов”
15:10 Письма из провинции.
Печоры (Псковская область)
15:40 Кшиштоф Пендерец-
кий. “Энигма”
17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг
18:45 “Билет в Большой”
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя птица”
20:50 “Генерал Ермолов.
Предсказание вещего мона-
ха”
21:35 Линия жизни. Максим
Матвеев
23:35 Клуб “Шаболовка, 37”
00:40 Х/ф “Администратор”
18+

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
22 ноября. День

начинается” 6+
09:55, 02:15, 03:00 “Модный
приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Желтый глаз тиг-
ра” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:10 “Контрольная закупка”
6+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с “Дуэт по праву”
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Бригада” 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт из Го-
сударственного Кремлёвско-
го дворца

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:35 Известия
05:25, 05:55 Т/с
“Чужой район
3” 16+

06:45, 07:35, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Петрович” 16+
08:35 “День ангела” 0+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:30, 03:00,
03:40, 04:15 Т/с “Детективы”
16+

05:00 Т/с “Агент
особого на-
значения” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:25 “Мальце-

ва” 12+
09:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с “Литейный” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:20 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” 16+
21:00 Т/с “Купчино” 16+
23:00 Т/с “Декабристка” 16+
00:15 Д/ф “Поезд без гра-
ниц” 12+
03:10 “НашПотребНадзор”
16+
03:55 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+

13:00 “Битва экстрасенсов”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 05:05, 06:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “ТНТ-Club” 16+
01:40 Х/ф “Последняя Мим-
зи Вселенной” 12+
03:25, 04:15 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 12:05,
15:00, 16:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Х/ф “Парный удар”
12+
11:35 “Тает лёд” 12+
12:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила Мэг-
ни 16+
14:10 “Ген победы” 12+
14:40 Специальный репор-
таж “Швеция - Россия. Live”
12+
16:00 “Команда мечты” 12+
16:20 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак
Барс” (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Динамо”
(Москва) 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом
весе 16+
23:30 Х/ф “Ночь в большом
городе” 16+
01:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки 16+
03:30 Х/ф “Боец поневоле”
16+
05:30 “Безумные чемпиона-
ты” 16+

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

“Судьба Марины” 0+
10:40 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Владимир
Большов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф “Суфлёр” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Политики в
законе” 16+
23:05 Д/ф “Список Пырьева.
От любви до ненависти” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Девяностые. Уроки
пластики” 16+

05:00, 04:40
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

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

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 16+

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15, 03:50 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Особь. Пробуж-
дение” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”
0+

07:00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
10:00 Х/ф “Бэйб” 6+
11:50 Х/ф “Лига выдающих-
ся джентльменов” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Три Икс” 16+
23:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
02:00 Т/с “Принц Сибири”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с “Касл”
12+
23:00 “Это реальная исто-
рия. Дело петрозаводских
курсантов” 16+
00:00 Х/ф “Последний саму-
рай” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
чайная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Т/с “Сита и Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:45, 16:25 Т/с “И это всё о
нём”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “На
стройках столицы”
12:15, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Николай Носов “Трило-
гия о Незнайке”
13:00 Провинциальные му-
зеи России. Танаис (Ростов-
ская область)
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф “Родословная
альтруизма. Владимир Эф-
роимсон”
15:10 Пряничный домик.
“Псковское ткачество”
15:35 “2 Верник 2”
17:40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард Гуд
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Н.Добронравов. Линия
жизни.
21:45 Д/ф “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц”
22:00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворо-
стовскому в театре
“Новая опера”
23:50 Черные дыры.
Белые пятна
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05:35,
06:10 Х/ф
“Мы из джаза”
0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:30 М/с “Сме-

шарики. ПИН-код” 0+ 
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Андрей Смоляков.
Против течения” 12+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:20 “К юбилею Алексея Ба-
талова. Как долго я тебя иска-
ла...” 12+
13:35 Х/ф “Дело Румянцева”
12+
15:30 “Три аккорда” 16+
17:30 “Русский ниндзя”. Фи-
нал 12+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскресенье”
22:35 “День рождения “КВН”
16+
00:45 Х/ф “В равновесии” 12+
02:25 “Мужское / Женское”
16+
03:10 “Модный приговор” 6+
04:15 “Контрольная закупка”
6+

05:05 “Суббот-
ний вечер”
06:40 “Сам себе
режиссёр”
07:30 “Смехопа-

норама Евгения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:40, 03:15 “Далёкие близ-
кие” 12+
14:50 Х/ф “Привет от аиста”
12+
18:50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Птица”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01:25 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:00 Т/с “След
ствие любви”
16+
05:45, 10:00
“Светская хро-
ника” 16+

06:45 Д/ф “Моя правда. Ири-
на Печерникова” 12+
07:30 Д/ф “Моя правда. Алек-
сей Панин” 12+
08:15 Д/ф “Моя правда. Таи-
сия Повалий” 12+
09:05 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Лёвкин” 16+
10:55 “Вся правда о... сладо-
стях” 16+
11:50, 12:35, 13:20, 14:10,
14:55, 15:45, 16:30, 17:15,
17:55, 18:45, 19:30, 20:15,
21:05, 21:50, 22:40, 23:25 Т/с
“След” 16+
00:10, 01:00, 01:50, 02:45 Х/ф
“Любовь с оружием” 16+
03:35 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 “Цент-
ральное телеви-
дение” 16+

07:20 “Устами младенца” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?”
16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
10:55 “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+

19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
22:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:00 “Джуна. Моя исповедь”
16+
23:55 Х/ф “... По прозвищу
“Зверь” 16+
01:40 Х/ф “Гений” 16+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+

07:00, 08:00 “Где
логика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:00 “Дом-2.
Остров любви”

16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак” 16+
12:35 Х/ф “Люди Икс: Первый
класс” 16+
14:45, 01:40 Х/ф “Росомаха:
Бессмертный” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Ольга” 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 “Ко-
меди Клаб” 16+
22:00, 04:15, 05:05 “Stand Up”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Дмитрий
Бивол против
Жана Паскаля.
Бой за титул

чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе 16+
07:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея
Павловича 16+
08:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
09:35, 11:45, 14:30, 18:15,
22:35 Новости
09:45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония 0+
11:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомо-
тив” (Новосибирск) - “Дина-
мо” (Москва) 0+
13:55 Специальный репортаж
“Биатлон. Большая переме-
на” 12+
14:25 “Спортивный кален-
дарь” 12+
14:40, 18:20, 00:40 Все на
Матч!
15:40 Специальный репортаж
“Формула Хэмилтона” 12+
16:00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Ростов”
0+
20:55 “После футбола” 12+
22:05 “Кибератлетика” 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Бе-
тис” 0+
01:10 Фигурное катание.
Гран-при Франции 0+

06:05 Х/ф “Судь-
ба Марины” 0+
08:00 “Фактор
жизни” 12+
08:30 “Петро-
вка, 38” 16+

08:40 Х/ф “Роковое SMS” 12+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф “Молодая жена”
12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон” 16+
15:55 “Хроники московского
быта. Поздний ребенок” 12+
16:40 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+
17:35 Х/ф “Подъем с глуби-
ны” 12+
21:30, 00:40 Х/ф “Дом с чёр-
ными котами” 12+

05:00, 15:30 Х/ф
“Полицейская
академия 6:
Осажденный го-
род” 16+

05:40 Х/ф “Поли-
цейская академия 7:

Миссия в Москве” 16+
07:10 Х/ф “Полицейская ака-
демия” 16+
09:00 Х/ф “Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание”
16+
10:30 Х/ф “Полицейская ака-
демия 3: Повторное обуче-
ние” 16+
12:00 Х/ф “Полицейская ака-
демия 4: Гражданский пат-
руль” 16+
13:45 Х/ф “Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-
Бич” 16+
17:00 Х/ф “Неудержимые”
16+
19:00 Х/ф “Неудержимые 2”
16+
20:40 Х/ф “Неудержимые 3”
16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:50 М/с “Три

кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00, 10:00 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+
09:30 “Hello! #Звёзды” 16+
11:00 “Туристы” 16+
12:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13:00 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
15:45 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. На краю света” 12+
19:05 М/ф “В поисках Дори”
6+
21:00 Х/ф “Малефисента” 16+
22:55 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
23:55 Х/ф “После заката” 12+
01:45 Х/ф “Супер Майк XXL”
18+
04:00 Х/ф “Клятва” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00, 09:30
“Полный поря-
док” 16+
10:00, 10:45,

11:30 Т/с “Элементарно” 16+
12:30 Х/ф “Корабль-призрак”
16+
14:15 “Гоголь. Игра в класси-
ку” 16+
15:15 Х/ф “Гоголь. Начало”
16+
17:30 Х/ф “Гоголь. Вий” 16+
19:30 Х/ф “Гоголь. Страшная
месть” 16+
21:30 Х/ф “Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы” 16+
00:15 “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
01:30 Х/ф “Мама” 16+
03:30 Х/ф “Темнота” 16+
04:45 Х/ф “Вий” 12+

06:30 Х/ф “Поч-
ти смешная ис-
тория”
09:00 М/ф “Ис-
полнение жела-

ний”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Лимонадный Джо”
12:25 Письма из провинции.
Печоры (Псковская область)
12:55, 02:05 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк”
13:35 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее”
14:05 Х/ф “Опасный возраст”
15:30 Леонард Бернстайн.
“Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?”
16:25 “Пешком...” Москва.
1950-е.
16:55 Искатели. “Тайны двух
башен”
17:40 “Романтика романса”
18:35 Алексей Баталов. Линия
жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “9 дней одного
года”
21:55 “Белая студия”
22:35 Опера С.Прокофьева
“Война и мир”
02:45 М/ф для взрослых “Ска-
мейка”

05:45,
06:10 Х/ф
“Монолог” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:55 “Играй,
гармонь люби-

мая!” 12+
08:40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:40 “Слово пастыря” 0+
10:15 “К юбилею Натальи
Крачковской. Я актриса
больших форм” 12+
11:10, 21:20 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Транс-
ляция из Франции
12:15 “Николай Добронра-
вов. Как молоды мы
были...” 12+
13:20 “Наедине со всеми.
Николай Добронравов и
Александра Пахмутова” 16+
14:10 “Николай Добронра-
вов. Надежда - мой компас
земной” 6+
16:10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Мегрэ на Мон-
мартре” 12+
00:40 Х/ф “Типа копы” 18+
02:40 “Мужское / Женское”
16+
03:30 “Модный приговор”
6+
04:30 “Давай поженимся!”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Смеяться разрешает-
ся”
12:50 Х/ф “Счастье наполо-
вину” 12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:15 “Субботний вечер”
17:50 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Разлучница” 12+
01:00 Х/ф “Свадьбы не бу-
дет” 12+
03:05 Т/с “Личное дело” 16+

05:00, 05:30,
06:05, 06:40,
07:10, 07:40,
08:20 Т/с “Де-
тективы” 16+
09:00, 09:40,

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:40 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:55 Х/ф “Курьер” 0+
03:30 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

04:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00 “Где логи-
ка?” 16+
08:00, 03:10
“ТНТ Music” 16+
08:30, 05:10,
06:00 “Импро-

визация” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:35
“Comedy Woman” 16+
16:20 Х/ф “Люди Икс: Пер-
вый класс” 16+
19:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Вероника Марс”
16+
03:35, 04:20 “Stand Up” 16+

06:00 Все на
Матч! События
недели 12+
06:40 Х/ф “По-
лицейская исто-
рия. Часть 2-я”

16+
09:05, 11:20, 12:15 Новости
09:15 Все на футбол! Афиша
12+
10:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
11:25 Специальный репор-
таж “Курс Евро. Баку” 12+
11:45 “Самые сильные” 12+
12:25, 19:55, 22:25, 00:40 Все
на Матч!
13:25 “ФутБОЛЬНО” 12+
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Енисей” (Красно-
ярск) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Тоттенхэм” - “Чел-
си” 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Барсе-
лона” 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Чеховские
медведи” (Россия) - “Татран”
(Словакия) 0+
02:55 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе
16+
04:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе 16+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:30 “АБВГДей-
ка” 0+
07:00 “Выход-

ные на колёсах” 6+
07:35 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:00 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди” 16+
09:55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России 6+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Над Тиссой” 12+
13:20, 14:45 Х/ф “Два плюс
два” 12+
17:20 Х/ф “Синичка” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
02:40 “Украина. Пятилетка
Майдана”. Специальный ре-
портаж 16+
03:10 “Приговор. “Орехи”
16+
03:50 “Удар властью. Галина
Старовойтова” 16+
04:30 “Девяностые. Смер-
тельный хип-хоп” 16+
05:10 “Линия защиты” 16+

05:35 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+

05:00 “Самые
шокирующие
гипотезы” 16+
05:30, 16:15
“Территория за-
блуждений” 16+

07:20 Х/ф “Джуманджи” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Абсолютное зло: 7
наместников ада” 16+
20:20 Х/ф “Полицейская ака-
демия” 16+
22:00 Х/ф “Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание”
16+
23:40 Х/ф “Полицейская ака-
демия 3: Повторное обуче-
ние” 16+
01:15 Х/ф “Полицейская ака-
демия 4: Гражданский пат-
руль” 16+
02:50 Х/ф “Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-
Бич” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”
0+

06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08:30, 15:40 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30, 00:45 Х/ф “Знакомство
с родителями” 0+
13:45, 02:50 Х/ф “Знакомство
с Факерами 2” 16+
16:30 Х/ф “Медальон” 12+
18:15 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
21:00 Х/ф “Фокус” 16+
23:05 Х/ф “Люси” 18+
04:40 “6 кадров” 16+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00, 09:30
“Знания и эмо-
ции” 12+

10:00, 04:00 Х/ф “Мой до-
машний динозавр” 12+
12:00 Х/ф “Темнота” 16+
13:45 Х/ф “Другие” 16+
16:00 Х/ф “Мама” 16+
18:00 “Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
19:15 Х/ф “Корабль-призрак”
16+
21:00 Х/ф “Полтергейст” 16+
23:00 Х/ф “Девятые врата”
16+
01:45 “Гоголь. Игра в класси-
ку” 16+
02:45 Х/ф “Вий” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет.
07:05 Х/ф “9
дней одного
года”

08:55 М/ф”38 попугаев”, “Ба-
бушка удава”, “Как лечить
удава”, “Куда идет слоне-
нок”, “Привет мартышке”
09:40 “Передвижники. Кон-
стантин Коровин”
10:10 Телескоп
10:40 Х/ф “Истребители”
12:20 Человеческий фактор.
“Сахавуд”
12:50 Д/ф “Шпион в дикой
природе”
13:45 Пятое измерение
14:15 Д/с “Первые в мире”
14:30 Х/ф “Почти смешная
история”
16:50 Большой балет
19:20 Х/ф “Лимонадный
Джо”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Д/ф “Миллионный год”
22:50 “2 Верник 2”
23:30 Спектакль
“Федра”
01:30 Х/ф “Опасный
возраст”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Министерство спорта Российской Федерации в
2016 году выпустило новый приказ, согласно ко-
торому компьютерный спорт, или, как его называют,
киберспорт, официально включается во всерос-
сийский реестр видов спорта. Международный
олимпийский комитет планирует даже внести его
в программу олимпийских игр. Однако в 2018
году Всемирная организация здравоохранения
признала такую психологическую болезнь, как за-
висимость от видеоигр, включив ее в одиннадцатое
издание Международной классификации болезней
(МКБ-11), которое вступит в силу с 1 января 2022
года. Так где же та грань между маниакальным
увлечением компьютерными играми и спортивной
дисциплиной? Почему не всегда плохо, если ребенок
по вечерам играет в видеоигры? Об этом и пого-
ворим в данной статье.

О пагубности увлечения компьютерными играми
спорят уже давно. Так, например, в Южной Корее
длительное время действует закон, который
ограничивает возможность детям до 16 лет играть
в видеоигры с 12 ночи до 6 утра. В Японии молодой
геймер (человек играющий в компьютерные игры
– прим. ред.) получает специальное уведомление,
если потратил на свое увлечение больше опреде-
ленного количества часов. Китай также не остался
в стороне: местный провайдер интернета установил
ограничение на время, которое дети могут провести
за игрой в популярные игры.

Как же все-таки понять, что является манией, а
что можно считать здоровым увлечением ком-
пьютерным спортом? Для решения этого вопроса
обратимся к Международной классификации бо-
лезней, составленной Всемирной организацией
здравоохранения, поскольку именно этот документ
является основным для врачей, в определении
различных заболеваний.

Согласно МКБ-11, игровым расстройством яв-
ляется поведение, при котором цифровым или
видеоиграм отдается наибольший жизненный прио-
ритет до такой степени, что в результате страдают
другие интересы и не
выполняются повсе-
дневные задачи. Это
нарушение может
быть диагностирова-
но, если такое пове-
дение мешает лич-
ной, семейной и со-
циальной жизни в
течение года или бо-
лее. Таким образом,
у игровой зависимо-
сти, как у любой дру-
гой есть ряд призна-
ков:

— Сужение инте-
ресов. Игры выходят
на первый план в

жизни человека, замещая все остальные занятия,
которые до недавнего времени были интересны.

— Конфликты. Видеоигры начинают отнимать
настолько много времени, что человек перестает
контактировать с обществом и из-за этого начи-
наются конфликты. В тяжелой стадии заболевания
начинаются прогулы учебы или работы.

—  Ломка. При невозможности поиграть в игры
человек начинает испытывать сильный стресс. Уве-
личивается раздражительность и на этом фоне
могут проявиться какие-либо заболевания.

— Потеря контроля. Даже при желании перестать
играть или сократить количество часов, человек
не может это осуществить. Ему необходимо снова
и снова подключаться к видеоигре, даже если он
сам не особо этого хочет.

Это можно считать самыми яркими признаками
игрового расстройства. Их стоит отличать от увле-
чения киберспортивной дисциплиной, когда мо-
лодой человек периодически выступает на сорев-
нованиях, а в перерывах между ними тренируется,
играя в компьютерные игры. При этом важно по-
нимать, что спортсмен отчетливо осознает, зачем
он играет и от его увлечения не страдают другие
аспекты жизни.

Согласно опубликованным в начале этого года
результатам исследования Оксфордского универ-
ситета, те молодые люди, кто просто увлечен ви-
деоиграми, успешно совмещают свое хобби с дру-
гими повседневными делами, не вытесняя их, даже
если они проводят за экраном монитора значи-
тельное количество времени.

«Полученные нами данные говорят, что цифровая
техника используется наряду с другими занятиями,
порой вкупе с чем-то еще, например, для выпол-
нения домашнего задания, но не вытесняет их пол-
ностью, – отмечает один из авторов исследования
Киллиан Муллан. – Точно так же, как и мы, взрос-
лые, дети перемежают свои цифровые пристрастия
другими делами”. (© bbc.com)

Таким образом, родителям стоит разграничивать
маниакальную ста-
дию увлечения ви-
деоиграми и жела-
ние стать профес-
сиональным кибер-
спортсменом. Осо-
бенно учитывая, что
в будущем это мо-
жет приносить не-
плохие доходы мо-
лодому человеку –
например, призовой
фонд самого по-
пулярного кибер-
спортивного турни-
ра в мире в 2017
году превысил 24
млн. долларов.

Киберспорт 
Если сложно понять, является ли человек,

с которым вы чаще всего проводите время,
вашим другом или просто знакомым, то
можно, конечно, воспользоваться знамени-
тым советом Владимира Высоцкого и взять
этого человека с собой в горы, где точно
станет понятно, насколько можно ему до-
верять. Ведь часто бывает, что казавшийся
близким человек оставляет вас в сложной
ситуации наедине с собой, даже если до
этого клялся в вечной дружбе и поддержке.
Но если дело касается так называемых друзей
по алкоголю, то ситуация становится проще
во много раз. Ведь самый простой способ
проверить, собутыльник рядом с вами или
настоящий друг – бросить пить. То есть во-
обще не употреблять алкоголь на протяжении
нескольких месяцев. Если человек был лишь
частью ваших совместных застолий, он бы-
стро пропадет из виду и будет выходить с
вами на связь лишь с предложением вы-
пить.

Некоторые собутыльники начинают давить
на вас и объяснять, что без алкоголя не по-
лучится откровенного разговора и вообще
будет скучно. Запомните – с настоящим
другом не бывает скучно никогда. Кто-то
может даже включить агрессию, с претен-
зией, что вы бросаете его, мол, именно
сейчас ему нужно расслабиться и поговорить
по душам, будто это можно сделать только
под алкогольным опьянением. Постарайтесь
объяснить, что вы готовы поговорить о про-
блемах друга и помочь ему, но не собираетесь
при этом пить алкогольные напитки. Если
на это предложение человек ответит нега-
тивом – будьте уверены, что это не друг, а
обычный собутыльник.

Что плохого в том, что вас будут окружать
не друзья, а собутыльники,
спросите вы. Дело в
том, что последние
чаще всего способ-
ны помочь лишь
задушевными
р а з г о в о р а м и
(которые, к сло-
ву, редко бывают
искренними), а во
время настоя-
щих проблем,
у м ы в а ю т
руки, остав-
ляя вас. А
ведь именно
для того и
н у ж н ы
друзья, чтобы
п о м о г а т ь
друг другу
справляться с
бедами. Кро-

ме того, наличие большого количества со-
бутыльников в вашей жизни существенно
увеличивает вероятность того, что, в конце
концов, вы станете алкоголиком. А то, какие
взаимоотношения существуют в компании
алкоголиков, известно, наверное, всем. Такие
«друзья» могут не только сбежать, как только
у вас появятся какие-то проблемы, но и
создать их, например, обокрасть ради оче-
редной бутылки или даже убить. Случаи из-
биения и убийства в пьяном состоянии –
совершенно нередкое явление. Окружая
себя собутыльниками, вы строите себе имен-
но такое будущее.

Если человек, который по всем параметрам
оказался собутыльником, но вы не хотите
его терять, то сделайте из него своего друга.
В ваших силах помочь не только себе, но и
ему избавиться от пагубной привычки – ал-
коголизма. Для этого, вместо застолья от-
правляйтесь вместе на прогулку или в кино,
докажите, что делиться переживаниями
можно (и даже нужно) без помощи алкоголя,
а еще дайте ему понять (и, конечно, осознайте
сами), что проводить время вместе можно
и весело, и трезво.

Распознав, кто из вашего окружения друг,
а кто – собутыльник, вы сможете легко рас-
ставить приоритеты в общении, ведь гораздо
ценнее тот человек, который любит просто
вас настоящего, без дополнения в виде ал-
коголя. А чтобы никаких собутыльников в

вашей жизни не по-
являлось вообще –

бросайте пить и ве-
дите здоровый об-
раз жизни.

Алкоголь и друзья. Как понять, 

Всех нас в той или иной степени беспокоит
головная боль и приступы мигрени в повсе-
дневной жизни. Современный мир богат на
различные раздражители, часто не оставляет
времени для спокойного отдыха ума и тела, и
требует от человека небывалых скоростей.
Миллионам людей знакома эта проблема, все
в какой-то степени эффективно решают ее
анальгетиками, способными притуплять ре-
цепторы и оказывать на психику неоднозначные
влияния.

Существуют ли иные методы быстрого и
легкого избавления от мигрени? Такие методы
есть, в народной медицине существуют сотни
рецептов, эффективно снимающие причины
головной боли, а также действующие абсолютно
без каких-либо вредных последствий для здо-
ровья.

Травяной чай
Одним из самых эффективных рецептов от

болей в голове является употребление пра-
вильно собранного травяного чая. В чае должны
присутствовать такие успокаивающие травы
как мята, иван-чай, мелисса, мать и мачеха.

В обычных аптеках продаются отличные сбо-
ры, способные быстро нормализовать кровяное
давление, как одну из причин мигрени, а также
оказывать успокаивающее воздействие на пси-
хику и очищающее на организм. 

Рекомендуется использовать такие сборы
как: 

- почечные и печеночные,
- сердечные и легочные.
Ведь из-за содержащихся в них определенных

активных веществ, эти сборы оказывают значи-
тельное влияние при снятии мигрени, в част-
ности, снимают боль и раздражение нервных
окончаний, не обезболивая их, но расслабляя
и тонизируя.

Таким же образом, почти любой травяной
состав способен быстро и достаточно эффек-

тивно снять головные боли. Достаточно выпи-
вать по 2 чашки сборного травяного чая с
медом и лимоном в день, чтобы ощутить не
только его краткосрочное обезболивающее,
но и долгосрочное профилактическое воздей-
ствие на свой организм. 

Массаж
Сам массаж головы - это действенный прием

для тех, кто готов потратить на снятие головных
болей 15-20 минут. Помассируйте болевой
участок на голове круговыми движениями в
легком темпе 3-5 минут, медленно повышайте
интенсивность и силу нажатия, помассируйте
еще 2-3 минуты, после медленно снижайте
темп и силу, массируйте еще 4-5 минут. Для
более быстрого и долгосрочного эффекта, же-
лательно использовать в процессе масла. На
сайте http://golovabolit.net/ можете подробней
узнать про причины и лечение головных бо-
лей.

Масла
Масляные компрессы быстро снимают го-

ловную боль, так как действуют сразу на место
раздражения. То, как они действуют на нервные
окончания, схоже с влиянием травяных настоек.
Масла тонизируют и снимают воспаление с
мышечных волокон и раздражение с нервных
рецепторов, впитываясь в кожу и воздействуя
на них напрямую. Кроме того, эфирные со-
ставляющие масел воздействуют и как боле-
утоляющее, снимающее отек средство. 

Для того, чтобы легко снять головную боль,
достаточно нагреть немного оливкового, сан-
далового, льняного или виноградного масла,
подойдут любые кроме обычных пищевых. На-
гретое масло следует наложить на место скоп-
ления боли с помощью марлевого компресса,
либо просто растереть его на болевом участке
по коже головы. Подождите, пока масло не

впитается в кожу, а после следует повторить
действие предварительно нагрев масло.

Полынь
Молодая горькая полынь - это отличный

микростимулятор, она способна оказывать раз-
личное воздействие на человеческий организм,
например: снимет боли, воспаления, улучшение

кровообращение и расширяет сосуды, норма-
лизирует давление и сердечный ритм.

Для эффективного и быстрого снятия го-
ловных болей, предварительно распаренную
полынь, следует приложить к височным и лоб-
ным участкам, а также непосредственно к бо-
левому центру. Также, рекомендуется выпивать
по 1 столовой ложки полыни перед едой, чтобы
влиять на снятие мигрени и изнутри.

кто друг, а кто собутыльник
или компьютерная зависимость?

4 эффективных метода 
от мигрени 
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Мэнни Пакьяо: “В первом бою
с Мейвезером я был травмирован,

нам нужен реванш”
Экс-чемпион

мира в восьми ве-
совых категориях
филиппинец Мэн-
ни Пакьяо заявил
о том, что жаждет
реванша с экс-ли-
дером рейтинга Р-
4-Р Флойдом
М е й в е з е р о м -
младшим в сле-
дующем году, до-
бавив что в пер-
вом поединке
имел травму руки
и не мог действо-
вать во всю силу.

“Существует
большая вероятность нашего реванша, потому что Флойд воз-
вращается, он сражается в декабре, и я сражаюсь в январе. Так
что это большая возможность после этого сразится нам в ринге
уже в следующем году. Моя цель состоит в том, чтобы провести
матч-реванш и принять окончательное решение о том, кто вы-
играет бой, потому что в первом поединке, который у нас был,
не было ясно кто выиграл бой, потому что он не выбрасывал
много ударов, и он все равно выиграл бой. У меня была травма
плеча... но на этот раз, если этот матч-реванш произойдет, не
будет оправданий”, - сказал Пакьяо.

Напомним, что Пакьяо следующий бой проведут в январе

против американца Эдриена Броунера, где будет отстаивать
пояс WBА в полусреднем весе.

Деонтэй Уайлдер приступил 
к заключительному этапу 

подготовки перед боем с Фьюри
Чемпион мира

по версии WBC в
супертяжёлом
весе американец
Деонтэй Уайлдер
приступил к за-
ключительному
этапу подготовки
перед поединком
с британцем Тай-
соном Фьюри, ко-
торый состоится 1
декабря в Лос-Ан-
джелесе (США) на
арене знаменито-
го “Barclays Cen-
ter”.

Напомним, что
Уайлдер будет
проводить уже восьмую защиту титула, который удерживает с
января 2015 года. Что касается Фьюри, то он вернулся на ринг
в этом году после двух с половиной лет простоя вне ринга и
намерен вновь стать чемпионом как это было в ноябре 2015
года, когда он потряс весь мир неожиданной победой над Вла-
димиром Кличко.

Стоит отметить, что Фьюри также проводит последний этап

Запись в школу с 16.00 до 20.00 ежедневно 
в клубе “РИНГ” по адресу: г. Кингисепп, ул. Вокзальная, 5А

(отдельно стоящее здание за типографией). Тел. 8-952-232-01-15

Школа бокса Николая Исаева –
путь к здоровью и совершенству!

Объявляется набор в школу бокса
заслуженного тренера России 

Николая Петровича Исаева

Набор производится в группы:
* Мальчики с 7 до 9 лет: группа общефизи-

ческой  подготовки с уклоном бокса;
* Юноши и девушки с 10 до 18 лет: 
бокс английский (классический);
* Мужчины и девушки с 16 до 40 лет: бокс

универсальный (классический, кик-бокс,   
тайский бокс, савват, боевой бокс);

* Занятия по индивидуальной программе
(любой возраст, пол, уровень подготовки).

Николай Исаев – гарантия успеха в спорте! 
Воспитанник Николая Исаева - Дмитрий Бивол - регуляр-

ный чемпион мира по версии WBA, победитель многочис-
ленных международных турниров - сегодня возглавляет
рейтинг российских боксеров-профессионалов! 

Век спортсмена достаточно
скоротечен, и карьера боксера
– не исключение. Многие из
представителей этого спорта
не оставили каких-либо ярких
отпечатков в истории. Но есть
люди, судьба которых оказалась
таковой, что даже после конца
их выступлений в ринге о них
продолжают говорить. И одним
из таких спортсменов является
известнейший человек по имени
Роберто Дюран.

Панама – родина моя!

Роберто Дюран увидел этот
мир 16 июня 1951 года в одном
из самых бедных районов Па-
намской республики. В семье
своих родителей он был вторым
ребёнком из девятерых. Отец
будущей звезды бокса по на-
циональности был мексиканцем, а мать – граж-
данкой Панамы. Нищета, в которой рос маленький
Роберто, не оставила ему шансов в выборе про-
фессии. С самого детства ему пришлось быть и
чистильщиком обуви, и рыбаком, и воровать
кокосовые орехи на плантациях миллионера Кар-
лоса Элете.

Начало занятий боксом

В возрасте 14 лет Роберто Дюран бросает
школу и начинает боксировать совместно со
своим старшим братом. Упорство, которое юноша
демонстрировал в боксерском зале, впечатлило
даже бывшего победителя чемпионата Панамы
– Сэмми Медину. В любительском ринге молодой
панамец провел всего лишь 16 боев, из которых
в тринадцати он вышел победителем.

Начало профессиональной карьеры

Боксерский талант, которым обладал Дюран,
позволил ему, как говорится, «развернуться» на
профи-ринге. Его тяжеленные удары оказались
более эффективными именно в профессиональ-
ном боксе, нежели в любительском. Его первым
оппонентом оказался Карлос Мендоза, который
в итоге стал единственным из первых десяти
боксеров, противостоявших молодому таланту.
Мендоза сумел достоять до финального гонга и
не пасть под градом ударов. Примечательно, что
свои первые бои феноменальный панамец провел
на арене Nuevo Panama Coliseum, которая со
временем станет носить другое имя – Roberto
Duran Coliseum.

Грандиозные бои звезды

Вторым профессиональным боем для «убийцы

из Панамы» стала схватка с довольно искушённым
боксером по имени Бенни Хуэртас. Для Дюрана
этот бой стал первым в США, проведенным в
знаменитом “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-
Йорке. Концовкой боя стал нокаут оппонента
панамца, который случился через одну минуту и
шесть секунд первого раунда.

16 октября 1971 года Роберто Дюран встре-
тился с экс-чемпионом мира в легком весе япон-
цем Хироши Кобияши. Представитель Страны
восходящего солнца был очень быстрым и умным
боксером с хорошей школой, но имелся у него и
недостаток – отсутствие нокаутирующего удара.
Если провести параллель, то это прототип Тимоти
Брэдли. Нельзя сказать, что этот бой был избие-
нием младенца со стороны Дюрана, но все же
нокаут японца оказался делом времени. После
серии из четырех ударов в голову Хироши ока-
зался на канвасе ринга и уже не смог продолжить
бой. Кстати, этот бой стал последним в его
карьере и всего лишь 26-м для Роберто.

26 июня 1972 года панамский боксер стал ко-
ронованным бойцом. Ему удалось стать чем-
пионом мира по версии WBA, отобрав титул у
Кена Бьюканена. Уже в первом раунде Дюран
отправил в нокдаун действующего на тот момент
чемпиона. Бьюканен смог подняться, однако, как
оказалось, зря. Панамец просто забомбил Кена.
На последних секундах тринадцатого раунда
Бьюканен оказался в нокауте после удара, который
и по сей день вызывает споры. Пришелся он в
пояс трусов. Но рефери нарушения не заметил и
поднял руку Дюрану. Так началась эра правления
нового чемпиона. 

После этого боя панамский боксер-профес-
сионал провёл несколько не титульных боев,
чего в наше время нынешние чемпионы уже, к
сожалению, не делают. Суммарно Роберто бился
в 20 таких схватках.

«Я не Бог, но я что-то в этом роде»

Именно эта фраза принадлежит Дюрану, ко-
торый всегда был достаточно самоуверенным и
напористым. И однажды это сыграло с ним злую
шутку. Его соперник – Эстебан Де Хесус – смог
перебоксировать Роберто и даже отправить его
в нокдаун. Но судьбой было уготовано поражение
Эстебана в матче-реванше, причем нокаутом. В
одиннадцатом раунде пуэрториканец не выдержал
серии ударов от панамца.

Чемпионы по боксу достаточно часто проводят
объединительные бои. И потому через некоторое
время, проведя еще несколько боев, Дюран снова
оказывается лицом к лицу в ринге с Де Хесусом
уже в третьем их поединке. Пуэрториканец к
тому времени также стал чемпионом, но уже по
другой версии, и вышел на бой с целью забрать
пояс у Дюрана. В 12 раунде панамец смог завер-
шить бой досрочно. Причем следует отметить,
что к этому бою Роберто подошёл в оптимальной
физической форме и здорово поработал над
своей защитой и балансом. Специалисты отметил
его подвижность на ногах и маневренность. Этот
бой оказался последним в легком весе для Дюрана. 

«Золотой» бой

20 июня 1980 года. Монреаль. Бой Дюрана
против Леонарда. Очень тяжёлый, вязкий, доста-
точно плотный и драматичный поединок. Одним
словом – бойня за каждый миллиметр ринга.
Дюран победил, но нельзя сказать, что Леонард
был хуже. Единственное, что испортило впечатление
от бокса двух великих спортсменов, - это оплеуха,
которую Дюран отвесил Леонарду после боя вме-
сто рукопожатия. Но,по истечении пяти месяцев
Шугар Рэй взял более чем убедительный реванш,
заставив панамца сказать фразу, вошедшую в ис-

торию: «No Mas». Это позорное поражение Дюрану
не простили ни болельщики, ни тренер.

Но, по истечении пяти месяцев Шугар Рэй
взял более чем убедительный реванш, заставив
панамца сказать фразу, вошедшую в историю:
«No Mas». Это позорное поражение Дюрану не
простили ни болельщики, ни тренер. 

Однако Роберто Дюран, бои которого все же
пользовались бешеной популярностью, через не-
которое время смог снова войти в когорту лучших.
Он провел целый ряд блистательных схваток и
снова сумел завоевать чемпионский титул.

16 июня 1983 года чемпионы по боксу (только
один бывший, а другой – действующий) сходятся
в квадрате ринга. Дюран против Дэйви Мура.
Атлетичный американец у букмекеров считался
фаворитом, но, как показал результат боя, зря.
Он проиграл, причем досрочно.

После этого Дюран провел поединок с вели-
колепным Хаглером, но проиграл в близком бою
по очкам. Эта знаменательная победа Марвина
не дала возможности Дюрану стать самым луч-
шим бойцом в четвертой для панамца весовой
категории. 

Это поражение дало толчок Дюрану, и он про-
водит серию из нескольких боев, в которых по-
беды чередовались с поражениями. Но в итоге в
возрасте 47 лет ему снова удается завоевать
титул и примерить пояс чемпиона мира. 

Оглядываясь назад, можно увидеть потрясаю-
щую карьеру и потрясающую жизнь. У Дюрана
было достаточно взлетов и достаточно побед
над сильными соперниками, для того чтобы счи-
тать его одним из великих бойцов всех времен и
народов. Уникальный стиль ведения бой добавлял
ему харизмы. Дюран бесспорно заслужил свое
место в истории.

Дюран удерживал титул в легком весе на про-
тяжении шести лет и семи месяцев, защитив его
12 раз, победил во всех двенадцати защитах, в
одиннадцати боях одержал победу нокаутом.
Господство Дюрана в легком весе общепризнанно
считается самым жестоким и выдающимся гос-
подством за всю историю легкого веса. Эру Дю-
рана в легком весе сравнивают с «эрами» других
бойцов в других весовых категориях: Джо Луиса
в супертяжах, Арчи Мура в полутяжелом весе,
Монзона и Хопкинса – в среднем весе и т.д.

Роберто Дюран: «каменные кулаки»
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 12(94)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2669379
от 24.07.2018
Разыскивается:
Тамми Юрий
Срок давности: 1973
География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
История: 
Я разыскиваю своего отца. Возраст при-
близительно 70-75 лет. Жил в Санкт-Петер-
бурге, работал фотографом. Я родилась в
Абхазии 14.05.1972 года. Мама - Дадиани
С.Г. - 05.04.1943 года рождения. Сейчас про-
живаю в Германии, город Мюнхен. Очень
хочу найти отца, буду рада любой информа-
ции о нем.

Заявка № 2670339
от 02.08.2018
Разыскивается:
Пошина Мария
Дмитриевна
Год и дата рожде-
ния: 05.02.1996
Срок давности:
15.12.2014
География поиска
(спр.): Россия: Санкт-
Петербург (Ленин-
град)
География поиска: Петербург
Последний адрес (спр.): Россия
Место рождения (спр.): Россия: Хабаров-
ский край
Место рождения: Малиновского
История: 
Ищу дочь, Пошину Марию Дмитриевну.
Мы жили вместе до 2014 года, когда она
поступила в институт. В декабре, когда
дочь училась на первом курсе института, у
меня случилась долгожданная беремен-
ность, протекающая очень тяжело, я была
очень нервной, и после одного из сканда-
лов дочь просто ушла из дома к своему
парню. Парень по телефону «отморозил-
ся», и объяснил моей дочери, что я грози-
ла подать на него в суд. Это было неправ-
дой, но записи телефонного разговора с
угрозами мне у меня не было возможно-
сти сделать. После этого она мне позвони-
ла последний раз, и сказала, что такого не
ожидала, и раз я так себя веду с людьми,
она вообще знать меня не хочет. Случился
выкидыш, я долго приходила в себя, ста-
раясь вообще не думать ни о чем.
Произошла еще одна беременность, на
которую я чуть не молилась. Я решила ра-
зобраться с квартирой, доставшейся в на-
следство от моей умершей мамы, и через
нотариуса вышла на дочь. Последовало
требование продать квартиру и отдать
деньги ей, иначе она меня и знать не хо-
чет, все равно я живу у мужа. После во-
проса - а она ли вообще это пишет, очень
уж стиль был незнакомый - контакт пол-
ностью заблокировался снова. Нотариусу
несколько раз присылались угрозы «разо-
браться», не ведущие к действиям, но из-
за стресса последовал второй выкидыш.
Сейчас она, по слухам, в Питере. По край-
ней мере, мне присылали ее фото и рас-
сказывали, что она полностью изменила
образ жизни - раньше была очень мягкой
и общительной, сейчас круг общения
ограничен, и находится полностью под
влиянием своего парня, который ее стар-
ше на 10 лет.
Ситуация катастрофическая на этот мо-
мент - парень постоянно настраивает Ма-
рию против меня, при этом четко регули-
руя, с кем она вообще может общаться.
Заставил ее бросить институт, о котором
она мечтала последние классы школы,
увез в Питер.
У меня нет прямых данных, только кос-
венные, слухи и случайные фото из сети.
Во всех социальных сетях заблокирована
не только я у нее, но и, насколько я зна,
любые незнакомые контакты.
Если кто сможет помочь, или подсказать,
куда можно обратиться - буду очень при-
знательна.

Заявка № 2666001
от 27.06.2018
Разыскивается:
Грищенко Геннадий
Васильевич
Срок давности:

1990
География поиска
(спр.): Россия:
Санкт-Петербург
(Ленинград)
Последний адрес
(спр.): Россия:
Санкт-Петербург (Ленинград)
Последний адрес: РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Десантников, дом 32, корпус 2, кварти-
ра 169
История: 
Я, Потапенко Мария Степановна, ищу свое-
го двоюродного брата Грищенко Геннадия
Васильевича (его жену Татьяну и их детей
Галину и Дмитрия) по материнской линии. 
Отец Геннадия, Грищенко Василий, являлся
родным братом моей матери, Грищенко
Евгении. Последний раз виделись на похо-
ронах отца Геннадия - Василия. Это было
около 30 лет назад. 
Сейчас Геннадию около 75-ти лет, его де-
тям около 40-50 лет. 
Мы пытались связаться через некоторое
время с Геннадием и его семьей, но ответа
на письма не получали. Пытались найти
номер телефона, но безрезультатно.

Заявка №
2665682
от 24.06.2018
Разыскивается:
Мартынова
Нина Афонась-
евна
Варианты фами-
лии: Гусарова
Год и дата рож-
дения:
28.07.1952
Срок давности: 2003
География поиска (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
Место рождения (спр.): Россия: Мурман-
ская область
Размещение в Интернете: отправлен
История: 
Моя бабушка, Мартынова (Гусарова) Нина
Афонасьевна, родилась и жила в городе
Кандалакша Мурманской области, в этом
же городе вышла замуж за Мартынова
Эрнста Михайловича. У них есть дочь Ку-
рова Елена Эрнстовна, а я сама являюсь
внучкой Нины Афонасьевны. В 2002 году
она уехала на заработки в Санкт-Петер-
бург. В 2003 году она приезжала в родной
город Кандалакша на 1-2 дня, говорила,
что всё хорошо, и работает продавцом в
ларьке «Овощи фрукты” в Питере. В де-
кабре 2003 года от нее пришло письмо,
где она поздравляла всю нашу семью с но-
вым годом, больше известий от нее не
было.

Заявка №
2666051
от 28.06.2018
Разыскивает-
ся:
Хакимова Раи-
са Алексан-
дровна
Варианты
имени: Раися
Варианты от-
чества: Шау-
каовна
Год и дата
рождения:
27.05.1959
Срок давности: 1991
География поиска (спр.): Казахстан; Рос-
сия: Санкт-Петербург (Ленинград)
География поиска: Казахстан Степногорск
Последний адрес (спр.): Россия: Санкт-Пе-
тербург (Ленинград)
История: 
Здравствуйте. Я очень долго пыталась
найти Раечку, писала по последнему мне
известному адресу. Мне не ответили, это
общежитие... Она чудесный человечек, и
мне очень бы хотелось, чтобы она была
жива... Это самое главное... И если ей пло-
хо и одиноко, пусть приезжает и живёт с
нами. Я и мой муж будем рады. Послед-
ний мне известный её адрес: г. Ленин-
град, ул. Решетникова. Прошу Вашей по-
мощи. Спасибо. Мы вместе учились в
ГПТУ-190  г. Степногорска в Казахстане,
вместе ездили по командировкам в г. Сос-
новый Бор, г. Снечкус, г. Шевченко.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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.

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 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

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

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

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в центре города.
Тел.: 8-911-901-75-27.

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

ре
кл

ам
а

2018 год

ноябрь

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 2-97-49; 8(967)570-40-62. р

е
кл

а
м

а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

В ортопедсалоне «Крейт».
ТЦ «ЯМБУРГ» можно купить

детскую ортопедическую 
лечебно-профилактическую

обувь фабрики «Ортопедик»
из Турции.

Жесткий задиник, каблучок
«Томаса», вшитая ортопедстелька

помогут от плоскостопия 
и вальгусной стопы

р
е

кл
а

м
аразное

ХОДУНКИ взрослые.
Тел. 8-911-183-76-50.

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА 
в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-911-183-76-50.

СРОЧНО ПРОДАЮ! 
МЕД. КРОВАТЬ ВДНОЗ «АРМЕД» 
с противопролежным матрасом, 
компрессор - «Armed». 
Тел. 8-911-812-46-82.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.

РАЗНОЕ

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*Водителя (с опытом работы, 
поездки по городу, району, 

области, г. СПб)
*Педагога - организатора

*Социального педагога (0,5 ст.)
* Младшего воспитателя
* Специалиста по ГО и ЧС

* Дворника
Наш адрес: г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

р
е
кл

а
м

а

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
кл

а
м

а

НУЖНА РАБОТА,
чтобы купить 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ.
Тел. 8-960-262-68-68.

УСИЛИТЕЛЬ, КОЛОНКИ, 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, РАДИО,
ВИДЕОМАГНИТОФОН. 
Производство СССР.
Тел. 8-904-513-55-84.

Светлая память сохранится в наших cердцах
После продолжительной болезни на

88 году ушла из жизни Заслуженный
работник культуры РФ 

Дойкова Эра Васильевна.
Почти 40 лет, 1960 – 1998 гг., прора-

ботала она заведующей Кингисеппской
районной библиотекой, воспитав за эти
годы не одно поколение специалистов.
Эра Васильевна отличалась исключи-
тельным трудолюбием, была настоящим
профессионалом, увлечённым и уважае-
мым человеком. Светлая память о ней
навсегда сохранится в наших сердцах.

Библиотекари города и района

Добрую, 

нежную, 

самую

Дорогую

Евгению
Израйловну
Говоркову
поздравляем 

с 90-летием!!!

Коллеги и друзья 
из любимой 

и любящей Вас
газеты «Время»

У прекрасной 
женщины 
нынче Юбилей,
Очень много 
нежных слов 
говорим мы ей.
Пусть гармония 

в душе 
озаряет взгляд,
И удачу дарит 

жизнь 
много лет подряд!

Администрация МО  «Пустомержское  сельское поселение» сообщает:
На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское 

поселение» мо-пустомержское.рфв полном объеме можно ознакомиться 
с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 439 от 09.11.2018г. «Об утверждении Положения
«О ведении реестра объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района  Ленинградской области».

Администрация муниципального образования 
«Пустомержское  сельское поселение»

Дом, участок в деревне.
Тел. 8-960-281-68-52.

дома, квартиры, дачи, гаражи

СНИМУ
Жилье (комнату, квартиру).
Тел. 8-960-281-68-52.

Газета «Время» 
вновь продается 

в газетных киосках 
нашего славного 

города 
Кингисеппа!!!
Покупайте газету

«Время» 
в киосках

ежедневно!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 216 от 31 октября 2018 г.

Об установлении на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
налога на имущество физических лиц на 2019 год

В соответствии с Федеральным закон от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, главой 32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона
от 30.09.2017 N 286-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом
МО “Большелуцкое сельское поселение”, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на тер-

ритории муниципального образования “Большелуцкое сельское
поселение” муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее по тексту - МО
“Большелуцкое сельское поселение”) налог на имущество физи-
ческих лиц (далее по тексту - налог).

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица,
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 настоящего
решения.

3. Объект налогообложения:
3.1. Объектами налогообложения является расположенное в

пределах МО “Большелуцкое сельское поселение” следующее
имущество:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
3.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных

участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства, относятся к жилым домам.

3.3. Не признается объектом налогообложения имущество,
входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения.

5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения:

5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в
Едином государственном реестре недвижимости по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса
Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

5.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади
этой комнаты, части квартиры.

5.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

5.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса,
в состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион
рублей.

5.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, пред-
усмотренных пунктами 5.2 – 5.5 настоящего раздела, налоговая
база принимает отрицательное значение, в целях исчисления
налога такая налоговая база принимается равной нулю.

6. Налоговым периодом признается календарный год.

7. На территории МО “Большелуцкое сельское поселение” уста-
навливаются следующие ставки налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

7.1. 0,1 процента в отношении жилых домов, частей жилых
домов, квартир, частей квартир, комнат;

7.2. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;

7.3. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

7.4. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том
числе указанных в пункте 7.6. настоящего решения;

7.5. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

7.6. 2 процента в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка-

дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей;

7.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

8. Установить, что для граждан, имеющих в собственности иму-
щество, являющееся объектом налогообложения на территории
МО “Большелуцкое сельское поселение”, льготы, установленные
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской
Федерации, действуют в полном объеме.

8.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических
лиц в отношении объектов налогообложения, указанных в п.3.1.
настоящего решения следующие категории налогоплательщи-
ков:

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

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

9. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении
налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового
кодекса Российской Федерации.

10. Порядок и сроки уплаты налога:
10.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

10.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта нало-
гообложения на основании налогового уведомления, направляемого
налогоплательщику налоговым органом.

10.3. Направление налогового уведомления допускается не
более чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

10.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления.

11. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой
информации.

12. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ О.БЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 217 от 31 октября 2018 г.

Об утверждении ставок земельного налога
на территории муниципального 
образования “Большелуцкое сельское  
поселение” муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год

В соответствии Федеральным закон от
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”,
статьей 12, главой 31, п.2 ст.387 Нало-
гового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом МО “Больше-
луцкое сельское поселение”, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2019 год ставки зе-
мельного налога на территории МО
«Большелуцкое сельское поселение»:

1.1. 0,2 процента от кадастровой стои-
мости в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используе-
мых для сельскохозяйственного про-
изводства;

- занятых, жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных)
для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленные для обес-
печения обороны, безопасности и тамо-
женных лиц.

1.2. 1,5 процента от кадастровой стои-
мости в отношении прочих земельных
участков.

2. Сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу:

2.1.Налогоплательщикам-организа-
циям, равными долями в сумме одной
четверти установленной налоговой став-
ки:

- уплата налога по итогам налогового
периода – 5 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

- авансовые платежи по налогу – 5
мая, 5 августа и 5 ноября текущего года.

2.2. Физическим лицам:
- уплата налога по итогам налогового

периода – не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

2.3. Отчетными периодами для нало-
гоплательщиков – организаций при-
знаются первый квартал, второй квартал
и третий квартал календарного года.

3. Налоговые льготы:
3.1. Земли общего пользования насе-

ленных пунктов и садоводств освобож-
даются от уплаты земельного налога на
100 .

3.2. Бюджетные организации и учреж-
дения, финансируемые из бюджета му-
ниципального образования «Большелуц-
кое сельское поселение» освобождаются
от уплаты земельного налога на 100 .

3.3. Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также ветераны
и инвалиды боевых действий, имеющих
земельные участки на территории му-
ниципального образования «Большелуц-
кое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области
освобождаются от уплаты земельного
налога на 100 .

4. Настоящее решение опубликовать
в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу
с 01 января 2019 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу.

6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов по организа-
ционно-правовым, бюджетным, земель-
ным вопросам и муниципальной собст-
венности.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 218 от 31 октября 2018 г.

Об утверждении Порядка предоставления жилых
помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об
утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фон-
ду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений» и Уставом МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», Совет депута-
тов

РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок предоставления жилых
помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области согласно при-
ложения.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов по организационно-правовым,
бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной 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 № 219 от 31 октября 2018 г.

Об утверждении отчета об исполнении 
Прогнозного плана (программы) приватизации
имущества муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1
Земельного кодекса Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним”, Решением
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 21.03.2013 №190 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области»,
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного

плана (программы) приватизации имущества
муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2017 год согласно
приложению.

2. Разместить на официальном сайте МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов по организационно-правовым,
бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной собственности.

А.А. Иванов,
глава МО«Большелуцкое сельское поселение»         
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 220 от 31 октября 2018 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение»
№205 от 21.05.2013 года «Об утверждении Положения 
об организации деятельности Общественных советов,
Старост на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии с законом Ленинградской области от 14 декабря
2012 года № 95-оз «О содействии участию населения в осуществ-
лении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области» (в редакции
от 15.01.2018 года), в целях приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством, Совет
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое

сельское поселение» №205 от 21.05.2013 года «Об утверждении
Положения об организации деятельности Общественных советов,
Старост на территории муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» (далее по тексту
– «решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» №205 от 21.05.2013 года») следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в преамбуле решения Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» №205 от 21.05.2013 года наименование
Областного закона Ленинградской области от 14.12.2012 N 95-оз
изложить в следующей редакции: «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области»;

1.2. Приложение №1 к решению Совета депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» №205 от 21.05.2013 года изложить
в новой редакции согласно приложения настоящему решению.

2. Внести в Положение об организации деятельности Обще-
ственных советов, Старост на территории муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области» (далее по тексту – Положение), утвержденного решением
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» №205
от 21.05.2013 года следующие изменения и дополнения:

2.1. в пункте 1.2. наименование Областного закона Ленинградской
области от 14.12.2012 N 95-оз изложить в следующей редакции:
«О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области»;

2.2. пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Часть территории муниципального образования - сельский

населенный пункт, не являющийся административным центром
МО «Большелуцкое сельское поселение», или часть его территории,
а также группа сельских населенных пунктов, в состав которой не
входит административный центр МО «Большелуцкое сельское по-
селение».»

2.3. пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 
«1.5. Общественный совет - представители населения, избранные

на собрании (конференции) граждан части территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» с численностью жителей не менее
50 человек.»

2.4. пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Староста - лицо, избранное на собрании (конференции)
граждан части территории МО «Большелуцкое сельское поселение»с
численностью жителей менее 50 человек или из числа членов об-
щественного совета части территории МО «Большелуцкое сельское
поселение» с численностью жителей не менее 50 человек.»

2.5. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Общественный совет, Староста избираются на срок полно-

мочий Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»,
но не более 5 лет. Члены Общественного совета , Старосты изби-
раются на собраниях граждан части территории МО «Большелуцкое
сельское поселение».»

2.6. в абзаце первом пункта 5.2. слова «от 50 до 500» заменить
словами «не менее 50» 

2.7. абзац третий пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«Количество членов Общественного совета должно быть нечетным

и составлять не менее 3 человек и не более 7 человек.»
2.8. пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан

части территории МО «Большелуцкое сельское поселение» по во-
просу избрания (переизбрания) Общественного совета и(или) Ста-
росты осуществляются администрацией МО «Большелуцкое сельское
поселение» в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение», с учетом особенностей,
установленных пунктом 5.5. настоящего Положения.»

2.9. пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Собрание (конференция) граждан части территории МО

«Большелуцкое сельское поселение» проводится с обязательным
участием главы МО «Большелуцкое сельское поселение» или
депутата Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»,
уполномоченного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» на участие в собрании (конференции) граждан
части территории МО «Большелуцкое сельское поселение», главы
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» или му-
ниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение», уполномоченного правовым актом администрации
мо «Большелуцкое сельское поселение» на участие в собрании
(конференции) граждан части территории МО «Большелуцкое
сельское поселение».»

2.10. пункт 5.13. изложить в следующей редакции:
«5.13. Досрочное переизбрание Общественного совета, прекра-

щение полномочий члена Общественного совета, Старосты про-
изводятся в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение», в случаях:

1) несоответствия Общественного совета требованиям абзаца
третьего пункта 5.2. настоящего Положения;

2) сложения полномочий члена Общественного совета, Старосты
на основании личного заявления;

3) неисполнения два и более раза без уважительной причины
полномочий члена Общественного совета, Старосты, перечень ко-
торых установлен решением Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение»;

4) утраты доверия;
5) переезда члена Общественного совета, Старосты на постоянное

место жительства за пределы части территории МО «Большелуцкое
сельское поселение», на которой осуществляется их деятельность;

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении члена Общественного совета, Старосты;

7) смерти члена Общественного совета, Старосты;
8) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
9) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую

ее альтернативную гражданскую службу;
11) изменения гражданства члена Общественного совета, Ста-

росты.»
2.11. пункт 7.2. изложить в следующее редакции: 
«7.2. Размер выплаты за месяц Старосте по договору устанав-

ливается  размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей».
2.12. пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Общественный Совет, Староста ежегодно отчитывается о
своей деятельности на собрании (конференции) граждан части
территории МО «Большелуцкое сельское поселение».

2.13. пункт 8.2. признать утратившим силу
2.14. раздел 8. дополнить пунктом 8.3. следующего содержания: 
«8.3. Контроль за соответствием деятельности Общественного

совета, Старосты действующему законодательству, муниципальным
правовым актам осуществляют органы местного самоуправления
МО «Большелуцкое сельское поселение».»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2018 года.
4. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию

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

постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-пра-
вовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальному иму-
ществу.

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

Утверждено
решением Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 31.10.2018 г. № 220

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

частей территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования « Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области, на которых осуществляют свою 
деятельность Общественные советы и Старосты

Школьник, студент или пенсионер, директор или
менеджер, строитель, спортсмен или юрист. 

В жизни - он может быть кем угодно!
Но однозначно можно сказать, что волонтер –

человек особенный! Человек, у которого есть своя
семья, работа, учеба, личная жизнь, но у которого
всегда найдется время на добрые дела и поступки
ради благополучия других - не потому, что надо, а
-  по доброй воле!

Для кого-то – это потребность души, для других
– невозможность пройти мимо чужого горя, третьи
видят в этом свою миссию на Земле. Некоторые
становятся волонтерами из-за желания быть всегда
в центре событий общественной жизни. Кто-то
хочет найти новых друзей или попутешествовать.
Волонтерство – это всегда новый опыт и практика!
Это возможность получить знания и навыки в
команде единомышленников!

Сфера деятельности добровольцев очень широка.
Сложно представить дело, в которое волонтер не
мог бы внести свой вклад. В Главном управлении
МЧС России по Ленинградской области запущен
проект «Доброволец МЧС Ленинградской обла-
сти».

Сегодня каждый житель Ленинградской области
может принять участие в масштабном проекте,
реализуемом Главным управлением МЧС России
по Ленинградской области и протянуть руку помощи
тем, кто оказался в беде. Мы призываем всех не-
равнодушных людей вступать в ряды добровольцев
МЧС Ленинградской области.

Привлечение добровольных спасателей ведется
по трём направлениям:

Поисково-спасательные работы в природной
среде (поиски заблудившихся в лесу)

Добровольные пожарные (могут привлекаться
к тушению природных пожаров и палов травы)

Спасатели на воде.
Сотрудничество с добровольческими формиро-

ваниями в нашем регионе ведётся уже не первый

год. Сложно переоценить помощь этих людей с
горячими сердцами и широкой душой. Они помо-
гают в поиске людей в природной среде, тушении
пожаров и спасении людей на водных объектах.
Только за 2017 год при участии добровольческих
формирований было спасено 574 человека, за-
блудившихся в лесах Ленинградской области, доб-
ровольные пожарные самостоятельно потушили
102 пожара. 119 раз добровольцы оказали помощь
в обеспечении безопасности на водных объектах.

Всем имеющим возможность и желание помогать
другим людям предлагается заполнить АНКЕТУ
ДОБРОВОЛЬЦА (http://47.mchs.gov.ru/helpinfo/Do-
brovolcy_MCHS), размещённую на сайте Главного
управления или позвонить специалистам Центра

управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области и
ответить на вопросы анкеты. Информация будет
храниться в базе данных. В случае необходимости
с вами свяжется сотрудник МЧС, и тогда, под ру-
ководством профессионалов, вы сможете оказать
посильную помощь людям, нуждающимся в ней.

Подробную информацию о проекте «Доброволец
МЧС Ленинградской области» и анкету вы можете
найти на сайте Главного управления МЧС России
по Ленинградской области или позвонив по теле-
фону 8 (812)-579-99-99.

Если вы не равнодушны и вам не безразлична
судьба людей, попавших в беду – вступайте в ряды
добровольцев МЧС Ленинградской области! 

Если хотите добровольно 
спасать людей – это для вас! 
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15 ноября обещает выдаться
пасмурным и под вечер с неболь-
шим дождем.  Днем же темпера-
тура воздуха будет находиться на
отметке в +6°, безветренно.

16 ноября придет ветер с юго-
запада в компании с теми же не-
большими осадками. Температура
воздуха никак не поменяется,
влажность – 89%.

17 ноября, суббота взведет ртут-
ный столбик градусника до +7° днем и +6° вечером.  Ветер – западный (3,4
м/с). Давление – 764 мм.

18 ноября также не подарит солнца, лишь передышку от осадков. Тем-
пература воздуха пойдет резко на убыль и остановиться на +4° днем и +2°
под вечер. Влажность – 85%.

19 ноября будет абсолютно безветренным, ну а днем с неба начнет сы-
паться снег. Давление – 769 мм.

20 ноября, вторник продолжит холодать и дневная температура воздуха
уже будет отмечена на уровне +4° и 0° ночью! Влажность – 91%.

21 ноября пройдет без ярких отличий от наметившихся тенденций. Еще
холодней - +2° днем, небольшой снег, ветер юго-западный (1,5 м/с).
Давление – 759 мм.

Овнов в начале и середине
недели ожидают увлекатель-
ные приключения и интерес-
ное общение с друзьями. Для
вас повышается значимость
людей, которых вы могли бы
назвать своими единомыш-
ленниками и друзьями. Воз-
можно, вы познакомитесь с

новым человеком, и у вас завяжутся дружеские
отношения. Вторая половина недели может быть
связана с нарушением режима бодрствования и
сна. Неожиданно для себя вы не сможете уснуть
в привычное для вас время. И просыпаться придется в разбитом состоянии. Дневное
время у вас спутается с ночным временем. Справиться с этим лучше всего через
физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе в вечернее время. 

Тельцам в начале и середине недели удастся преодолеть ограничения
и добиться большей свободы в поведении. Если для вас тема ограниче-
ний является актуальной, то можете попробовать сделать что-то такое,
на что раньше не могли решиться. Очень важно, чтобы кто-то из
близких родственников подал вам такой пример и поддержал. Во
второй половине недели может частично поменяться круг дружеского
общения. С некоторыми из прежних приятелей вы можете разойтись
во мнениях. Одновременно с этим в поле вашего зрения появятся
новые люди, с которыми вы станете общаться. Возможно, вы позна-

комитесь с людьми, которые не являются теми, за кого себя выдают. Не будьте излишне
доверчивыми, не раскрывайте случайным людям свои тайны.

В начале и середине недели внимание Близнецов может привлечь
общение в интернете. Если вы являетесь завсегдатаем форумов, соци-
альных сетей, сайтов знакомств, то можете познакомиться с новым
весьма интересным человеком. Во второй половине недели внешние
обстоятельства складываются неблагоприятно для профессиональной
деятельности и партнерских отношений. Ваш партнер будет склонен
всячески вуалировать свое поведение, уходя от прямых ответов. В
связи с этим у вас могут возникнуть и усилиться подозрения, будто
что-то от вас скрывают. Не стоит сейчас ставить перед собой слишком

большие цели и фанатично их добиваться. Придет время и все само собой разрешится.

В начале и середине недели звезды ожидают от Раков смелых и ре-
шительных действий. Преуспеют все те, кто желает обновления и пе-
ремен к лучшему в своей жизни. Прежде всего, речь идет о борьбе с
такими вредными привычками, как курение и злоупотребление ал-
коголем. Вторая половина недели может быть связана со снижением
иммунитета и, как следствие, повышением вероятности заболеть
простудными инфекционными и вирусными заболеваниями. Держитесь
подальше от тех, кто чихает и кашляет. При использовании лекарст-
венных средств будьте внимательнее. Есть опасность передозировки
или можете перепутать лекарства. Возможна неадекватная реакция

вашего организма на алкоголь, вы можете сильно опьянеть даже от маленькой дозы. 

У Львов в начале и середине недели будет благоприятное время
для перемен к лучшему в супружеских отношениях. Если вы были в
ссоре, то попробуйте взглянуть на своего партнера не как на супруга,
а как на друга, способного придти вам на помощь в случае необхо-
димости. Изменив свое отношение таким образом, вы сможете от-
крыть партнера (или партнершу) в новом для себя качестве и во
многом пересмотреть свое общение в позитивную сторону. Во
второй половине недели может усилиться напряженность по теме
любовных и интимных отношений. Возможны недоразумения на

почве недоговоренностей. Старайтесь ничего не скрывать от любимого человека. В
противном случае может усилиться чувство подозрительности и ревности. 

Девам в начале и середине недели звезды советуют позаботиться об
укреплении своего здоровья. Это хорошее время для прохождения
медицинского обследования, постановки диагноза и начала лечения.
Ваш организм будет восприимчив к лечебным и профилактическим
процедурам, особенно с применением новейшей медицинской техники
и методов. Другое интересное позитивное направление – это при-
обретение домашних животных и уход за ними. Изменяйте условия
жизни домашних животных, делайте их более комфортными. Во
второй половине недели вам требуется проявить максимум выдержки
при выстраивании отношений в семье. Это не лучшее время для

приема гостей в своем доме. 

В начале и середине недели у Весов будет замечательное время для
гармонизации любовных и супружеских отношений. Если вы находились
в ссоре, то сможете помириться. Для этого нужно вначале поменять
свое отношение к партнеру, и сделать нечто такое, что окажется для
него приятным сюрпризом. Во второй половине недели уделите при-
стальное внимание своему здоровью. Вы можете почувствовать по-
вышенную усталость, утомляемость, физическую слабость. Если при
этом у вас много обязанностей по работе, то из-за перегрузок состояние
здоровья может еще больше ухудшиться. Старайтесь равномерно

распределять нагрузки и больше времени отводите для отдыха и сна.

Начало и середину недели нельзя назвать праздничным временем
для Скорпионов, поскольку на повестке дня будет висеть много не-
решенных дел. Однако это очень продуктивное время для того,
чтобы относительно легко и быстро отрегулировать многие семейные
и хозяйственные вопросы. Можно освобождать квартиру от старых
ненужных вещей, обновлять гардероб, раскладывать по полочкам
и ящичкам имеющиеся у вас вещи и предметы. В общем – это пре-
красное время для наведения порядка в доме. Во второй половине
недели воздержитесь от покупки подарков ребенку или любимому
человеку. Ваш выбор может оказаться крайне неудачным, и потом

придется долго заниматься вопросом, как вернуть покупку продавцу. 

Влюбленные Стрельцы в начале и середине недели будут склонны
проявлять недюжинную фантазию, удивляя своих возлюбленных,
придумывать какие-то приятные сюрпризы. И это внесет обновление
в ваши чувства, сделает их острее и ярче. Если вы одиноки, то на
этих днях может состояться легкое знакомство с красивыми, хотя и
не долгими, романтическими отношениями. Также это не лучшее
время для подведения итогов прошедшего периода и, в особенности,
для подсчета баланса семейного бюджета. Вы можете запутаться и
учесть не все факты, в результате чего у вас может сложиться не-
правильное представление о предстоящих расходах.

У Козерогов в начале и середине недели могут вырасти финансовые
возможности. Вы сможете заработать больше денег, либо деньги
откуда-то еще придут к вам – в любом случае у вас появится воз-
можность купить те вещи, о которых вы мечтали. Особенно это
относится к покупкам для дома. Например, можно купить освети-
тельный прибор, люстру в квартиру. Вторая половина недели не-
благоприятна для коротких поездок и знакомств. Звезды советуют
деликатнее общаться с окружающими людьми. Возможно, вы
окажетесь в плену собственных заблуждений, и будете подозревать
некоторых людей в нечестном к вам отношении. Отчасти это

будет соответствовать действительности, однако вы сами будете склонны «накручивать»
лишнего негатива.

Водолеи в начале и середине недели будут стремиться к знаниям и
смогут весьма преуспеть в учебе. Ваше мышление в это время
будет неординарным и творческим. Могут произойти неожиданные
встречи, знакомства, поездки с друзьями. Вы сможете привлечь к
общению творческих людей. Вторая половина недели складывается
неблагоприятно для принятия финансовых решений. Вы можете
совершенно запутаться в вопросах, связанных с покупками и со-
измерением их с наличием денег. Например, вам будет сложно
правильно расставить приоритеты относительно покупок: вы не
сможете решить, что является необходимым и срочным, а что

могло бы подождать. Также возможны обманы и утери денег при расчетах за покупки. 

В первой половине недели звезды советуют Рыбам находить время
для того, чтобы побыть в уединении. Спокойствие, комфорт и тишина
необходимы для того, чтобы привести себя в состояние душевной
гармонии и равновесия. Это хорошее время для духовных практик,
молитв, аутогенной тренировки, чтения мантр и медитации. Прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу, к подсказкам своей интуиции – они
вас не обманут.  Вместе с тем вторая половина недели складывается
неблагоприятно для карьеры. Внешние обстоятельства могут всячески
запутывать и дезориентировать вас. Не исключено, что вы будете

смотреть на ситуацию вокруг вас сквозь розовые очки и не представлять себе реальных
трудностей, с которыми придется столкнуться.
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К 2080 году население Земли будет около
15 миллиардов человек.

В казино не бывает прозрачных окон. Только
декоративные.

Стоматологи pекомендуют деpжать зубную
щетку на pасстоянии не меньше двух метpов
от унитаза.

15 - 21  ноября
ГОРОСКОП

В каком крупном городе 

в большинство унитазов

поступает морская вода

В Гонконге очень мало источников пресной

воды, и её приходится в больших количествах

импортировать из соседних китайских про-

винций. С 1950-х годов городские власти

стали развивать систему смыва унитазов

морской водой, которая устанавливалась в

новых домах отдельно от основной канали-

зации. Сейчас более 80% гонконгских домов

используют такую схему.

1 рупия за крысу

Бамбук цветёт очень редко — в зависимости

от вида периодичность составляет от 40 до

120 лет. Цветение происходит сразу одновре-

менно на больших территориях, после чего

растения умирают и обширные леса до по-

явлениях новых ростков исчезают. В северо-

восточных индийских штатах Мизорам и Ма-

нипур и примыкающих территориях Мьянмы

цветение бамбука раз в 48 лет издавна сопро-

вождается массовым голодом, так как обилие

семян во много раз увеличивает популяцию

крыс в лесах, которые затем выходят на засе-

янные поля и съедают весь урожай. В последний

раз маутам, как местные жители называют

этот феномен, случился в 2006—2007 годах, и

в этот раз власти предприняли ряд мер для

минимизации последствий нашествия, включая

награду в 1 рупию за каждую убитую крысу.

14 ноября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 62

По горизонтали:
3. Храм картин. 7. «Летающая лавка». 8. Тёмная особа, ставшая неожиданной по-

бедительницей. 9. Милитаризованное пальто. 10. Человек, который платит за то,
что ему закатывают сцены. 11. День, уже загромождённый намерениями, но ещё
не замусоренный поступками. 17. Рокировка шкафа и дивана. 18. Дорожный
«чайник». 19. Интернет-личина. 26. Снятый картофельный мундир. 27. Близость
двух челюстей. 28. Сочинение, раздувшееся в объёме.

По вертикали:
1. «Самоочистка» гор от снега. 2. «Какой хороший ... . Не отмывается совсем!». 3.

Отстрелявшийся стакан. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. «Имя» черепушки с пиратского
флага. 6. Преобладание 33-й буквы. 11. Борец с дырами на штанах. 12. Сборка
газеты в редакции. 13. «Карандашная» демонстрация себя. 14. Пушкинский «щел-
кунчик». 15. Главная река кровеносной системы. 16. «Линейка» ценностей. 20.
Один из тех, кто не может, когда низы не хотят. 21. Способность закрыть свой рот до
того, как кому-нибудь захочется этого. 22. Примета дылды. 23. «Вышка» в КВН. 24.
Он есть и в Америке, и в любом учреждении. 25. Ловкость, которую можно сделать
ушами.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 15 - 21 ноября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Смерть на железнодорожном переезде

- Новый закон о пенсиях: все нюансы!

Читайте в следующем номере:

20

Воля случая

Призывной возраст в Королевскую ар-
мию Таиланда — 21 год. Во время призыва
сначала выявляются те, кто хочет служить
добровольно. Они могут выбрать род войск,
а срок службы в зависимости от рода
войск и образования составляет от шести
месяцев до года. Если волонтёры не зани-
мают все необходимые позиции, набор
продолжается путём жребия. Вытянувшие
чёрную карточку освобождаются от по-
винности, а вытянувшие красную идут слу-
жить, причём их срок составляет уже от
одного до двух лет.

КАДР ДНЯ

Шимпанзе - авангардист

В шведском Гётеборге в 1964 году на худо-
жественной выставке были выставлены четыре
картины авангардиста Пьера Брассо. Они вы-
звали восторг у критиков, однако затем вы-
яснилось, что их автором является шимпанзе
Питер из зоопарка, которого обучили работе
с кистью и красками. Преобладающим цветом
в произведениях Питера был синий, так как
ему понравился запах синего кобальта. Один
критик даже после разоблачения заявил, что
эти картины были лучшими на выставке.

C 16 по 30 ноября 2018 года
врач высшей категории центра лазерoтерапии
Лидия Валентиновна Кузнецова

ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ ЛЕЧЕНИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ

при реабилитации после инсульта, невралгии, мигрени, депрессии,
остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, заболевании суставов,
заболеваниях ЖКТ, цистите, пиелонефрите, простатите, аденоме,

импотенции, недержании мочи, энурезе, бесплодии, ИБС,
стенокардии, нарушениях сердечного ритма, варикозном расширении
вен, облитерирующем атеросклерозе, рините, гайморите, тугоухости,

аденоидах у детей, пародонтозе и др.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, катаракта,

глаукома, косоглазие, слезотечение и др.
Измерение внутриглазного давления бесконтактным методом.

СНЯТИЕ ПРИСТРАСТИЯ К АЛКОГОЛЮ и НИКОТИНУ
(не кодирование)

Адрес приема; Кингисепп, поликлиника «Кингисеппская»
(«Фосфорит») (ул. Б. Советская, 22),

с 10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 14.00.
Запись по телефонам: 8-950-009-81-26, 8-911-937-91-51.

Лицензия № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом 

Исландские бананы

После Второй Мировой войны сочетание
высоких цен на импортные фрукты и освое-
ния дешёвой геотермальной энергии при-
вело к развитию коммерческого тепличного
производства бананов в Исландии. Выра-
щивание в больших объёмах продолжалось
до конца 1950-х годов. Сейчас на острове
практически все бананы импортные, однако
во многих источниках можно встретить
городскую легенду о том, что Исландия
является крупнейшим производителем и
экспортёром этих фруктов в Европе

р
е
к
л
а
м
а

page20_14,11_Layout 1  13.11.2018  14:07  Page 1


