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Компания «ПОЛАТИ» объявляет 
ПРЯМОЙ НАБОР на вакансию: 

монтажник строительных лесов 
на объект: г. Кингисепп, Ленинградская область, 

ЗАВОД «ФОСФОРИТ» компании «ЕВРОХИМ» 
— График вахты 2/1; 3/1 
— Официальное трудоустройство с 1-го дня работы; 
— Белая ЗП на карту Банка, выплаты 2 раза в месяц; 
— Бесплатное проживание; 
— Бесплатное 3-х разовое питание; 
— Бесплатно выдаем спецодежду и инструмент; 
— Бесплатная медицинская комиссия;

Телефон: +7 996 774-26-77. Тел. 8-981-738-29-69р
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Псковский Кремль и
главные центральные ули-
цы старинного русского
города, где развернулись
главные события нынеш-
ней, 39-й Ганзы, встречали
гостей чуть ли не со всей
Европы - всего гостей при-
было более 200 тысяч че-
ловек.

Делегацию Кингисепп-
ского района возглавила
и.о. главы администрации
Е. Антонова. Как всегда,
наши земляки заметно вы-
делялись на общем ган-
зейском фоне: не давал
скучать зрителям образ-
цовый ансамбль русской
песни «Иванов Цвет»; который год удивляет и
восхищает народный самодеятельный ансамбль
танца «Берегиня»; а коллективу «Калинов цвет»
хотелось подпевать снова и снова!

В знаменитый ганзейский рынок удачно впи-
салась презентационная палатка с надписью
«Кингисепп», где каждый желающий мог полу-
чить в подарок буклеты, значки, магниты с
символикой города над Лугой. Но не просто
так, а с подробным экскурсом по истории Кин-
гисеппского района. 

Как бы ни хотелось пол-
ностью отдаться кругово-
роту праздничных торжеств,
сотрудники кингисеппской
администрации сперва при-
няли участие в Ганзейском
экономическом форуме, в
ходе которого был проведен
круглый стол по теме «Ос-
новные направления меж-
регионального и пригра-
ничного сотрудничества»,
панельные сессии «Туризм
- несырьевой сектор эко-
номики» и «Дружественные
города». 

Тем временем большой
интерес и все зрительское
внимание гостей Ганзы вы-

звали Международный пленэр, фестиваль клубов
исторической реконструкции (где были и наши
парни из клуба «Ратоборье»), этнофестиваль
мастеров декоративно-прикладного искусства
и народного художественного творчества. Тут
выставка предметов образцового коллектива
студии декоративно-прикладного искусства
В.П. Вороны из Кингисеппа имела просто фее-
рический успех. Мастер-класс по гончарному
мастерству проводили сотрудники Ижорского
музея Е. Кострова, Д. Ткачев, Н. Дьячков. Любой

желающий мог попробовать свои силы в изго-
товлении традиционных изделий культуры ма-
лых народов - национальных ижорских поясов. 

У второй палатки тоже можно было найти
наших мастеров с предметами их творчества:
на лотках - эксклюзивные авторские работы
из печеного стекла от кингисеппских умельцев
Бориса и Ольги Белолипецких. Организованные
мастер-классы по росписи и декорированию
изделий из стекла пользовались огромной по-
пулярностью у гостей. 

Наконец, в третьей палатке на суд зрителя

были представлены изделия из бересты мастера
Игоря Базуева из известной кингисеппской
семьи ремесленников. Свою порцию славы по-
лучили и работы из художественной керамики
Ирины Афанасьевой. 

На одной площадке мира и добра размести-
лись 72 европейских ганзейских города и 17
городов российских. Среди них - 635-летний
красавец, имя которому - Кингисепп. Мы -
часть большой Ганзейской семьи!

Ольга Светлова

В Большелуцкой сельской библиотеке весь
июнь кипела интересная жизнь. Пришкольный
лагерь Александро-Горкской школы посещал
нас каждую неделю. Каникулы - это возможность
заинтересовать и привлечь к чтению детей
через познавательные встречи. Надеемся, что
нам это удалось.

«К здоровью через книгу» - на этом меро-
приятии,  приуроченном к Году здорового
образа жизни в Ленинградской области, ребята
активно включились в беседу о здоровье и
вредных привычках, показали свои отличные
знания в викторине. Всех увлекла коллективная
работа «Я люблю ЗОЖ». 

Не обошлось и без юбилейных дат. Трудно
представить нашу жизнь без произведений ве-
ликого поэта и сказочника А.С. Пушкина. В
этом году ему - 220 лет со дня рождения. На
утреннике «Я в гости к Пушкину спешу» ребята
с удовольствием вспомнили интересные мо-
менты из биографии поэта, отправились в пу-
тешествие по сказочному Лукоморью. Для мно-
гих уже не секрет, что мы, кингисеппцы, с Пуш-
киным породнённые. Ведь великий поэт был в

наших местах, а его род-
ственники - жили. Отрадно,
что некоторые ребята уча-
ствовали в субботниках, ко-
торые проходили в нашем
парке п. Кингисеппский
(мыза Луцкая, Малая Рома-
новка, где жили предки А.С.
Пушкина).  

Не могла не запомниться
и встреча под названием
«Смех - дело серьезное»,
приуроченная к 125-летию
со дня рождения Михаила
Михайловича Зощенко. Ре-
бята познакомились с био-
графией писателя, и с по-
мощью просмотренных

фильмов по произведениям и своих знаний от-
вечали на вопросы викторины, проявили особую
заинтересованность в громких чтениях по ролям
рассказа «Умная Тамара». 

Долголетие книги зависит от её читателей. У
каждой книги свой характер, своя судьба. По-
знавательная программа «Книги-юбиляры 2019
года» помогла ребятам вспомнить, какие их
любимые книги - самые старые. А это оказались
сказочная повесть А. Погорелького «Чёрная
курица, или Подземные жители» -190 лет со
времени издания; 185 лет - со дня выхода
сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок»… Все
эти книги проверены временем, и ребята с удо-
вольствием продолжают их читать.

Главный подарок писателям и их книгам –
внимание ребят. Спасибо им, а так же воспи-
тателям - Светлане Николаевне Дымочка и
Ирине Борисовне Манько. Самые активные,
внимательные и начитанные ребята получили
призы! 

А. Сатушкина, Я. Музова,
сотрудники библиотеки

Пушкин, Луцкая мыза 

Спил
деревьев

А у нас во дворе… 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район», в связи с проведением оста-
новочного ремонта котельных и тепловых сетей
прекращается подача горячего водоснабжения:
- в мкр. Касколовка: на период с 9 часов 9
июля 2019 г. - до 9 часов 23 июля 2019 г.
- в г. Кингисепп: на период с 9 часов 30 июля
2019 г. - до 9 часов 13 августа 2019 г.

Информ-«Время»

р
е
к
л

а
м

а

Внимание! 
Отключение горячей 

и микрорайоне Касколовка!
воды в Кингисеппе

любой 
сложности.

и «Умная Тамара»

Большой двор близ домов №№ 18, 28, 30
по улице Большая Советская накануне Дня
молодёжи оказался во власти праздника. На
него высыпали из своих квартир дети и взрос-
лые! Среди гостей импровизированного шоу
отрадно было увидеть молодых мам с детьми,
бабушек и дедушек с внуками; просто про-
хожие останавливались и наслаждались звуча-
щими во дворе современными задорными
хитами. Это уже потом люди благодарили
представителей Молодёжного совета при
главе администрации Кингисеппского района
Галину Никифорову и Леонида Царёва, орга-
низовавших праздник, а пока… Юные кинги-
сеппцы с удовольствием резвились, участво-
вали в спортивных эстафетах и конкурсах.
Вместе с мультяшными героями - Радугой
Дэшем, Черепашкой Донателлой, Леди Баг,

Стифом и Машенькой -
путешествовали на весё-
лом паровозике, плавали,
охотились и ловили кра-
сивые мыльные пузыри.
Взрослые с нескрывае-
мым восторгом смотре-
ли на счастливых рас-
красневшихся ребяти-
шек, вспоминая свою
беззаботную юность.

- В моем детстве мы
играли со сверстниками
во дворе, в основном, в
подвижные и активные
игры, - говорит Галина
Никифорова. - Все знали
друг друга, формирова-
лись социальные навыки,
навыки общения, стихий-
но определялись лидеры.
Мы много времени про-
водили на свежем воз-
духе. Двор был этаким
живым организмом, ко-
торый жил своей

жизнью. 
По окончании праздничных конкурсов про-

игравших не было. Каждый участник получил
красивую именную грамоту «Герой нашего
двора!» и медаль (пока шоколадную) от ор-
ганизаторов праздника. А ведь для кого-то
это стало первой наградой в жизни! 

Гости разошлись, музыка стихла… Осталась
чисто убранная после себя территория, да
на асфальте - написанные разноцветными
мелками имена детей. Ну а родители побла-
годарили организаторов праздника за хорошее
настроение, выразив надежду на скорейшую
встречу! Кто знает, может, День двора в Кин-
гисеппе станет традицией. Приятной и очень
доброй.

Алевтина Пантелеева 

праздник! 

Кингисеппцы блистали на Ганзейском фестивале! 
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Добрая традиция возвращается в это лето.
Что может быть прекраснее, чем послушать
после трудового дня красивые мелодии в ис-
полнении талантливых музыкантов! Недавно
созданная на базе Дома культуры поселка
Кингисеппский эстрадно-вокальная студия
«Весна» (руководитель - Наталья Тетерина)
решила вспомнить когда-то популярную танц-
площадку.

Действительно, когда выдается хорошая по-
года и солнечный день, приятно отдохнуть на
летней веранде.

Для выступлений коллектив выбрал подхо-
дящую площадку на улице, и уже подарил не-
сколько встреч с любимыми эстрадными ме-
лодиями слушателям и ценителям вокального
искусства. А голоса солистов коллектива всегда
приятно слышать. Это и Михаил Маскатулин, и
Наталья Тетерина, и Алена Червова, и Анна
Нишанова! 

В коллективе с удовольствием поют дети,

которым по нраву занятия вокалом - это юные
жители поселка Аня Мельникова, Настя Фадеева,
Андрей Соколов, Аня Молодкина. В один из
вечеров в совместной программе приняли уча-
стие и таланты вистинской земли - студия танца
«Вистино стайл», Сергей Белавин, Евгения Баула
и Арина Дошукаева.

Встречи с творчеством - это и хорошее на-
строение, и отдых, и приятные воспоминания.
В песне - вся жизнь. Иногда хочется задуматься,
послушать, и просто отдохнуть от житейских
забот - и песня в этом верный друг. До скорой
встречи, народные таланты!

Олег Тимонин

«Весна», танцплощадка 

В Кингисеппе прошёл круглый стол, на ко-
тором представители МЧС России обсудили
очень важные вопросы, касающиеся противо-
пожарной ситуации в городе и районе, а также
наметили пути их решения. 

В самом начале начальник отряда «ОГПС
Кингисеппского района» Сергей Анатольевич
Дорофеев озвучил основную статистику за по-
следние полгода. В течение 6 месяцев в городе
и районе произошло 272 пожара, в них погиб
1 человек, травмировано – 5 человек, спасено
– 14 человек. За прошедший период личным
составом пожарной части и руководством отря-
да были проведены 62 выезда дежурных ка-
раулов в населённые пункты Кингисеппского
района. При этом в 53 из них выявлены за-
мечания, касающиеся содержания территории,
противопожарного водоснабжения, проездов
и подъездов, о чём были составлены соответ-
ствующие акты. 

С начала года на территории нашего района
произошло два крупных происшествия – это
взрыв на заводе «Полипласт» и утечка аммиака
на железнодорожной станции «Веймарн». На
месте взрыва  работали дежурные смены 124-
й пожарно-спасательной части противопожар-
ной службы Кингисеппского района, Евроспас,
Оперативная группа местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона и Центра управления в кри-

зисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Ленинградской области. Их слаженные
и быстрые действия по устранению техногенной
аварии показали, что мы готовы к подобным
крупным ЧС.

Одним из главных вопросов, поднятых на
круглом столе, стала ситуация на военном по-
лигоне «Туганы». В результате действий военных
– горят леса Ленинградской области, а Кинги-
сеппский район «звучит» на всех совещаниях
по противопожарной безопасности в регионе.
«Нам самим эти стрельбы не прекратить, по-
этому необходимо
выйти на прави-
тельство Ленин-
градской области,
чтобы решить эту
проблему», - выска-
зался начальник
отряда «ОГПС Кин-
гисеппского рай-
она» Сергей Ана-
тольевич Дорофе-
ев. В ответ началь-
ник отдела по де-
лам ГО и ЧС адми-
нистрации Кинги-
сеппского района
Павел Викторович

Порин рассказал, что они неоднократно обра-
щались в различные структуры и ведомства,
но безрезультатно, так как план учений утвер-
ждён Министерством обороны РФ. «Но ведь
нам «золотом» приходится тушить эти пожары,
используя дорогостоящую технику - самолёты
и вертолёты!», - в сердцах парировал Сергей
Анатольевич. «Давайте обязуем их предоставить
хотя бы дополнительные средства для локали-
зации пожаров», - резюмировал он своё вы-
ступление.

О профилактической работе по противопо-
жарной безопасно-
сти подробно рас-
сказал начальник
местного пожарно-
спасательного гар-
низона Анатолий
Владимирович Ба-
ташев. Ежегодно в
летний период про-
ходит приём обра-
зовательных учреж-
дений к новому
учебному году, каж-
дую смену прово-
дится большая про-
филактическая ра-
бота в детских оздо-

ровительных лагерях. Представители пожарной
части тесно взаимодействуют с местным насе-
лением, а также с представителями админист-
рации. Основной упор делается на профилактику
пожаров. Всё это даёт свои положительные ре-
зультаты – по сравнению с прошлым годом
количество пожаров снизилось на 30%.

В этом году кингисеппские пожарные отме-
тили две знаменательные даты – 370-летие со
дня создания пожарной службы России и 135-
й день рождения местной пожарной части - по
этому поводу прошли праздничные мероприятия
в Городском Доме культуры и в парке «Рома-
новка». Но время неумолимо движется вперёд
– наш город растёт и развивается, появляются
новые микрорайоны. Сейчас в Кингисеппе
только официально проживает 45 858 человек,
а ведь по нормативам на населённый пункт до
50 тысяч жителей полагается две пожарных
части. Так, может, стоит обратить свой взор
в историю и, следуя примеру Ямбургского
земства и князя В.В. Оболенского, построить
в нашем городе новое и более просторное
здание, с учётом всех современных требований
и учебной базой по профессиональной подго-
товке специалистов?!

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисеппский район: 1 человек погиб, 14 спасены, 
или Стоит ли следовать примеру князя Оболенского?!

Разговоры о том, что автомобильный
пункт пропуска на границе с Эстонией
в Ивангороде требует модернизации,
ведутся не первый год. Однако воз, как
говорится, и ныне там. Но появившаяся
на сайте Дирекции по строительству и
эксплуатации объектов Росграницы ин-
формация внушает оптимизм.
В сообщении Дирекции говорится об
объявлении конкурса на выполнение
работ по разработке проектной доку-
ментации «на реконструкцию автомо-
бильного пункта пропуска через госг-
раницу Российской Федерации Ивангород». Если го-
ворить простыми словами, наконец-то принято волевое
решение значительно увеличить пропускную способ-
ность российского участка пункта пропуска. Об этом
сообщает 110km.ru.

И это хорошо, поскольку эстонская сторона анало-
гичные меры предприняла еще 4 года назад, перестроив
свой МАПП и сделав его максимально комфортным
для водителей, следующих в обоих направлениях.

Что предполагает реконструкция ивангородского
пункта пропуска? Прежде всего, увеличение пропускной
способности. По информации Дирекции, она должна
составить 678 900 транспортных средств в год, то
есть примерно 1857 автомобилей в сутки. Для сравне-
ния: нынешняя проектная пропускная способность
АПП Ивангород составляет 1460 машин в сутки.

Чтобы добиться более свободного и массового
потока ТС, предстоит построить дополнительные по-
лосы движения в каждом направлении с возможностью
реверсивного движения. Параллельно будут заменены
действующие павильоны и переоборудованы залы для
пассажиров автобусов. Цель - увеличить в них коли-
чество кабин паспортного контроля.

Те, кто часто пользуется этим направлением для
пересечения российско-эстонской границы, читают и
радуются. Однако еще в сообщении говорится: «раз-
работать и согласовать проектную документацию по-
бедитель конкурса должен будет не позднее 31 июля
2020 года». Когда же начнется непосредственно ре-
конструкция МАПП, пока неизвестно.

Алексей Белогрибов

Пункт пропуска автомобилей 

Как уже сообщала газета «Время», в Кинги-
сеппе Ленобласти полным ходом идут работы
по возрождению пруда в Летнем саду. Водоем
осушат, освободят от ила и мусора, вновь на-
полнят водой из реки Луги. А затем - внимание!
- здесь установят уникальное для нашей страны
немецкое очистное оборудование, приобре-
тенное на деньги АО «Ростерминалуголь». 

Biolight Oloid Pyramide - система очистки
воды стоимостью более 10 млн рублей - улуч-
шает молекулярную структуру стоячей воды и
насыщает ее кислородом как у поверхности,
так и на дне водоема. 

Но и это еще не всё! Надводную часть уста-
новки -  специально для кингисеппского Летнего
сада - сделали таким образом, что она будет
представлять собой каскадный фонтан с под-
светкой. Без ложной скромности, сообщаем:
Летний сад Кингисеппа - одно из первых мест
в мире, где всех удивит это уникальное обору-
дование! 

Андрей Поливанов

Кингисепп 
одним из первых 
в мире применит 
современную систему 
очистки воды!

в Ивангороде реконструируют! Когда?!

и хорошее настроение!

С 1 июля в России вступили в
силу новые правила продажи мо-
лочной продукции. Соответствую-
щее постановление правительство
приняло еще в январе.

Согласно новым нормам, то-
вары без заменителей молочного
жира должны будут визуально
выделяться. Теперь в торговых
залах их разместят отдельно от
остальных пищевых продуктов.

Данная мера позволит облег-
чить выбор покупателям.

Информ-«Время»

Правила 
продажи 
молочных 
продуктов 
изменились 
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Как мы уже сообщали, 22 июня в Кингисепп-
ском «Центре творческого развития» состоялась
презентация книги «Дети войны. Кингисепп: 30
очерков-воспоминаний». Сегодня мы подробнее
расскажем об этом замечательном проекте. 

Чуть более года активисты из «Семейного ин-
формационного центра» в свободное от основной
работы время трудились над созданием этой
книги - собирали материал по всему Кинги-
сеппскому району. В нее вошли и уникальные
фотографии из Центрального Государственного
Архива Кинофотофонодокументов Санкт-Пе-
тербурга, частных коллекций Александра Чика-
лова и Павла Корнакова. Издание на безвоз-
мездной основе передано в библиотеки района.
Также «Семейный информационный центр» пе-
редал книги в школы района - для работы на
уроках.

На презентации книги была представлена и
часть видеоматериалов, собранных за время ра-
боты над книгой - уникальные кадры видео-
интервью.

В «Центре творческого развития» 22 июня
царила особая атмосфера. Хлебозавод «Каравай»
специально для этой встречи передал испечённый
по блокадному рецепту хлеб. Каждый гость смог
получить те самые 125 грамм хлеба, которые в
тяжёлые годы войны спасали жизни ленинград-
цев.

Программа, подготовленная воспитанниками
«Центра эстетического воспитания и образования
детей», никого не оставила равнодушным. Ан-
самбли «Ритмикс», «Конфетти», «Каприччио» и

солистки Марта Киттель и София Мирошниченко
наполнили сердца присутствовавших в зале ра-
достным трепетом.

Много тёплых слов прозвучало со сцены. И
сейчас, спустя время, хочется ещё раз поблаго-
дарить всех, без чьей помощи не получилось бы
ни книги, ни презентации.

Прежде всего, благодарим участников проекта
«Дети Войны» - героев книги и Совет Ветеранов
за помощь в непростой работе. Благодарим ком-
панию «Усть-Луга Ойл» и лично Константина
Викторовича Хамлая, Александра Сергеевича
Спирина и Татьяну Сергеевну Двинину за не-
оценимую помощь в издании книги и подготовке
презентации. Признательны хлебозаводу «Ка-
равай» и лично Николаю Ивановичу Тютюнни-
кову, Центральному Государственному Архив
Кинофотофонодокументов и лично Оксане Иго-
ревне Морозан.

Огромное спасибо «Центру творческого раз-
вития» за гостеприимство и помощь в органи-
зации презентации, «Центру эстетического вос-
питания и образования детей» - за прекрасную
концертную программу, ребятам-волонтёрам -
за помощь на мероприятии.

Приятно запомнились тёплые слова и поже-
лания администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район», гостей презентации

Команда 
«Семейного информационного центра»

Фото Александры Лисициной

«Дети войны. Кингисепп: 30 очерков-
воспоминаний»

47

page03_03,07_Layout 1  02.07.2019  13:19  Page 1



3 июля 2019 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Татьяна Преловская и Александр Ковальчук

По приглашению МХК «ЕвроХим» на прошлой
неделе промышленную площадку «Фосфорит»
посетили представители компании Sollio agri-
culture из Канады Натали Малтаис, Фредерик
Делорм, Андрей Савчук и Дон Ламберт (USA
& Canada). 

В сопровождении технического директора
ПГ «Фосфорит» Сергея Шейбака и директора
по закупкам и логистике Александра Бушманова
гости побывали в ПСК, посетили центральный

пульт управления и энер-
гоблоки, 2-е отделение
цеха Аммофос, узел по-
грузки биг-бэгов, печи об-
жига в цехе КОФ, на скла-
дах цеха экстракционной
фосфорной кислоты по-
смотрели, как складируется
сырье. Они знакомились с
технологией производства
удобрений, их интересова-
ло качество MAP (моно-
аммоний фосфат), конди-
ционирование и обеспы-
ливание продукта, возмож-
ности складирования. Ад-
министративный менеджер
АО «ЕвроХим-Северо-За-
пад» Сергей Федоров по-
казал представителям из
Канады новое аммиачное
производство и централь-
ный пульт управления. 

- Цель нашего визита –
посмотреть, на каком обо-
рудовании производится
продукция, познакомиться
с людьми, которые здесь
работают, - сказал Фреде-
рик Делорм. - Нам было
важно понять всю цепочку
производства удобрений,
начиная с получения сырья
до конечного результата –
сбыта покупателю. У нас

сложились хорошие взаимоотношения с «Ев-
роХимом», мы бы хотели их продолжать и
улучшать. Если в будущем здесь будут про-
изводить карбамид, как планируется, то мы
тоже будем его покупать и реализовывать. До
«Фосфорита» мы побывали и на других пред-
приятиях холдинга – в Литве и Бельгии, все они
разные, как по размеру, так и по технологии
отгрузки и отправки продукта. 

- Мне очень понравилось, что люди гордятся

своим заводом, хорошо выполняют свою ра-
боту, тратят на нас время, чтобы все показать,
весь технологический процесс, это очень при-
ятно, - поделилась впечатлением Натали Малтаис.
- Никто ничего не скрывает, вся информация
открытая, и люди делятся ей с удовольствием.
Несмотря на то, что мы уже давно работаем с
удобрениями, нам нечасто удается посещать
производство, видеть всю технологическую
цепочку, для нас это важно. Мы имели воз-
можность наблюдать не только процесс про-
изводства, но и стадии подготовки сырья, пе-
реработки, транспортировки, на любом этапе
производства есть контрольные точки, что по-
могает, если возникнут какие-то проблемы,
быстро их решать. Если мы будем знать, как
продукт выпускается, как происходит его ка-
тегоризация, омасливание, нам это поможет
в будущем проще продать этот продукт. Раз-
говаривая с заказчиком, мы сможем объяснить,
гарантировать и ручаться за продукт, про-
изводство которого видели своими глазами.

Это вопрос репутации. На каждом звене це-
почки от розничного продавца, который при-
ходит к нам за продуктом, до фермера, который
будет использовать удобрения, должно быть до-
верие. Вот почему мы собрались вместе и соз-
дали современную организацию Sollio agri-
culture на переднем крае сельскохозяйственных
знаний и технологий.

Поставки продукции предприятий компании
«ЕвроХим» и обслуживание клиентов осу-
ществляются на базе международной дистри-
буторской сети и вспомогательных подраз-
делений, деятельность которых координиру-
ется компанией EuroChem Agro. Группа владеет
тремя трейдинговыми центрами в США, Швей-
царии и Бразилии и складскими мощностями
в России и других странах СНГ, Европе, Се-
верной Америке и Мексике. Продукция реа-
лизуется оптовым покупателям, дистрибуто-
рам и кооперативным хозяйствам в Европе,
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Аме-
риках.

«Нам очень понравилось, 

На «Фосфорите» началось строительство
учебно-тренировочного полигона по отработке
безопасных методов и приемов работ на высоте.
На полигоне будут оборудованы 13 рабочих
мест, моделирующие  наиболее часто встре-
чающиеся на предприятии работы на высоте.
Задача новой конструкции – обучение практи-
ческим навыкам выполнения работ на высоте,
повысить уровень квалификации персонала,
создать безопасные условия труда, предотвра-
тить риск травмирования работников. С этой
целью и создается многофункциональный тре-
нажёр для отработки навыков выполнения
работ на высоте. 

- Такие потенциально опасные работы, как
работы на высоте, требуют не только особого
умения, но и пристального внимания, и не дают

права на ошибку,- отметил начальник отдела
охраны труда и промышленной безопасности -
Дмитрий Нищенко. - Строительство тренажер-
ного комплекса позволит проводить современ-
ное обучение работников способам безопасного
ведения работ на высоте, закреплять имеющиеся
навыки, знакомить специалистов с современ-
ными средствами защиты и правилами их ис-
пользования.

Высота нового тренажёра составит более 5
метров, учебный полигон будет оборудован
современными средствами индивидуальной и
коллективной защиты, которые изготовлены
ведущими производителями России и Европы.
Освоив программу обучения, работники смогут
приобрести знания и практические навыки, не-
обходимые для безопасного проведения работ

на высоте и повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Правильному подбору и применению страхо-
вочных систем работников будут обучать со-
трудники специализированной организации. 

«Фосфорит» в этом направлении ведет ак-
тивную работу, в которой заняты все: руко-
водители, ИТР, рабочие, подрядчики. Все ра-
ботники предприятия обеспечены спецодеж-
дой, обувью, средствами индивидуальной за-
щиты. Только в 2018 году на мероприятия
по охране труда направлено и освоено бо-
лее 80 миллионов рублей. По итогам прошлого
года Промышленная группа «Фосфорит» за-
няла первое место в конкурсе «Лучшая орга-
низация работы в области охраны труда Ле-
нинградской области с численностью работ-

ников более 500 человек».
Введение в действие учебно-тренировочного

полигона значительно повысит уровень прак-
тической подготовки работников для выпол-
нения любых сложных работ на высоте и поз-
волит минимизировать риски для обеспечения
их безопасности. Обучаться на новом трена-
жерном комплексе можно будет уже осенью
2019 года. 

Всё будет на высоте!

Почти 50 спортсменов проверили свои силы
на волейбольной и футбольной площадках
поселка Кингисеппский в ходе традиционной
спортивной встречи друзей АО «ЕвроХим-Се-

веро-Запад». Пятый год подряд предприятие
организует и проводит дружеские состязания
по волейболу среди команд предприятий и
жителей района. В разные годы в соревнованиях

принимали участие команды Кингисеппских
отделений РЖД и таможни, компаний-под-
рядчиков проекта «Производство аммиака.
Кингисепп» - «Велесстрой» и «Текнимонт».

В этом году было принято решение парал-
лельно с волейболом провести турнир по
мини-футболу. Всего в мероприятии приняли
участие шесть команд – три волейбольные и
три футбольные, представляющие «Фосфорит»,
«ЕвроХим-Северо-Запад» и поселок Кинги-
сеппский.

По итогам состязаний сильнейшей в волей-
боле оказалась команда «Фосфорита», заслу-
женно занявшая первое место. С небольшим
отставанием «серебро» взяла команда «Евро-
Хим-Северо-Запада». Показавшая волю к по-
беде сборная поселка Кингисеппский все же
не смогла обойти соперников и оказалась на
третьем месте.

Бронзовый кубок достался и поселковой
футбольной команде – явный перевес сил был
на стороне двух еврохимовских команд. А вот
между футболистами «Фосфорита» и «Евро-
Хим-Северо-Запада» развернулась ожесточен-
ная борьба. Несмотря на большой разрыв в
пользу представителей нового аммиачного

производства, «Фосфорит» сумел четыре раза
прорваться к воротам соперника и со счетом
15:4 занял второе место. Золотой кубок по
мини-футболу по праву увезла команда «Ев-
роХим-СЗ». 

По традиции, были вручены индивидуальные
награды в обоих видах спорта. Среди футбо-
листов лучшим голкипером был признан Юрий
Васильев («Фосфорит»), лучшим нападающим
был признан также фосфоритовец Артем По-
лушкин, лучшим защитником  стал Фаррух
Колондаров из поселка Кингисеппский, а луч-
шим игроком турнира – Дмитрий Медведев,
представляющий «ЕвроХим-Северо-Запад». 

Два игрока «ЕвроХим-СЗ» получили инди-
видуальные награды и по итогам волейбольных
соревнований - Алексей Барбун, как лучший
перспективный игрок, а Светлане Сидоровой,
очаровавшей болельщиков, были отданы зри-
тельские симпатии. В команде поселка Кин-
гисеппский также две личные награды - у луч-
шего нападающего Владимира Кузьмина и
лучшего защитника Данилы Иванова. Лучшим
пасующим проявила себя Елена Румянцева с
«Фосфорита», а ее коллега Сергей Могилевец
был признан лучшим игроком по волейболу. 

Дружеские спортивные встречи 
в поселке Кингисеппский

что люди гордятся своим заводом»

Площадка под полигон
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В Котельском сельском поселении состоялся
выездной семинар председателей сельских пер-
вичных организаций ветеранов Кингисеппского
района и актива Совета ветеранов - по подго-
товке и проведению смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье - 2019».

Делегацию из 20 человек во главе с предсе-
дателем Совета ветеранов А.Л. Грибковым
встречали на Котельской земле председатель
первичной организации ветеранов А.А. Дра-
чевская и её заместитель Т.П. Левашко – еще
на подъезде к Святому источнику, у деревни
Пиллово.

Не лишним будет сказать, что стояла по-на-
стоящему летняя погода. Пейзаж, открывшийся
гостям, вызвал полное восхищение. Не все из
приезжих были знакомы с этим уникальным
местом, поэтому гости попросили хозяев рас-
сказать подробнее историю  возникновения
этого источника. 

Каковы целебные свойства воды? Кто помогал
выстраивать ансамбль в целом? Кто заботится
о поддержании чистоты и порядка? На послед-
ний вопрос, позже, ответил глава Котельской
администрации: «Да я сам каждый год крашу
полы в купальне».

Для людей поселения, да и приезжих, такая
«жемчужина» - большая радость. Это не только
место  массового купания на Крещение - это
место отдыха одиноких путников, жаждущих
исцеления. Почти никто уже не помнит, что
каждый год, до1937-го, из храма в селе Котлы
через Пумалицы, Раннолово, Пиллово к часовне
шёл крестный ход, и на источнике совершался
молебен с водосвятием. Память об устроителе,
современного вида, источника, настоятеле церк-
ви Николая Угодника, отце Александре, почив-
шем два года назад, останется в людских серд-
цах. Эстафету по уходу за источником перенял
отец Николай - по наследству служения и род-
ства.  

Затем гости посетили усадьбу Смирновых,
которая расположена недалеко, в п. Георгиев-
ское. Семья Смирновых неоднократно побеж-
дала на смотре- конкурсе «Ветеранское подво-
рье». И все захотели полюбоваться образцовым
усадебным хозяйством.

Дальнейший маршрут привел всю группу в
д. Котлы – центр исторического и культурного
наследия нашего поселения. На холме привет-
ливо встречает всех приезжающих и проезжаю-
щих мимо церковь Николая Угодника во всём
своём великолепии отреставрированного храма,
построенного  по проекту знаменитого архи-
тектора Н.Н. Никонова и освящённого в
1888году.

Здесь, на этом самом высоком месте в селе,
у памятника на братском захоронении, мы по-

минаем солдат, погибших во время Великой
Отечественной войны, и мирных людей, не вы-
живших в концлагере, который был организован
фашистами на территории церкви. Здесь наши
бойцы держали оборону Котлов при наступлении
фашистов на подступах к Ленинграду. Здесь
проводятся митинги, посвящённые снятию бло-
кады Ленинграда и освобождению Котлов  от
оккупации.

К сожалению, увидеть, пусть разрушенный,
барский дом Альбрехтов, не представляется
возможным, так как он огорожен страховочной
сеткой. Но некоторые сведения об устройстве
усадьбы Альбрехтов и их наследниках удивили
слушателей. Например, что Иван Иванович Аль-
брехт был женат на Наталье Романовне - дочери
Романа Вилимовича Брюса –коменданта Пет-
ропавловской крепости и обер-коменданта го-
рода, который, в отсутствие Петра I и А.Д.
Меньшикова, оставался главным лицом в Пе-
тербурге. Внук Ивана Ивановича, Иван Львович
Альбрехт, был  крупнейшим землевладельцем
Ямбургского уезда, и его неоднократно избирали
предводителем дворянства.

Программа для гостей оказалась обширной.
Поэтому мы переместились в посёлок Котель-
ский, где участникам семинара была предложена
обзорная экскурсия в Зале истории Котельского
поселения. 

Идейный вдохновитель и организатор Зала
истории - В.Ф. Бабкина рассказала слушателем,
как ей удалось собрать столько вещественных
доказательств времён Великой Отечественной
войны и объединить всё это в музей. Увлека-
тельные подлинные истории, поведанные Ва-
лентиной Фёдоровной, собранные ею со слов
очевидцев, дополнили впечатления от экспо-
зиций.

За проведённую экскурсию ответственный
секретарь Совета ветеранов В.А. Фоломеева
написала в книге отзывов тёплые слова бла-
годарности в адрес В.Ф. Бабкиной и Ю.И. Куче-
рявенко – как признание хорошо поставленной
в Котельском поселении краеведческой работы. 

Хлебосольная хозяйка семинара А.А. Дра-
чевская пригласила гостей к столу подкре-
питься. Александра Александровна сделала
краткий доклад о работе Котельской первичной
организации ветеранов, выразив благодарность
главе администрации Ю.И. Кучерявенко за по-

мощь. Она сказа-
ла: «Мне повезло,
что вокруг меня
работают заинте-
р е с о в а н н ы е ,
энергичные люди:
директор ДК Е.Г.
Николаева, биб-
лиотекари Рудди-
ловской и Ко-
тельской библио-
тек Ю.Б. Керей-
чук и Т.П. Леваш-
ко, руководитель
клуба «Селяноч-
ка» Л.И. Марке-
вич, вместе  с  ко-
торыми мы пре-
одолеваем труд-
ности, и можем
многое претво-
рить в жизнь!»

Председатель Совета ветеранов А.Л. Грибков
поблагодарил Ю.И. Кучерявенко и А.А. Дра-
чевскую за гостеприимство, и в рабочем по-
рядке, вкратце обрисовал направленность ра-
боты сельских первичных организаций при
проведении смотра- конкурса «Ветеранское
подворье - 2019», заострив своё внимание на
новшествах. 

Н.М. Чубовская, председатель Кузёмкинской
первичной организации ветеранов, поделилась
опытом - как они приглашают людей пен-
сионного возраста вступить в клуб «Молодая
Гвардия пенсионеров». В поселении устраивают
праздники, на которых посвящённым в пен-
сионеры тожественно вручают  удостоверения,
медали - делается всё это с юмористической
ноткой. Все вместе смотрят концерт, фото-
графируются на память.

Ю.И. Кучерявенко отметил, что для него
большая честь принимать представителей
сельских поселений Кингисеппского района,
и что он рад тому, что гости смогли ознако-
миться с достопримечательностями Котельской
земли, посмотреть, как благоустраивается по-
сёлок. Юрий Иванович попросил ветеранов
активнее передавать накопленный в работе
опыт молодым руководителям. 

За столом помянули ярчайшего руководителя

и основателя пос. Котельский - И.И. Андрей-
ченко. О трудном периоде в жизни И.И. Анд-
рейченко и о том, с каким достоинством и
честью он преодолел его, поочередно расска-
зали С.П. Рудаковская и А.А. Драчевская. Свет-
лана Павловна высказала своё мнение - что о
таком человеке не вспомнить нельзя. Руково-
дитель Фалилеевской первичной ветеранской
организации Г.А. Чикина поделилась, как они,
советуясь с людьми, старостами, организуют
работу по отбору ветеранских подворий для
представления их на смотре-конкурсе. Также,
на вопрос Е.А. Задворновой - как в первичных
организациях работают с молодёжью? -  Г.А.
Чикина ответила, что они привлекают бабушек
и внуков - на поселенческие мероприятия, а
там и люди среднего возраста подтягиваются.  

Заводная и энергичная А.А. Драчевская, ре-
шив дать возможность участникам семинара
отдохнуть от серьезных разговоров, предло-
жила дружно хором запевать любимые песни...
Не менее энергичный В.Л. Гришачёв, запросив
баян, стал душевно аккомпанировать: «Вино-
вата ли я?», «Верила, верила, верю», «Крутится,
вертится шар голубой», «Зорька алая». И на
прощание - «Мы желаем счастья Вам!»

Т.П. Левашко

Встретились с друзьями, посетив 

Летним тёплым июньским днём наша друж-
ная команда отправилась в красивое, инте-
ресное, тихое местечко Кингисеппского района
- деревню Монастырьки. В этом живописном
месте находится «Музей коренных народов
Водской пятины», основатель которого - про-
стая жительница этой деревни - Валентина
Фёдоровна Бабкина. Как только мы прибыли
на место, нашему взору предстал исторический
дом, состоящий из двух изб Водского народа,
где  нас уже встречала энергичная, обаятельная
и такая позитивная Валентина Фёдоровна.
После общего приветствия и знакомства мы
отправились в первую избу, построенную в
18 веке, и сразу окунулись в атмосферу уютного
деревенского водского быта и порядка. В этой
избе чувствуется особая энергетика добра,
умиротворения, тихой радости - сама Вален-
тина Фёдоровна говорит об этом. Изба на-
полнена мебелью, домашней утварью, текс-
тилем и фотографиями водского и русского
быта. Даже есть старинный диван, который
освящал ещё Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский.

Как нам рассказала Валентина Фёдоровна,
в этой  маленькой (но уютной) избе жили 13
человек. Между избами находятся сени – тоже
со старинной домашней утварью. Вторая изба

построена в 1898 году, и в
ней находятся предметы быта
того времени. 

Интересно было узнать, что
название деревни произошло
от построенной неподалеку на
реке Систе (повыше устья реки
Сума) в начале XVII века и раз-
рушенной с приходом шведов
Елисеевой пустыни. До 1624
года в пустыни был мужской
монастырь с шестью монахами
и восемнадцатью послушни-
ками – об этом нам поведала
Валентина Фёдоровна. 

После обзорной экскурсии
мы дружно сели за красивый стол с бело-
снежной скатертью, где нас ждали угощения
и  вкуснейший напиток из Иван-чая, приго-
товленный Валентиной Фёдоровной. За чашкой
ароматного чая, в старинной избе, мы про-
должали вести непринуждённую беседу. Наши
бабушки были душевно рады, что посетили
это место. Ведь, как говорится, «Все мы родом
из деревни». Они с удовольствием вспоминали
и рассказывали про своё детство и юность,
проведённое в сельской местности. 

После чаепития - фото на память около му-
зея. В такое удивительное и благодатное место
хочется непременно вернуться, и мы обещаем
Валентине Фёдоровне, что обязательно при-
едем сюда вновь! Сердечно благодарим Ва-
лентину Фёдоровну за тёплый, радушный при-
ём, интересную обзорную экскурсию, а также
рассказанную историю деревни с красивым
названием Монастырьки. Желаем Вам, Вален-
тина Федоровна, здоровья, счастья, бодрости
духа, как можно больше гостей и экскурсий,
процветания и благополучия Вашему делу –
делу сохранения истории родного края

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор Кингисеппского дома-
интерната для престарелых и инвалидов

Визит Кингисеппского

Добрый летний день, дорогие друзья! Меня
зовут Ольга Веревкина, мне 39 лет, и я живу в
Ивангороде. Воспитываю двух прекрасных де-
тей.

Открыла для себя, находясь в декретном от-
пуске с маленькой доченькой, удивительный
мир канзаши. Увидела эту красоту у знакомой
на фото. Училась, конечно, по интернету с по-
мощью мастер-классов по канзаши.
Расскажу вам коротко об этом искустве. Техника
«Канзаши» - украшения для волос из атласных
лент, шелка, и используются в традиционных
китайских и японских прическах. Этой технике
около 400 лет. 

Ко всяким видам рукоделия меня всегда тя-
нуло. Я и вязала, и шила, но канзаши меня по-
корило. Цветочками можно украсить плетеные
корзинки, сделать магнитики на холодильник,
ленту на выписку из роддома, подхваты для
штор и многую другую красоту. Я принимала
участие в ярмарках от Творческой группы ДДК.
Жаль, что мало время приходится уделять лю-
бимому делу - дом, семья, работа.
Если у вас появились вопросы, буду рада видеть
вас у себя на странице и в группе.

https://vk.com/zakolki24051980

Материал предоставлен группой ВК
https://vk.com/ddk_tvorchestvo

Удивительный мир канзаши, 

святые места 
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дома-интерната в Музей
народов Водской пятины
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который меня покорил
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У ребят есть шанс 
На площадке Межрегионального молодежного

образовательного форума Северо-Запада «Ла-
дога» состоялся традиционный «День регио-
нов».

В нем приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Александр Гуцан, губер-
натор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и представители субъектов, входящих в
СЗФО. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

«За 11 лет форум вырос с областного до
российского, и даже, международного уровня.
Сегодня здесь представлены 52 региона – это
780 ребят, а вместе с волонтерами, препода-
вателями и активистами, которые здесь рабо-
тают, это 850 человек. Нравится, что есть мно-
жество площадок – современных, актуальных,
востребованных. И самое важное, что присут-
ствует дух конкуренции: здесь молодежь не
только соревнуется за баллы, но и за «живые
деньги». Благодарен «Росмолодежи», которая
начинала с небольших грантов в 100-200-
300 тысяч рублей, а сегодня они уже серьезные,
за них можно побороться – 2-3 млн рублей. В
чем еще плюс – мы продолжаем поддерживать
и проекты тех ребят, кто гранты не выигрывает,
и многие мои коллеги делают то же самое. То
есть, у ребят есть шанс, получить и региональный
грант, и это важно», — подчеркнул Александр
Дрозденко.

Ключевым событием дня стала форсайт-сес-
сия «Инструменты вовлечения молодежи в со-
циальную практику», посвященная формиро-
ванию образа будущего и действиям в его кон-
тексте. На ней участники форума презентовали
свои проекты, участвующие в конкурсе грантов
форума «Ладога». Эксперты в лице Александра
Гуцана и представителей всех 11 субъектов
федерального округа поздравили ребят с от-
мечаемым 27 июня в России Днем молодежи,
отметили востребованность социальных про-
ектов активистов, их неравнодушие и желание
изменить к лучшему жизнь в стране, пообещали
содействие и пожелали оставаться в душе мо-
лодыми, стремиться реализовать себя в своей
профессии.

Вниманию высоких гостей в течение дня на
«Ладоге» представили историю и формат фо-
рума за 11 лет его работы, его сквозные темы
и 8 тематических площадок, макет «Строитель-
ство канатной дороги в Кудрово» всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия» и робо-
тизированного комплекса для внутритрубной

диагностики трубопроводов теплоэнергетиче-
ской отрасли на предмет дефектов от малого
инновационного предприятия «СПбГУ Дайнэ-
микс». Они также осмотрели интерактивные
ЗОЖ-площадки.

Напомним, форум «Ладога» прошел в Ле-
нинградской области в 11-й по счету раз с 24
по 30 июня. В рамках форума 850 представи-
телям активной молодежи была предложена
обширная образовательная программа, а до-
полнительные мероприятия в этот раз посвя-
щены проведению Года театра в России и Года
здорового образа жизни в Ленинградской обла-
сти. Форум доказал эффективность как пло-
щадка взаимодействия молодежи, органов вла-
сти и общественных организаций.

В 2019 году впервые реализован новый, мат-
ричный подход к образовательной программе
форума – исходя из уровня компетенций и на-
выков участников. Утром они делятся на три
трека: активисты, профессионалы и лидеры,
где в рамках каждого из направлений предла-
гаются программы мастер-классов и лекций,
встреч с известными экспертами. А в после-
обеденное время участники делятся по тема-
тическим потокам, таким как «Социальная ак-
тивность», «Волонтеры Победы», «Деловые
люди», «Молодежные сообщества», «Новые го-

рода» и другие.
К Году театра в России

и Году здорового образа
жизни в Ленинградской
области на форуме при-
урочены мастер-классы по
урбанистике, встречи ак-
терами и общественными
деятелями, интерактивные
экспозиции, физкультур-
ные зарядки, соревнования
по волейболу, спортивные
эстафеты, забег на 2019
метров, сдача норм ГТО, мастер-классы по здо-
ровому питанию. конкурсы «Голос. Ладога»,
«Мистер и Мисс Ладога», «Камеди Ладога». Году
театра в РФ посвятили и музыкальный спектакль.
Организованы также развлекательные и спор-
тивные площадки.

Канатная дорога 
от Евы Кисткиной  
Для студентов Ленинградской области новые

возможности открывает СПбГУ. В рамках меж-
регионального молодежного образовательного
форума «Ладога» подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством Ленин-

градской области и Санкт-
Петербургским государствен-
ным университетом. Подпи-
сание состоялось в присут-
ствии полномочного предста-
вителя Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном
округе Александра Гуцана.

«Для нас очень важно было
подписать соглашение с од-
ним из лучших университетов
страны и Европы, потому что
мы рассчитываем использо-

вать потенциал университета по целому ряду
направлений. Прежде всего, это оказание юри-
дической помощи и консультаций в правовых
вопросах, в разработке нормативных докумен-
тов, законов Ленинградской области и подза-
конных актов. Второе – использовать потенциал,
связанный с научными разработками, в том
числе теми, которые только что были пред-
ставлены», – подчеркнул губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

На образовательной площадке свои разра-
ботки представили студенты СПбГУ и ученица
11 класса Ева Кисткина. Девушка представила
проект строительства канатной дороги в Куд-
рово.

Взять на карандаш 
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко встретился с молодёжным активом
региона в формате вопрос-ответ.

Молодых участников межрегионального фо-
рума «Ладога» интересовали темы поддержки
фермеров, распределения сельскохозяйственной
земли, вовлечения волонтёров в работу с труд-
ными подростками, меры поддержки для вы-
сококвалифицированных специалистов. Также
молодые люди озвучили предложения о под-
держке некоммерческих организаций и о раз-
витии социального предпринимательства.

«Ушли в прошлое те времена, когда стыдно
было быть лидером, когда прилежного отлич-
ника называли выскочкой. Сегодня лидером
быть модно, это круто. Все, кто здесь собрался
– все крутые. И сегодня именно вы формируете
будущее не только Ленинградской области, но
и всей страны», – обратился к участникам
встречи Александр Дрозденко.

Глава региона предложил внимательно рас-
смотреть предложения, и самые перспективные,
что называется, «взять на карандаш».

Информ-«Время»

«Ладога» - молодежные проекты 
обращены в будущее
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Доклад губернатора Ленинградской области
был посвящен необходимости комплексного
подхода к обеспечению безопасности на до-
рогах.

Губернатор отметил положительную дина-
мику в работе по обеспечению безопасности
дорожного движения. Благодаря принятым
мерам число погибших в автомобильных ава-
риях за последние 6 лет сократилось на треть.
За это же время удалось добиться снижения
показателей смертности наиболее уязвимых
участников движения: среди несовершенно-
летних – на четверть, пешеходов – на треть,
мотоциклистов – в два раза. Прогресса уда-
лось добиться в условиях интенсивного роста
парка транспортных средств, который в ди-
намике составил 20% и сегодня в абсолютных
показателях составляет более 55 миллионов
единиц транспортных средств.

Вместе с тем, для достижения показателей
нацпроекта необходимо принимать новые
меры. «Обеспечение безопасности дорожного
движения – проблема комплексная: правовая,
социально-экономическая, административная,
техническая, научная, психологическая. Но

самое главное в ней – человеческий фактор»,
— подчеркнул глава региона.

Александр Дрозденко также отметил, что
прививать культуру поведения на дорогах
надо с самого раннего возраста. Он предложил
увеличить количество тем, посвященных без-
опасности дорожного движения, в рамках
образовательных программ в школах.

«Нам нужно активизировать и разнообра-
зить пропаганду неукоснительного соблюде-
ния правил дорожного движения, привлечь к
этому делу профессиональных психологов,
вести поиск новых форм и методов», — сказал
губернатор. Солидная часть ДТП происходит
из-за нарушения водителями скоростного ре-
жима, в связи с этим нужно рассмотреть воз-
можность ужесточения наказания за нару-
шения такого рода вплоть до лишения прав
сроком до одного года.

Александр Дрозденко предложил внести
поправки в законодательство о страховании
автогражданской ответственности: ввести
скидки на страховые полисы для законопо-
слушных водителей и повышающие коэффи-
циенты — для нарушителей.

Кроме того, ключе-
вым моментом долж-
но стать и повышение
качества подготовки
водителей. «Инструк-
торы должны учить
будущих водителей
на совесть, так, чтобы
обучающиеся, дей-
ствительно, не только
знали правила до-
рожного движения,
но и имели необхо-
димые навыки и были
готовы к любым си-
туациям на дороге»,
— сказал Александр
Дрозденко.

Также он отметил
необходимость даль-
нейшего регулирова-
ния транспортных перевозок, в частности,
необходимость борьбы с нелегальными пе-
ревозками на легковом транспорте. «Необхо-
димо контролировать деятельность агрега-
торов, продающих билеты на межрегиональ-
ные маршруты и отрегулировать работу ком-
паний, продающих услуги перевозок на лег-
ковых такси», — сказал губернатор.

«Как мы все знаем, рост благосостояния
наших граждан привел к небывалому росту
количества автомобильного транспорта в по-
следние годы — увеличение составляет около
миллиона автомобилей в год. С одной стороны
это хорошо — качество жизни наших граждан
улучшилось. С другой стороны, резко обост-
рилась проблема отставания темпов развития

улично-дорожной
сети», — подчеркнул
Александр Дрозден-
ко и добавил, что не-
обходимо поддер-
жать принятие зако-
нопроекта, разрабо-
танного Минтрансом
РФ, направленного
на расширение воз-
можностей транс-
портного планиро-
вания регионами. Он
привел статистику,
согласно которой
около 75% постра-
давших в ДТП оста-
лись бы живы, если
бы люди умели ока-
зывать первую по-
мощь. Гибель в ДТП

является восьмой по значимости среди причин
смертности всех возрастов. «Мы должны стре-
миться к тому, чтобы в так называемый зо-
лотой час — термин, используемый медиками,
мы сможем доставить человека, пострадав-
шего в ДТП в лечебное учреждение и оказать
ему врачебную помощь», — сказал губерна-
тор.

«Я абсолютно убежден, что повышение без-
опасности движения невозможно без учета ин-
новационного подхода в таких областях, как
технический прогресс, поведенческие особен-
ности и психология человека, информация и
обучение, страхование, совершенствование за-
конодательства, правоприменение и много дру-
гого», — заключил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко выступил 

Не исключено, в самое
ближайшее время нам, рос-
сиянам, удастся избавиться
от одной из наших двух бед
– плохих дорог. И вот поче-
му. Как сообщила газета
«Взгляд», в подмосковном
Солнечногорске в рамках
подготовки к заседанию Гос-
совета, посвященного раз-
витию автодорог, губерна-
торов страны учили класть
асфальт и перенимать удач-
ный опыт развития дорож-
ной сети в соседних регио-
нах и за границей.

Губернаторы и профиль-
ные эксперты-дорожники
собрались в Мастерской
управления «Сенеж» на бе-
регу одноименного озера
близ подмосковного Сол-
нечногорска.

Важным опытом для
участников совещания было
не только личное знаком-
ство с дорожным строитель-
ством, но и общение на круг-
лых столах с отраслевыми
специалистами. 

- Для нас очень важен
опыт ближайших соседей.
Прежде всего, самых боль-
ших успехов добились шве-
ды, – сказал губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко, руково-
дитель подгруппы «Безопасность и организация
дорожного движения. - Вы знаете, что в Швеции
давно уже существует концепция нулевой смерт-
ности. Они очень долго к этому шли, и шли
именно так, как мы сегодня предлагаем. Это
комплекс мер. Во-первых, это организация са-
мого дорожного движения. Шведы – одни из
первых, кто стал активно применять круговое

движение. Второе – шведы
очень серьезно работают по
ограничению скоростного ре-
жима, и у них очень жесткие
санкции за нарушение этого
режима. 

Губернатор отметил, что в
Швеции введены повышенные
требования ко всем транс-
портным средствам, которые
связаны с перевозкой людей.
Там получить лицензию на
такую деятельность гораздо
сложнее, чем на перевозку
опасных грузов. «У шведов
налажена очень серьезная си-
стема обучения, и система
пропаганды, в хорошем смыс-

ле этого слова, соблюдения ПДД, – добавил
Дрозденко. – И, конечно, суммы штрафов –
одни из самых высоких». 

Отдельным направлением «мозгового штур-
ма» стал вопрос об обучении детей правилам
дорожного движения. «Предлагаем внести целый
комплекс изменений в образовательные про-
граммы – так, что, чтобы ребенок уже с детского

сада понимал, что такое ПДД и почему их
нельзя нарушать», – рассказал Дрозденко. По
его мнению, следовало бы добавить и в школь-
ную программу специальный предмет, посвя-
щенный безопасности на дорогах. Правда, судя
по словам губернатора, участники обсуждения
признают: так просто не удастся убедить Мин-
просвещения изменить учебные программы.

«Дать морковку» водителям
Губернатор Ленобласти не только ссылался

на «соседский» опыт, но и предложил свои ва-
рианты «кнута и пряника» для водителей. 

«Конечно, мы должны дать стимулы гражда-
нам соблюдать правила дорожного движения.
Мы не должны просто говорить «соблюдайте
правила – это хорошо», мы должны «дать мор-
ковку» – я так это называю. Гражданин должен
понимать, что, соблюдая ПДД из года в год, он
получает бонусы. 

Тому, кто в течение 3-4 лет соблюдает правила
дорожного движения, нужно давать серьезную
скидку при заключении договора и обязатель-

ного, и добровольного страхования», – рассказал
Дрозденко. Так, в некоторых странах Европы
скидка достигает 25% – «согласитесь, серьезный
бонус», подчеркнул губернатор Ленобласти. А
для нарушителей ПДД, напротив, нужно уве-
личивать страховой взнос, подчеркнул Дроз-
денко. 

«По несоблюдению скоростного режима у
нас самое либеральное законодательство в
мире, – продолжал губернатор. – Вообще, я
предлагаю за верхнюю планку нарушения ско-
ростного режима лишать прав до одного года.
У водителей, которые в нетрезвом состоянии
периодически нарушают правила, на опреде-
ленный момент конфисковать автомобиль и
устанавливать алкозамок. И, конечно, ужесто-
чить сроки лишения прав за нарушение правил
в состоянии алкогольного опьянения до трех
лет». 

Заметим, что речь идет пока лишь о предло-
жениях, им еще предстоит пройти детальное
рассмотрение, в том числе на уровне Госсовета.

Информ-«Время»

Дорожные работы и мозговой штурм 

на заседании Госсовета

в исполнении глав регионов!
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Как мы уже сообщали, и.о. главы админист-
рации Кингисеппского района Елена Антонова
провела пресс-конференцию, затронув вопросы:
ремонта дорог, детского городка «Каравелла»;
благоустройства дворовых территорий; пер-
спектив развития Летнего сада. 

Детский городок «Каравелла», к сожалению,
не будет вновь открыт после ремонта, как было
обещано, в середине июля этого года. Сроки за-
вершения ремонтных работ и пуск детского го-
родка перенесены, в лучшем случае, на сентябрь
2019 года. Как заявила Е. Антонова, это вызвано
тем, что появилась необходимость замены труб,
проходящих под территорией детского городка. 

В Летнем саду начаты работы по очистке
пруда - в рамках соглашения о сотрудничестве
между администрацией МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» и АО «Ростерминалуголь».
В дальнейшем предполагается задействовать
установку ультрасовременной обработки водоема
- BIOLIGHT – OLOID – PYRAMIDE. Финансиро-
вание работ осуществляется за счет АО «Ро-
стерминалуголь». Непосредственный исполнитель
работ - общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ивангородский водоканал». Стоимость
контракта - 3 820 950,06 руб. Срок выполнения
работ - 1,5 месяца.

Напомним, здесь будет установлен фотонный
передатчик для предотвращения образования
и роста водорослей, кувшинок и ряски на по-
верхности водоёма, а также обеспечено очищение
пруда от мусора, грязи и восстановление при-
родным способом естественного размножения
рыб и водяных растений.

Поднята была и такая важная тема, как бе-
режное отношение кингисеппцев к тому, что уже
сделано в городе. Представителям СМИ на пресс-
конференции была продемонстрирована фото-
графия, на которой запечатлена ужасная картина:
уничтоженные цветы в вазонах в районе пеше-
ходной зоны Октябрьского бульвара. Убивать
красоту своими руками - не лучший способ соз-
дания комфортной среды для проживания самих
же кингисеппцев!

Е. Антонова поделилась планами по ремонту
автомобильных дорог и проездов в Кингисеппе
в 2019 году.  Если говорить о муниципальной
программе «Развитие автомобильных дорог и
организация транспортного обслуживания на-
селения в Кингисеппском городском поселении»,
заключены следующие муниципальные конт-
ракты. Ремонт автомобильной дороги по ул.
Дорожников (срок исполнения: по первому конт-
ракту - 26.08.2019 г., по второму -  21.09.2019
г.). Общая   

сумма по двум контрактам – 10 697 900
рублей. Подрядчик - ООО «Город». В соответствии
с муниципальным контрактом предусмотрена
полная замена асфальтобетонного покрытия с
разметкой (термопластик) проезжей части, а
также ремонт тротуаров с заменой бортового
камня. 

Ремонт автомобильной до-
роги по ул. Воровского (сумма
контракта – 38 917 341 руб.,
срок исполнения - до
21.09.2019 г. Подрядчик -
ООО «Город»). Предусмотре-
ны полная замена асфальто-
бетонного покрытия с раз-
меткой (термопластик) про-
езжей части, ремонт тротуа-
ров с заменой бортового кам-
ня.   

На стадии заключения на-
ходятся следующие контрак-
ты.  Ремонт автомобильной
дороги по ул. Иванова (от пр.
К. Маркса до ул. Театральная)
- на сумму 4 139 526 рублей;
победитель торгов - ООО
«Стимул проект». 

Ремонт участка автомо-
бильной дороги по Аптекар-
скому переулку (от ул. Же-
лезнодорожная до ул. Воскова) - на сумму
8 396 318 рублей; победитель торгов - ООО
«Стимул проект». 

Планируется разместить еще один контракт -
ремонт автомобильных дорог по ул. Лесная, ул.
Клубная в мкр. Лесобиржа - на сумму 3 239 412
руб.  Предусмотрена замена асфальтобетонного
покрытия проезжей части.

Немало задумано по благоустройству дворовых
территорий Кингисеппа в 2019 году.

Уже заключены следующие муниципальные
контракты. Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов - № 11А по ул.
Воровского, № 5 по ул. Химиков, № 12 б по ул.
Жукова (на сумму 6 255 650 руб.; срок испол-
нения контракта - 15.09.2019 г., подрядчик -
ООО «Кижинга»). 

Ремонт проезда от ул. Большая Гражданская
к дворовой территории многоквартирного дома
№ 39 по пр. К. Маркса (проезд вдоль городской
бани) - на сумму 3 060 474 руб. Подрядчик -
ООО «СК «МОРПИТЕРСТРОЙ». Работы на данном
объекте завершены. Контракт исполнен. 

Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов №№ 28, 32, 34, 36 по ул.
Воровского, №№ 4, 6 по ул. 1-я Линия, №№
55/2, 57 по пр. К. Маркса - на сумму 12 594 416
руб. Срок исполнения контракта - до 15.09.2019
г. Подрядчик - ООО «СК «МОРПИТЕРСТРОЙ».
Здесь предусмотрены замена асфальтобетонного
покрытия дворовых проездов, ремонт тротуаров
и выходов, а также устройство парковок. 

Благоустройство дворовой территории по ул.
Воровского у д. 33 с обустройством парковок -
на сумму 1357898,4 руб.  Подрядчик - ООО
«Город». Работы на данном объекте завершены.
Контракт исполнен. 

Планируется разместить контракт по благо-
устройству дворовых территорий МКД в мкр.

Касколовка - между домами
№ 1 и № 3, между домами
№ 5 и № 6. Контрактом пред-
усмотрены работы по замене
асфальтобетонного покрытия
проезжей части, устройство
парковки у дома № 6.

Заключен контракт с ООО
«Кижинга» - в рамках реали-
зации областного закона от
15.01.2018 года № 3-оз «О
содействии участия населения
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах
на территориях администра-
тивных центров муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области». Сумма конт-
ракта - 3 738 700 руб., срок
исполнения - 27.09.2019 г.
Контрактом предусмотрены
следующие работы: мкр. Ле-
собиржа - устройство спор-

тивной площадки (рядом с детской площадкой);
мкр. Новый Луцк - ремонт щебеночного покрытия
дороги (ул. Тихая); мкр. Левобережье - ремонт
асфальтобетонного покрытия автомобильной до-
роги, прочистка канавы по ул. Полевая; мкр. За-
речье - уширение проезжей части у скважины;
мкр. Южный - установка ограждения на детской
площадке по ул. Слепнева (вдоль большого обрыва
ограждения, высотой 2 метра).

Что же с состоянием дорожной сети в Кинги-
сеппском районе? Е. Антонова рассказала о пред-
стоящих работах и о том, что уже выполнено. 

Ремонт  автомобильной дороги Котлы - Котлы
(городок). Стоимость контракта - 6 570 885,56
руб.; работы завершены. 

Ремонт автодороги Ополье – Новоселки. Стои-
мость: 3 187 801,82 руб. Ведутся работы по ис-
правлению профиля основания  дороги. Сдача
объекта - июль 2019 г.  

Ремонт автодороги Маттия - Вердия и подъ-
ездной дороги к дер. Матовка. Смета составлена,
прошла экспертизу, стоимость ремонта - 1 935
182 руб. Заключение контракта - июль 2019 г.
Продолжительность выполнения работ – 30 ка-
лендарных дней.

Ремонт автомобильной дороги - «подъездная
дорога к дер. Новись». Смета составлена, прошла
экспертизу, стоимость ремонта - 3 136 216 руб.
Заключение контракта - июль 2019 г. Продол-
жительность выполнения работ 30 календарных
дней.

Ремонт автодороги Савикино – Бабино. Смета
составлена, направлена на экспертизу. Стоимость
ремонта  - 1 687 900 руб.

Строительство распределительного газопровода
в пос. ст.Веймарн (МО «Пустомержское сельское
поселение»). 

Контракт на строительно-монтажные работы
был заключён 10 декабря 2018 г. - на сумму

8 411,82 тыс. руб.
Объект сдан, акт приёмки законченного строи-

тельством объекта сети газораспределения (га-
зопотребления) подписан 17.06.2019 г. 

Читатели газеты «Время» часто задают вопросы,
связанные с озеленением в городе. Е. Антонова
на пресс-конференции рассказала о мероприятиях
в рамках муниципальной программы (за счет
средств местного бюджета - на общую сумму
2,9 млн. рублей). Среди них -  цветочное оформ-
ление двух клумб у здания администрации; оформ-
ление и высадка цветов - пл. Николаева (высадка
будет в декоративные дуги, вазоны); пр. К. Маркса
(перед администрацией) - центральный цветник
(круг); памятник «Слава» - 2 вазона перед памят-
ником; сквер напротив д.7/1 по пр. К. Маркса -
центральный цветник, боковые квадраты, 10 ва-
зонов; памятник Виктору Кингисеппу - 6 вазонов
рядом со скамейками перед памятником; 8
вазонов перед зданием ОВД; ДЮСШ «Юность» -
6 вазонов рядом со зданием; сквер между домами
№ 2 и № 2а по пр. К. Маркса - 6 вазонов в сквере;
прогулочная зона - ул. Октябрьская - 5 вазонов,
5 кашпо на декоративных дугах, приобретение,
установка и озеленение 15 цветочниц «Дуга-2»;
пр. К. Маркса - 10 кашпо на ограждениях вдоль
дома № 2а - петуния садовая гибридная-ампель-
ная. 

Всего высажено цветочной рассады в цветники,
кашпо и декоративные дуги - 9 662 штуки, в том
числе - Сальвия блестящая, Гацания жестковатая,
Тагетес отклоненный, ВиолаВитрокка, Петуния
садовая гибридная-ампельная, Санвиталия рас-
простертая, Бегония вечноцветущая, Калибрахоа.

Заказчиком здесь выступает МКУ «Служба го-
родского хозяйства» - контракт заключен с ООО
«Домашний Оазис», и действует с мая по октябрь.
Следуя контракту, «Домашний Оазис» берет на
себя обязательства по высадке, уходу и содер-
жанию цветников, а именно: прополка, рыхление,
уборка отцветших растений, полив в течение
срока исполнения контракта.

Информ-«Время»

Ремонт дорог, детского городка

В области стартует новая система обращения
с ТКО!

До 1 ноября текущего года на новую систему
перейдут все 18 муниципальных районов обла-
сти. Управлением Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по об-
ращению с отходами и Региональным опера-
тором (АО «Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской области»)
разработан информационный видеоролик о
реформе обращения с отходами в Ленинград-
ской области.

Видеоинструкция доступно рассказывают о
главных целях и приоритетах реформы, едином
тарифе на данную коммунальную услугу и по-
рядке заключения договоров с жителями ре-
гиона.

Приглашаем жителей Кингисеппского района

ознакомиться с представленными
материалами на сайте
http://waste.lenobl.ru Управления
Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности
по обращению с отходами в раз-
деле «Новости» - «Старт реформы
обращения с отходами в Ленин-
градской области» от 29.03.2019
года.

Расчет платы за услугу по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в квитанции:

Согласно формуле 9 (2) Правил
предоставления коммунальных
услуг, утвержденных Постанов-

лением Правительства № 354 от 06.05.2011 г.,
размер платы за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в жилом по-
мещении определяется исходя из общей пло-
щади жилого помещения на основании норма-
тивов накопления твердых коммунальных от-
ходов по формуле 9 (2):

,
где:
Si — общая площадь i-го жилого помеще-

ния;
— норматив накопления твердых комму-

нальных отходов;
Tотх — цена на коммунальную услугу по об-

ращению с твердыми коммунальными отхода-
ми.

Форма единого платежного документа (кви-
танции) установлена распоряжением Прави-

тельства Ленинградской области № 671-р от
11.12.2014 г.

Для расчета стоимости услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами в едином
расчетном документе (квитанции) указаны сле-
дующие графы: объем услуг, тариф и сумма к
начислению (всего начислено за период).

Объем услуг – это произведение норматива
накопления твердых коммунальных отходов на
1 кв.м., поделенный на 12 (месяцев), и общей
площади жилого помещения.

Тариф – это тариф регионального оператора,
включая НДС, рассчитанный исходя из единицы
измерения – килограмм.

Сумма к начислению (всего начислено за пе-
риод) – это произведение объема услуг на
тариф регионального оператора.

Пример расчета:
Общая площадь жилого помещения – 30

кв. м.
Объем услуги: 30х(13,649/12)= 34,1225
Тариф: 5583, 492 руб./т. или 5,58 руб./кг.
Сумма к начислению (всего начислено за пе-

риод): 34,1225х5,58=190,40 руб.
Проверка начисленной платы: 190,40 руб.

/30 кв.м. = 6,35 руб./кв.м.
Важная информация
Региональный оператор по обращению с

твердыми коммунальными отходами в Ленин-
градской области обязан приступить к органи-
зации своей деятельности не позднее «01» но-
ября 2019 г.

Горячая линия Регионального оператора:
(812) 454-18-18, (пн-чт. 9:00 -18:00, пт. 9:00 -

16:45).
Порядок заключения договора на оказание

услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами:

1. Направить в адрес регионального оператора
заявление о намерении заключить договор об
оказании услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, а также необходимые
документы.

- заявление в адрес регионального оператора
может быть направлено по почтовому адресу:
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
54, лит. В, либо по адресу электронной почты:
ro2ter@uklo.ru;

- организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ЖСК) –
romkd@uklo.ru.

Форма заявления может быть изготовлена
самостоятельно потребителем либо использо-
вана форма заявления, размещенная на офи-
циальном сайте регионального оператора.

2. После предоставления полного пакета до-
кументов подготовленный договор будет на-
правлен в адрес Потребителя.

Формы заявлений и договоров на оказание
услуг для юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и организаций,
осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, размещены на сайте http://uko-
lenobl.ru АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской области
в разделе «Региональный оператор».

Информ-«Время»

Обращение с отходами. Сколько каждый из нас 
будет платить? Даём точную формулу!

«Каравелла», благоустройство дворов, 
или Кто обязан поливать Калибрахоа
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Мод-

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “25-й час” 16+
23:20 “Эксклюзив” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
00:55 Т/с “Вокзал” 16+
02:55 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:00
Т/с “Дельта.

Продолжение” 16+
09:25, 10:25, 11:20 Т/с “Га-
ишники” 16+
12:25, 13:25, 13:50, 14:45,
15:40, 16:40, 17:30 Т/с
“Глухарь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55
Т/с “Детективы” 16+
03:35, 04:20 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 4” 16+

05:10, 04:25
Т/с “Адвокат”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Высокие
ставки” 16+
23:00 “Дорога длиною в
жизнь” 12+
00:00 Т/с “Свидетели” 16+
04:05 “Их нравы” 0+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+

23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:10 “Stand Up”
16+
02:55, 03:50, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Специ-
альный репор-
таж “Кубок Аф-

рики” 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:10,
16:30, 18:10 Новости
07:05, 12:25, 14:15, 18:15,
23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
09:20 Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал 0+
11:30 Специальный репор-
таж “Австрия. Live” 12+
12:00 Специальный репор-
таж “Бокс. Место силы”
12+
12:55 Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал
0+
15:10 Летняя Универсиада
- 2019. Прыжки в воду.
Смешанные команды 0+
16:35 “Сделано в Велико-
британии” Специальный
обзор 16+
17:50 Специальный репор-
таж “Формула-1. Победа
или штраф” 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/8 финала 0+
20:55 Летняя Универсиада
- 2019. Плавание 0+
00:30 Летняя Универсиада
- 2019. Фехтование.
Команды 0+
01:45 Футбол. Золотой Ку-
бок КОНКАКАФ-2019. Фи-
нал 0+
04:00 Х/ф “Чистый футбол”
16+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф
“Дети Дон-Ки-
хота” 6+

09:45 Х/ф “Поезд вне рас-
писания” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Инспектор Лин-
ли” 16+
13:40 “Мой герой. Ольга
Гобзева” 12+
14:55 “Город новостей”
16+
15:05, 02:40 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00, 05:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Из Сибири с
любовью” 12+
20:05 “Право голоса” 16+
22:35 “Сила трубы”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 05:40 “Петровка,
38” 16+
00:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет”
16+
04:20 “Хроники москов-
ского быта. Кровавый шоу-
бизнес девяностых” 12+

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

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Бегущий в ла-
биринте: Лекарство от
смерти” 16+
00:30 Х/ф “Невидимка”
16+
02:30 М/ф “Луни Тюнз:
Снова в деле” 12+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-
ан!” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Х/ф “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Т/с “Воронины” 16+
16:15 Х/ф “Миссия невы-
полнима” 12+
18:30 Х/ф “Миссия невы-
полнима 2” 12+
21:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима 3” 16+
23:35 Х/ф “Обитель зла.
Апокалипсис” 18+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка” 16+
01:15, 02:30, 03:30, 04:15,
05:00 “ТВ-3 ведет рассле-
дование” 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15
Новости куль-
туры
06:35 “Пеш-
ком...” Москва
британская

07:05 Д/с “Предки наших
предков”
07:45, 22:30 Д/с “Первые в
мире”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:30, 23:35 Т/с “Секрет-
ный фарватер”
09:40 Цвет времени. Леон
Бакст
10:15 Д/ф “Петр Капица.
Опыт постижения свобо-
ды”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/с “Маленькие ка-
питаны”
13:55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-опера”
15:10 Спектакль “Калифор-
нийская сюита”
17:20 Д/ф “Люди и страсти
Алисы Фрейндлих”
18:10 Цвет времени. Вла-
димир Татлин
18:25, 01:40 Мастера ис-
полнительского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп
19:45 Д/с “Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и
почти незнакомая”
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 Х/ф “Такси-блюз” 18+
22:45 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности. Брак”
16+
00:45 Д/ф “Правда о про-
рочествах Нострадамуса”

Понедельник, 8 июля

ВРЕМЯ
3 июля 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Пособие на детей с полутора до трех лет будет
повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч
рублей, его будут получать малообеспеченные
семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.

«Было принято решение увеличить помощь
малообеспеченным семьям, где есть дети от по-
лутора до трех лет. Они будут ежемесячно по-
лучать более 10 тысяч рублей на одного ребенка
вместо прежних 50 рублей», - сказал Медведев
на совещании по вопросу о достижении нацио-
нальных целей развития РФ в сфере демогра-
фии.

«Сейчас подготовлен законопроект о повы-

шении критериев нуждаемости семей с полутора
до двух прожиточных минимумов на человека,
чтобы увеличить число тех, кто смогут получать
от государства ежемесячную поддержку на пер-
вого и второго ребенка», - продолжил Медве-
дев.

Он отметил, что почти в два раза также был
повышен размер компенсационных выплат тру-
доспособным неработающим родителям, кото-
рые ухаживают за детьми-инвалидами.

«Эта мера начнет действовать уже с 1 июля
текущего года» - подчеркнул премьер.

Информ-«Время»

Пособие на детей повысят 
с 50 рублей до 10 тысяч рублей

Единый день голосования – 8 сентября 2019 г.
МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ» предлагает кандидатам в депутаты в органы местного

самоуправления Ленинградской области услуги по изготовлению агитационных видеороликов.
Стоимость изготовления 1 (одной) секунды готового видеоролика - 72 руб.

Уведомление 

Уважаемые кингисеппцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Для каждого человека семья — это источник поддержки в трудную минуту и вдохновения для побед. Только в гармоничных
семьях рождаются счастливые дети, сохраняются нравственные устои, традиции взаимопонимания и взаимоуважения супру-
гов, разных поколений «отцов» и «детей». 
Будущее нашей страны – в семьях, где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные основы, передавая их
своим детям.
Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и успехов в делах! Будьте любимы и счастливы!

О.Г. Вангонен, председатель Общественной палаты  муниципального образования 
«Кингисеппский  муниципальный район»    

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и нежность - любовь,
семья, верность. В семье мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. Дом, семья, взаимопони-
мание, уважение и поддержка являются в нашем обществе неизменными ценностями, важными ориентирами. Поэтому для
региональной власти содействие укреплению института семьи и создание условий для воспитания, всестороннего развития
детей – одна из первостепенных задач
Выражаю признательность всем семьям за заботу и любовь, которые вы дарите друг другу, за сохранение традиций и почи-
тание семейных традиций. Пусть ваш труд на благо семьи будет благодарным, а его плоды станут для вас гордостью на многие
годы.
Желаю вам мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                       

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Ваша работа имеет важнейшее общественное значение, будучи не только залогом порядка на дорогах и предотвращения
аварийности на транспорте, но и ответственной социальной миссией, направленной на сбережение жизни и здоровья лю-
дей.

Выражаю руководству и сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Кингисеппскому
району искреннюю благодарность за добросовестный труд, бережное сохранение и

преумножение славных традиций службы, верность избранному делу!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении

Отечеству!

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район»          

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД, кингисеппцы!
Поздравляю с профессиональным праздником!

Все мы являемся участниками дорожного движения – в качестве водителей, пассажиров или пешеходов. Именно вам
поручено обеспечить порядок и безопасность на городских улицах и магистралях. При современных автомобильных скоростях
требуется высокая степень организованности и соблюдения всех правил, чтобы снизить до минимума риск возникновения
опасной ситуации на дороге.

Решение этой непростой задачи требует большого мужества, высокого профессионализма и ответственности. Выполняя
свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и здоровье.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе на благо всех жителей!

О.Г. Вангонен, председатель Общественной палаты муниципального образования 
«Кингисеппский  муниципальный район»                  

Дорогие кингисеппцы!
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности!

Семья – это самое важное в жизни каждого из нас. Благодаря ей мы с самого детства учимся любить и поддерживать друг
друга, заботиться о близких. В семье ребенок открывает для себя мир, впитывает культурные традиции и духовно-
нравственные ценности своего народа.

Воспитать ребенка - великий труд и, вместе с тем, огромная радость – видеть достижения своих детей и гордиться ими.
День семьи, любви и верности мы отмечаем в память о православных святых Петре и Февронии Муромских.
Желаю всем взаимопонимания, мира, крепкого здоровья и благополучия!
Будьте счастливы и берегите друг друга!

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район»       
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Крылья импе-
рии” 16+
23:35 “Звезды под гипно-
зом” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
00:55 Т/с “Вокзал” 16+
02:55 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:25 Д/с
“Страх в твоем
доме. Нару-

шенное равновесие” 16+
06:05, 07:00, 08:05, 09:25,
10:20, 11:20 Т/с “Гаишни-
ки” 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:35, 17:30 Т/с
“Глухарь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35,
03:00 Т/с “Детективы” 16+
03:35, 04:15 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 4” 16+

05:10, 04:30
Т/с “Адвокат”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с
“Ментовские войны” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
23:20 Т/с “Свидетели” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+

17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Оль-
га” 16+
21:00 Т/с “Однажды в

России” 16+

22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

12:00, 15:00, 17:00 Ново-
сти
07:05, 12:05, 15:05, 17:05,
23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
09:20 Летняя Универсиада
- 2019 0+
13:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси
16+
15:50 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусред-
нем весе 16+
17:55 Д/ф “Австрийские
будни” 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/4 финала 0+
20:55, 05:00 Летняя Уни-
версиада - 2019. Плавание
0+
00:45 Летняя Универсиада
- 2019. Лёгкая атлетика 0+
01:45 Летняя Универсиада
- 2019. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+
03:45 Летняя Универсиада
- 2019. Тхэквондо. Финалы
0+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “24-

25 не возвращается” 16+
10:35 Д/ф “Александр Бе-
лявский. Личное дело Фок-
са” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Инспектор Лин-
ли” 16+
13:40 “Мой герой. Эмиль
Верник” 12+
14:55 “Город новостей”
16+
15:05, 02:40 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55, 05:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Нарушение
правил” 12+
20:05 “Право голоса” 16+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Граж-
дане барыги!” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 05:40 “Петровка,
38” 16+
00:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” 16+
04:20 “Прощание. Андрей
Панин” 16+

05:00 “Засек-
реченные
списки” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Доку-
ментальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 “Территория
заблуждений” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+

17:00, 03:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю”
12+
22:40 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Нокаут” 16+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Х/ф “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:40 Т/с “Воронины” 16+
15:20 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Племя изгоев”
16+
18:00 Х/ф “Гнев” 16+
21:00 Т/с “Мистер и мис-
сис Смит”
23:25 Х/ф “Ярость” 18+
02:00 М/ф “Квартирка
Джо” 12+
03:15 Х/ф “Кудряшка Сью”
0+
04:50 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Инферно” 18+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 Т/с “Знахарки” 12+
05:30 Д/с “Городские ле-
генды. Хранилище рыцар-
ского золота” 12+

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:15
Новости куль-
туры

06:35 “Пешком...” Москва
еврейская
07:05 Д/ф “Леонардо - че-
ловек, который спас нау-
ку”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:30, 23:35 Т/с “Секрет-
ный фарватер”
09:45 Цвет времени. Рене
Магритт
10:15, 19:45 Д/с “Елена
Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/с “Маленькие ка-
питаны”
13:55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-опера”
15:10 Спектакль “Черный
монах”
16:55 “Ближний круг Ген-
риетты Яновской и Камы
Гинкаса”
18:00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
18:30, 01:40 Мастера ис-
полнительского искусства.
Скрипка. Янин Янсен
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 Х/ф “Остров”
22:35 Василий Поленов.
“Московский дворик”
22:45 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности. Цензу-
ра” 16+
00:45 Д/ф “Жанна д’Арк,
ниспосланная провидени-
ем”
02:40 Цвет времени. Сан-
дро Боттичелли

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

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55,
03:05 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “25-й час” 16+
23:20 “Камера. Мотор.
Страна” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
00:55 Т/с “Вокзал” 16+
02:55 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20 Д/с
“Страх в твоем
доме. Невест-

ка” 16+
06:05, 06:55, 07:55, 09:25,
10:25, 11:25 Т/с “Гаишни-
ки” 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:30 Т/с
“Глухарь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 4” 16+

05:10, 04:25
Т/с “Адвокат”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
23:00 “Дорога длиною в
жизнь” 12+
00:00 Т/с “Свидетели” 16+
04:05 “Их нравы” 0+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+

21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:50, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

13:20, 15:35, 18:20, 22:55
Новости
07:05, 13:25, 15:40, 18:25,
23:00 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
09:20 Х/ф “Пеле: рожде-
ние легенды” 12+
11:20 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8
финала 0+
14:00 “Сделано в Велико-
британии” Специальный
обзор 16+
15:15 Специальный репор-
таж “Формула-1. Победа
или штраф” 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе 16+
18:55 Летняя Универсиада
- 2019. Плавание 0+
21:15 Летняя Универсиада
- 2019. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+
23:30 Летняя Универсиада
- 2019. Лёгкая атлетика 0+
01:15 Х/ф “Жизнь на этих
скоростях” 16+
03:15 “Команда мечты”
12+
03:45 Х/ф “Лучший из луч-
ших 4: Без предупрежде-
ния” 16+
05:30 Специальный репор-
таж “Австрия. Live” 12+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф
“Командир ко-
рабля” 0+

10:15 Д/ф “Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного
брата” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Инспектор Лин-
ли” 16+
13:40 “Мой герой. Иван
Макаревич” 12+
14:55 “Город новостей”
16+
15:05, 02:40 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55, 05:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф “Из Сибири с
любовью” 12+
20:05 “Право голоса” 16+
22:35 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Жанна
Фриске” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 05:40 “Петровка,
38” 16+
00:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет”
16+
04:20 “Девяностые. Чёр-
ный юмор” 16+

05:00, 04:40
“Засекречен-
ные списки”
16+
06:00, 11:00,
15:00 Доку-

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

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

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Герой-одиноч-
ка” 16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Х/ф “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Т/с “Воронины” 16+
15:45 Х/ф “Миссия невы-
полнима 3” 16+
18:15 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Протокол Фан-
том” 16+
21:00 Х/ф “Миссия невы-
полнима. Племя изгоев”
16+
23:40 Х/ф “Обитель зля в
3D. Жизнь после смерти”
18+
01:35 Т/с “Беловодье. Тай-
на затерянной страны” 16+
02:25 Х/ф “Гнев” 16+
04:40 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Франкенштейн жив”
16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:30, 05:15 Т/с “Элемен-
тарно” 16+

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:15
Новости куль-
туры

06:35 “Пешком...” Москва
французская
07:05 Д/ф “Правда о про-
рочествах Нострадамуса”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:30, 23:35 Т/с “Секрет-
ный фарватер”
09:40 Цвет времени. Эд-
вард Мунк “Крик”
10:15, 19:45 Д/с “Елена
Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнако-
мая”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/с “Маленькие ка-
питаны”
13:55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-опера”
15:10 Спектакль “Бешеные
деньги”
17:50 Д/ф “Роману Козаку
посвящается...”
18:30 Василий Поленов.
“Московский дворик”
18:40, 01:40 Мастера ис-
полнительского искусства.
Скрипка. Николай Цнай-
дер
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 Х/ф “Свадьба”
22:35 Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”
22:45 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности.
Тело” 16+
00:45 Д/ф “Леонар-
до - человек, кото-
рый спас науку”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:15 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Д/ф “Валерий Розов.
Человек, который умел ле-
тать” 16+
01:10 Х/ф “Рокки Бальбоа”
16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:50 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
23:45 Торжественная цере-
мония открытия ХХVIII Меж-
дународного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”
01:40 Х/ф “Дама пик” 16+
03:50 “Белая студия”

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25 Д/с “Страх
в твоем доме.
Встретимся на
страшном суде”

16+
06:05 Д/с “Страх в твоем
доме. Школа крота” 16+
06:50, 07:55, 09:25, 10:20 Т/с
“Гаишники” 16+
11:20, 12:10, 13:25, 13:30,
14:30, 15:30, 16:25, 17:25,
18:20 Т/с “При загадочных
обстоятельствах” 16+
19:15, 20:05, 20:50, 21:40,
22:20, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
“След” 16+
01:25, 01:55, 02:20, 02:50,
03:15, 03:40, 04:15, 04:45 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “Адво-
кат” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
23:15 Х/ф “Гайлер” 18+
01:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
02:15 “Квартирный вопрос”
0+
03:05 Х/ф “Поцелуй в голову”
16+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 22:30 “Комик в горо-
де” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40, 02:40 “Stand Up” 16+
03:30, 04:40 “Открытый мик-
рофон” 16+
05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген побе-
ды” 12+
07:00, 08:55,

11:20, 13:50, 18:50, 20:00 Но-
вости
07:05, 11:25, 15:10, 20:05,
23:30 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+
09:20 Волейбол. Лига наций.
“Финал 6-ти” Мужчины. Рос-
сия - Франция 0+
11:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика 0+
13:30 Специальный репор-
таж “Формула-1. Победа или
штраф” 12+
13:55, 18:55 Летняя Универ-
сиада - 2019. Художествен-
ная гимнастика. Многоборье
0+
15:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини
16+
18:30 Специальный репор-
таж “One Championship. Из
Азии с любовью” 12+
20:55 Летняя Универсиада -
2019. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+
22:10 Все на футбол! Афиша
12+
23:10 Специальный репор-
таж “Большая вода Кванджу.
Перед стартом” 12+
00:30 Летняя Универсиада -
2019 0+
02:20 Специальный репор-
таж “Футбол разных конти-
нентов” 12+
02:50 “Команда мечты” 12+
03:20 Специальный репор-
таж Смешанные единоборст-
ва. Женские поединки 16+
03:50 Волейбол. Лига наций.
“Финал 6-ти” Мужчины. Рос-
сия - США 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/с “Боль-
шое кино. Поло-
сатый рейс” 12+

08:35, 11:55 Х/ф “Каменное
сердце” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:10, 15:05 Х/ф “Мой луч-
ший враг” 12+
14:55 “Город новостей” 16+
17:40 Х/ф “Люблю тебя лю-
бую” 12+
20:05 Х/ф “Идеальное убий-
ство” 16+
22:00 “В центре событий” 16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Х/ф “Беглецы” 12+
02:30 “Петровка, 38” 16+
02:45 Х/ф “Суровые километ-
ры” 0+
04:20 Х/ф “Ультиматум” 16+

05:00, 04:15
“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 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Тяп-ляп. Почему
мы так живем?” 16+
21:00 Д/п “Одноразовый
мир: катастрофа неизбеж-
на?” 16+
23:00 Х/ф “Блэйд” 18+
01:20 Х/ф “V” Значит Вендет-
та” 16+

06:00, 05:35
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Х/ф “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
16+
11:55 Х/ф “Шпион, который
меня кинул” 16+
14:15 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
15:15, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
18:30 “Дело было вечером”
16+
21:00 Х/ф “План игры” 12+
23:15 Х/ф “Обитель зла. Воз-
мездие” 18+
01:00 Х/ф “Привидение” 16+
03:10 М/ф “Квартирка Джо”
12+
04:20 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
19:30 Х/ф “Винчестер:
Дом,который построили при-
зраки” 16+
21:30 Х/ф “Девятые врата”
16+
00:15 Х/ф “Ключ от всех две-
рей” 16+
02:30 Х/ф “Лего. Фильм” 6+
04:00 “Тайные знаки. Сереб-
ряный кубок. Проклятие
древнего рода” 12+
04:45 “Тайные знаки. Месть
бриллианта Санси” 12+
05:30 Д/с “Городские леген-
ды. Заложники небесного ха-
оса” 12+

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Но-
вости культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва немецкая
07:05 Д/ф “Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:35 Х/ф “Голубые дороги”
10:15 Д/с “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-опера”
14:45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер “Меланхолия”
15:10 Спектакль “Пиковая
дама”
17:40 Линия жизни. Борис
Клюев
18:40 Мастера исполнитель-
ского искусства.
19:45 Искатели. “Талисман
Мессинга”
20:40 Д/ф “Павел Лунгин.
Монологи кинорежиссера”
21:25 Х/ф “Дирижер”
23:20 Х/ф “Повелитель мух”
00:50 “Только классика” Ант-
ти Сарпила и его “Swing
Band”
01:30 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”

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

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25,
03:05 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Крылья импе-
рии” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:30 “На ночь глядя” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
00:55 Т/с “Вокзал” 16+
02:55 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:25 Д/с
“Страх в твоем
доме. Продаж-

ная любовь” 16+
06:05, 06:55, 07:55, 09:25,
10:20 Т/с “Гаишники” 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:30,
14:15, 15:05, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с “Дознаватель 2”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След”
16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 4” 16+

05:15, 04:30
Т/с “Адвокат”
16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с
“Ментовские войны” 16+
18:25, 19:40 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
23:20 Т/с “Свидетели” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:50 “От-
крытый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

11:20, 13:40, 14:45, 18:20
Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
09:20 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона 16+
11:55, 01:40 Летняя Уни-
версиада - 2019 0+
13:45 Д/ф “Австрийские
будни” 12+
15:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе 16+
17:50 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым” 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/4 финала 0+
20:55 Специальный репор-
таж “Футбол разных кон-
тинентов” 12+
21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универсиада
- 2019. Лёгкая атлетика 0+
03:20 “Команда мечты”
12+
03:50 Волейбол. Лига на-
ций. “Финал 6-ти” Мужчи-
ны. Россия - Франция 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф
“Тень у пирса”
0+

09:50 Х/ф “Ультиматум”
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Инспектор Лин-
ли” 16+
13:40 “Мой герой. Вален-
тина Мазунина” 12+
14:55 “Город новостей”
16+
15:05, 01:50 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55, 05:00 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф “Нарушение
правил” 12+
20:05 “Право голоса” 16+
22:35 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Горькие слезы
советских комедий” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 05:45 “Петровка,
38” 16+
00:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет”
16+
03:40 Д/ф “Кумиры. Назад
в СССР” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Доку-
ментальный

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

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

14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Поцелуй драко-
на” 18+
22:00 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Плохая компа-
ния” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Х/ф “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Т/с “Воронины” 16+
16:15 Т/с “Мистер и мис-
сис Смит”
18:40 Х/ф “Агенты
А.Н.К.Л.” 16+
21:00 Х/ф “Шпион, кото-
рый меня кинул” 16+
23:15 Х/ф “Бриджит Джонс
3” 16+
01:40 Х/ф “Кудряшка Сью”
0+
03:20 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Смертельная
гонка: Вне анархии” 18+
01:30, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с “Тринадцать”
16+

06:30, 07:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:15
Новости куль-
туры

06:35 “Пешком...” Москва
итальянская
07:05 Д/ф “Жанна д’Арк,
ниспосланная провидени-
ем”
08:00 “Легенды мирового
кино”
08:30, 23:35 Т/с “Секрет-
ный фарватер”
09:45 Цвет времени. Сан-
дро Боттичелли
10:15, 19:45 Д/с “Елена
Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнако-
мая”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/с “Маленькие ка-
питаны”
13:55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано-опера”
15:10 Спектакль “Лица”
16:15 Д/ф “Александр Ка-
лягин и “Et сetera”
17:05 Д/с “Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича”
17:20 Д/ф “Венеция. Ост-
ров как палитра”
18:00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
18:30, 01:40 Мастера ис-
полнительского искусства.
Скрипка. Кристоф Барати
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 Х/ф “Царь”
22:45 Д/с “Двадцатый век.
Потеря невинности. Сексу-
альная революция”
16+
00:45 Д/ф “Там-
плиеры: жертвы
проклятого коро-
ля?”
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05:50,
06:10
Х/ф “Сыщик
Петербургской
полиции” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:00 “Живая жизнь” 12+
15:00 “Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные ис-
тории” 16+
16:00 Х/ф “Свадьба в Ма-
линовке” 0+
17:50 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Лучше, чем
люди” 16+
23:30 Международный му-
зыкальный фестиваль “Бе-
лые ночи” Санкт-Петер-
бурга” 12+
01:30 Х/ф “Скандальный
дневник” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
04:05 “Наедине со всеми”
16+

05:05 Т/с “Сва-
ты” 16+
07:20 “Семей-
ные каникулы”
07:30 “Смехо-

панорама Евгения Петро-
сяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 20:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
13:55 Х/ф “Если бы да
кабы” 12+
16:10 Х/ф “Любовь гово-
рит” 12+
21:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
21:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Год после Ста-
лина” 16+
02:05 Т/с “Клинч” 16+
03:50 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00 “Свет-
ская хроника”
16+
06:30 “Сваха”
16+
07:05 “Вся

правда о... колбасе” 12+
08:00 Д/с “Неспроста. Ми-
ровые приметы” 12+
09:00 Д/с “Моя правда.
Олег Газманов” 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 15:55, 16:50,
17:50, 18:50, 19:50, 20:45
Т/с “Глухарь” 16+
21:45, 22:50, 23:45, 00:45,
01:40, 02:30 Т/с “Глухарь.
Продолжеение” 16+
03:15 “Большая разница”
16+

04:50 Х/ф “Я
шагаю по
Москве” 0+
06:00 Х/ф “Ми-
мино” 12+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
16:20 “Следствие вели...”
16+

19:35 Т/с “Пёс” 16+
23:40 Х/ф “Крими-
нальный квартет” 16+

01:35 Т/с “Ментовские
войны” 16+

04:30 Т/с “Адвокат” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Х/ф “Сумерки” 16+
14:30 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 12+
17:05, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00 “Комеди
Клаб” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45
“Открытый микрофон”
16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Вод-
ное поло.
Женщины.

Россия - Канада 0+
06:15 “Сделано в Велико-
британии” Специальный
обзор 16+
07:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти” 1/2 финала 0+
09:30, 01:20 Специальный
репортаж “Вокруг света за
шесть недель” 12+
10:00, 11:50, 14:30, 18:15
Новости
10:10 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
10:30, 18:20, 23:55 Все на
Матч!
11:20 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым” 12+
11:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. “Казань Ринг” Туринг
0+
13:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Вышка.
Финал 0+
16:00 Формула-1. Гран-
при Великобритании 0+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/2 финала 0+
20:55 “После футбола” 12+
00:50 “Кибератлетика” 16+
01:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти” Финал 0+
03:55 Летняя Универсиада
- 2019. Церемония закры-
тия 0+

05:55 Х/ф “Чу-
жая родня” 0+
07:55 “Фактор
жизни” 12+
08:30 “Петро-

вка, 38” 16+
08:45 Х/ф “Беглецы” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф “Дело “Пёст-
рых” 12+
13:50 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:05 “Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова” 16+
15:55 “Хроники москов-
ского быта. Поздний ребе-
нок” 12+
16:40 “Хроники москов-
ского быта. “Левые” кон-
церты” 12+
17:30 Х/ф “Отель счастли-
вых сердец” 12+
21:25, 00:40 Т/с “Месть на
десерт” 12+

02:00 Х/ф “Иде-
альное убийство”

16+
03:30 Х/ф “Нарушение
правил” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:40 Х/ф
“Плохая ком-

пания” 16+
08:45 Х/ф “Враг государст-
ва” 12+
11:15 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 12+
13:30 Т/с “Игра престо-
лов” 16+
00:00 “Соль” 16+
02:30 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:20
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
Кота в сапо-

гах” 6+
07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 “Детский КВН” 6+
09:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:45 Х/ф “Няня” 16+
12:40, 02:10 Х/ф “Однаж-
ды в Вегасе” 16+
14:40 Х/ф “Золушка” 6+
16:45 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени” 12+
19:05 М/ф “Мегамозг” 0+
21:00 Х/ф “Одинокий
рейнджер” 12+
00:00 Х/ф “Поездка в Аме-
рику” 16+
03:45 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
12:00 Т/с
“Гримм” 16+

13:00, 02:15 Х/ф “Послед-
ний убийца драконов” 12+
15:15 Х/ф “Дракула” 16+
17:00 Х/ф “Сенсор” 16+
19:00 Х/ф “Во имя короля”
12+
21:30 Х/ф “Черная смерть”
16+
23:30 Х/ф “Девятые врата”
16+
04:15 Х/ф “Хватай и беги”
16+
05:30 Д/с “Охотники за
привидениями. Сонный
паралич” 16+

06:30 “Чело-
век перед Бо-
гом. Таинство
Евхаристии”
07:00 М/ф

“Тайна третьей планеты”,
“Щелкунчик”
08:15 Х/ф “Незнайка с на-
шего двора”
10:25 “Обыкновенный
концерт”
10:55 Х/ф “Вестсайдская
история”
13:20 Д/с “Дикая природа
островов Индонезии”
14:15 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
14:45 Д/с “Первые в мире
Каркасный дом Лагутен-
ко”
15:00, 23:35 Х/ф “Тремби-
та”
16:30 “Пешком...” Москва
нескучная
17:00, 01:05 Искатели.
“Проклятая сабля Девлет-
Гирея”
17:50 Д/ф “Неукротимый
Гилельс”
18:30 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Не сошлись ха-
рактерами”
21:30 Опера Дж.Пуччини
“Богема”

05:00, 06:10
Т/с “Сезон
любви” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
09:00 “Играй,
гармонь люби-

мая!” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “К юбилею артиста.
Египетская сила Бориса
Клюева” 12+
11:10 “Честное слово” 12+
12:15, 04:50 “Теория загово-
ра” 16+
13:00 “Александр Абдулов.
Жизнь на большой скоро-
сти” 16+
15:00 Х/ф “Карнавал” 0+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Международный му-
зыкальный фестиваль “Бе-
лые ночи” Санкт-Петербур-
га” 12+
01:00 Х/ф “Дьявол носит Pra-
da” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
04:05 “Наедине со всеми”
16+

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

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
14:20 “Далёкие близкие”
12+
15:25, 20:30 Т/с “Девичник”
16+
00:40 “Выход в люди” 12+
01:45 Х/ф “Алла в поисках
Аллы” 12+

05:00, 05:15,
05:40, 06:05,
06:30, 07:00,
07:35, 08:10,
08:45, 09:25,
10:05 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:45, 11:30, 12:20, 13:00,
13:40, 14:30, 15:15, 16:00,
16:40, 17:25, 18:20, 18:55,
19:35, 20:20, 21:05, 21:55,
22:35, 23:20, 00:00 Т/с
“След” 16+
00:45 “Светская хроника”
16+

04:50 Х/ф “Бе-
лый Бим, Чер-
ное ухо” 0+
08:00, 10:00,
16:00, 19:00 Се-
годня

08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:55 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:30 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:10 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:25 Т/с “Пёс” 16+
23:40 “Международная пи-
лорама” 18+
00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Фоменко фейк” 16+
01:40 “Дачный ответ” 0+
02:30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
03:15 Х/ф “Холодное лето
пятьдесят третьего...” 12+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:05
“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 12:00, 13:00 “Где логи-
ка?” 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00
“Комеди Клаб” 16+
18:00 Х/ф “Сумерки” 16+
20:30 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15
“Открытый микрофон” 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Син-
хронное плава-
ние. Микст. Тех-

ническая программа 0+
06:30 Специальный репор-
таж “One Championship. Из
Азии с любовью” 12+
06:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Выш-
ка. Финал 0+
08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все
на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шёлковый путь” 0+
09:20, 11:15, 14:30, 17:00,
21:15 Новости
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал 0+
10:45 “Капитаны” 12+
11:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Ка-
зань Ринг” Туринг 0+
13:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Техническая программа. Фи-
нал 0+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифи-
кация 0+
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Спартак”
(Москва) - “Сочи” 0+
21:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани 16+
00:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. “Финал 6-ти” 1/2
финала 0+
02:55 “Спортивный кален-
дарь” 12+
03:05 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николи-
ни 16+
05:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия
- Канада 0+

05:50 “Марш-
бросок” 12+
06:20 Х/ф “Тень
у пирса” 0+
08:05 “Право-

славная энциклопедия” 6+
08:35 Д/ф “Горькие слезы со-
ветских комедий” 12+
09:25 Х/ф “Мой любимый
призрак” 12+
11:30, 14:30, 23:55 События
16+
11:45 “Юмор летнего перио-
да” 12+
12:55, 14:45 Х/ф “Не в день-
гах счастье” 12+
17:15 Х/ф “Улыбка лиса” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Девяностые. Выпить и
закусить” 16+
23:00 “Прощание. Юрий
Андропов” 16+
00:05 “Право голоса” 16+
03:25 “Сила трубы”. Специ-
альный репортаж 16+
03:55 “Девяностые. Гражда-
не барыги!” 16+
04:30 “Удар властью. Виктор
Черномырдин” 16+
05:10 Д/ф “Увидеть Америку
и умереть” 12+

05:00, 16:20,
03:50 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:30 Х/ф “Ан-
гелы Чарли”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Убить дракона: чудо-
вища среди нас!” 16+
20:30 Х/ф “Враг государства”
12+
23:00 Х/ф “В ловушке време-
ни” 12+
01:10 Х/ф “Огонь на пораже-
ние” 16+
03:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

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

07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 “Детский КВН” 6+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30 Х/ф “Привидение” 16+
14:15 Х/ф “Поездка в Амери-
ку” 16+
16:35 Х/ф “План игры” 12+
18:55 Х/ф “Золушка” 6+
21:00 Х/ф “Принц Персии.
Пески времени” 12+
23:20 Х/ф “Обитель зла. По-
следняя глава” 18+
01:15 Х/ф “Обитель зла. Воз-
мездие” 18+
02:50 Х/ф “Няня” 16+
04:15 Т/с “Два отца и два
сына” 16+

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

зраки прошлого” 16+
15:00 Х/ф “Ключ от всех две-
рей” 16+
17:00 Х/ф “Винчестер:
Дом,который построили
призраки” 16+
19:00 Х/ф “Дракула” 16+
20:45 Х/ф “Багровый пик”
16+
23:00 Х/ф “Престиж” 16+
01:45 Х/ф “Хватай и беги”
16+
03:30 Х/ф “Лего. Фильм” 6+
05:00 Д/с “Охотники за при-
видениями. Пожар” 16+
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями. Машина вне
времени” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Малыш и
Карлсон”,

“Карлсон вернулся”
07:50 Х/ф “Волшебный го-
лос Джельсомино”
10:00 “Передвижники. Па-
вел Корин”
10:30 Х/ф “В погоне за сла-
вой”
11:55 “Больше, чем лю-
бовь. Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская”
12:40 Д/с “Культурный от-
дых”
13:10 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”
14:05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет Моцар-
та
15:40 Ираклий Квирикадзе.
Линия жизни
16:30 Х/ф “Пловец”
17:40 Д/с “Предки наших
предков”
18:20 “Мой серебряный
шар. Петр Алейников”
19:05 Х/ф “Трактористы”
20:30 Д/ф “Мозг. Вторая
вселенная”
21:55 Х/ф “Вест-
сайдская история”
00:20 Жан-Люк Пон-
ти и его бэнд
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Совет депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области  третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 290 16.05.2019г.  

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Кузём-
кинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, с учетом из-
менений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2017 №455-
ФЗ, от  29.12.2017 №463-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018
№181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от
03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 №387-
ФЗ, с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018
№85-оз «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», учитывая положения Федерального закона от
21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», статьи 38 Устава муниципального об-
разования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов му-
ниципального образования  «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Кузёмкинское

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области (принят решением Совета депутатов муници-
пального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области от 12
июля 2016 № 103, зарегистрирован Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 19 августа
2016г. рег. №RU 475073042016001   следующие изменения и до-
полнения:

1.1) пункт 14 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«14) резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

1.2) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Староста сельского населенного пункта
Староста сельского населенного пункта назначается представи-

тельным органом муниципального образования, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих

на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.

Староста сельского населенного пункта не является лицом, заме-
щающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях
и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта со-

ставляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются

досрочно по решению представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия
в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформ-
ленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также
содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;

1.2) в статье 14:
а) в части 2 слова «или главы поселения» заменить словами «,

главы муниципального образования или главы администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта»;

б) в части 3 слова «главы поселения – главой поселения» заменить
словами «главы муниципального образования или главы админист-
рации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -
главой муниципального образования»;

в) в части 5 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,»
исключить; 

г) в части 6 после слов «проводятся» дополнить словами «обще-
ственные обсуждения или»;

1.3) в статье 39: 
а) в части 1 после слов «Официальным опубликованием» дополнить

словами «муниципального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления,», после слов
«публикация» дополнить словами «его», слова «муниципального пра-
вового акта» исключить;

б) в части 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Официальное обнародование муниципальных правовых актов,

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,
осуществляется путем размещения заверенных копий текстов му-
ниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между ор-
ганами местного самоуправления, с указанием на них даты размещения
на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах,
в помещении администрации и на фасаде здания Культурно-досугового
центра поселения в дер. Большое Кузёмкино Кингисеппского района
Ленинградской области. Период времени, в течение которого текст
муниципального правового акта содержится на информационных
стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней.».

2. Главе муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области:

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения направить его для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области на государственную регистрацию, а также сведения об ис-
точнике и о дате официального опубликования настоящего реше-
ния.

2) обеспечить официальное опубликование настоящего решения
после его государственной регистрации в течение 7 (семи) дней со
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области;  

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области сведения об источнике
и о дате официального опубликования решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальной политике, экологической без-
опасности и организационно-правовым вопросам.

Л.Н. Шумилина, глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального  района
Ленинградской области (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е №  256 от 25.04.2019г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение»  Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, с
учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2017 № 455-ФЗ,
от  29.12.2017 № 463-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 03.07.2018 № 181-ФЗ, от
03.07.2018 № 189-ФЗ, от 29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от
03.08.2018 № 340-ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ, от 28.12.2018г. № 147-оз, с
Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018 № 85-оз «О внесении из-
менения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Ленинградской области», учитывая положения Федерального
закона от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», статьи 38 Устава муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования  «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Пустомержское сельское посе-

ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (принят
решением Совета депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от
27.06.2016г. № 110, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области  19.08.2016г. рег. № RU 475073072016001)
следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 14 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«14) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения

для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

1.2) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Староста сельского населенного пункта
Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом

муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обла-
дающих активным избирательным правом.

Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с ор-
ганами местного самоуправления.

Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять

лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно

по решению представительного органа муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него за-
дач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного са-
моуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов
в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Фе-

дерации»;
1.2)в статье 14:
а) в части 2 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы муниципального

образования или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта»;

б) в части 3 слова «главы поселения – главой поселения» заменить словами
«главы муниципального образования или главы администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования»;

в) в части 5 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ» исключить; 

г) в части 6 после слов «проводятся» дополнить словами «общественные
обсуждения или»;

б) в части 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Официальное обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, за-

ключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется путем раз-
мещения заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления, с указанием на них даты
размещения на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах, в
помещении администрации и на фасаде здания Культурно-досугового центра посе-
ления в дер. Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.13  Кингисеппского района
Ленинградской области. Период времени, в течение которого текст муниципального
правового акта содержится на информационных стендах, не должен составлять
менее 14 календарных дней».

2. Главе муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области:

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения направить
его для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области на государственную регистрацию, а также
сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего реше-
ния.

2) обеспечить официальное опубликование настоящего решения после его госу-
дарственной регистрации в течение 7 (семи) дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области;  

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области сведения об источнике и о дате официального опубликования решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
по организационно-правовым вопросам.

Д.А. Барсуков, глава муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  17-р от 01.07.2019г.    

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Кузёмкинское сельское поселение»,
пригодных для проведения публичных мероприятий
политическим партиям, зарегистрированным кандидатам
и доверенным лицам при проведении выборов депутатов
Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со
статьей 35 Областного закона № 20-ОЗ от 15.03.2012года «О муниципальных выборах в Ленинградской
области»:

1. Определить помещения, находящееся в муниципальной собственности МО «Кузёмкинское сельское
поселение», пригодные для проведения публичных мероприятий

политическим партиям, зарегистрированным  кандидатам, доверенным лицам при проведении выборов
депутатов Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»:

- Дом культуры д.Большое Кузёмкино
- Кузёмкинская сельская библиотека

2.Руководителям муниципальных учреждений обеспечить необходимое состояние помещений для
организации проведения публичных мероприятий политическим партиям, зарегистрированным кандидатам,
доверенным лицам, при проведении выборов депутатов Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское
поселение»

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Ю.А.Эсминович, глава администрации  МО «Кузёмкинское сельское поселение»     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18-р от 01.07.2019г     

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 4  статьи 36 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012г. № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области»

1. Установить на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» специальные места для размещения печатных
агитационных материалов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кузёмкинское сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области :

- Дом Культуры деревни Большое Кузёмкино
- доска объявлений на магазинах в  д.Кейкино.и в д.Калливере и информационные доски во всех населенных пунктах

поселения

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

Ю.А.Эсминович, глава администрации  

Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» 
сообщает: 

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сель-
ское поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно
ознакомиться с нормативно-правовым   актом:
- Постановлением главы администрации № 112 от 27.06.19г. «Об
утверждении Порядка осуществления мониторинга закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;
- Решением совета депутатов № 272 от 17.06.19г. «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области».

ДК  пос. Кингисеппский  приглашает 

в субботу  6  июля в  18.00 
на  праздник  летнего народного календаря

“НАКАНУНЕ  ИВАНА  КУПАЛА”.
В программе : 

представление, концерт творрческих    
коллективов,конкурсно-игровая 
и танцевальная программа

Добро  пожаловать!!!
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Плодовый сад нужно планировать не спеша,
хорошо все обдумав, так как будущий урожай
будет зависеть в том числе и от правильно вы-
бранного места. Для плодового сада нужно вы-
делить светлый открытый участок. Нежелательно
закладывать плодовый сад в низине, где после
ненастья или весеннего таяния снега будет
скапливаться вода.

Начинать закладку плодового сада нужно с
осмотра и подготовительных работ, которые
включают в себя уборку участка от старых
пней, камней и остального мусора, перекопку
всей земли на участке и анализа почвы. Анализ
почвы вам покажет, какие удобрения вам следует
вносить в будущем. Если пролить всю землю
на участке водой, это спровоцирует рост сор-
няков для их последующего удаления.

Дальнейший этап – планирование садового
участка.

На расположение плодового сада могут влиять
следующие данные:

Расположение относительно дома (перед до-
мом, за домом, сбоку от дома)

Относительно сторон света
Наличие на вашем участке других садовых

зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.
Прежде чем разбить плодовый сад, нужно

также определиться с тем, какие породы и
сорта будут в нем расти. Многие деревья до-
стигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет.
В этом случае урожая придется долго ждать.
На случай, если вам ждать не хочется, и вы же-
лаете получить урожай уже на следующий год,
— можно высадить крупномеры.

Крупномеры – это взрослые деревья, в воз-
расте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы
которых формируется земляной ком. При пе-
ресадке таких деревьев как правило использу-
ется специальная техника.

При выборе пород деревьев надо помнить о
том, что многие породы не любят соседства и
подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных
деревьев в плодовом саду совершенно разные
предпочтения к свету и почве. Желательно про-
консультироваться со специалистом, или изучить
соответствующую литературу.

Более того, у каждой культуры – свои осо-
бенности строения корневой системы. Напри-
мер, у яблони, корни могут разрастись вширь
до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система гру-
ши, наоборот, больше разрастается вглубь –
до 10 м, а вширь – до 6м.

Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не
сможет глубоко укорениться. Такое деревце,
скорее всего будет слабеньким.

Конечно, идеальные условия в наших плодо-
вых садах для каждого дерева найти сложно.
Но все же основные правила при посадке де-
ревьев помогут вам разбить здоровый плодовый
сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы
дерево не просто росло, а плодоносило и было
сильным, необходимо обеспечить ему опти-

мальный слой плодородной почвы, которая и
будет источником необходимой влаги и пита-
ния.

Посадка крупномеров
При посадке крупномеров ваша мечта пре-

вратить участок в цветущий плодовый сад бы-
стро превращается в реальность. Кроме того,
корневая система таких деревьев уже практи-
чески сформировалась, и их можно пересажи-
вать без опаски.

Современная техника позволяет пересаживать
взрослые деревья (плодовые крупномеры) без
особых проблем.

Подготовленные для пересадки деревья, ес-
тественно должны быть здоровыми, не имею-
щими повреждений. Деревья, имеющие дупло,
для пересадки не годятся.

Крону плодового крупномера необходимо
значительно проредить (удалить некоторые
скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во
избежание испарения влаги. Раны, образовав-
шиеся после обрезки, замазать садовым ва-
ром.

Почвенный ком должен быть кубической или
цилиндрической формы.

Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели).
Её размеры должны превышать земляной ком
(вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).

Подготавливается дно – засыпается смесь
керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чер-
нозема. Процентный состав этой смеси зависит
от породы дерева.

После посадки крупномера все свободное
пространство в яме засыпают хорошей плодо-

родной землей. Затем, её слегка уплотняют.
И, естественно, хорошо поливают. Более того,

предусматривается система полива (трубка аэ-
рации или прикорневой полив).

Дополнительное укрепление с помощью про-
волочных растяжек поможет придать более
устойчивое положение пересаженному дере-
ву.

Посадка саженцев
Необходимо выбирать молодые растения (1-

2 года). Так они лучше приживаются. Корневую
систему у более взрослых саженцев легче по-
вредить.

Саженцы для плодового сада обычно выса-
живают осенью или весной в состоянии покоя
(когда вегетативные процессы замедлены).

При посадке саженцев заблаговременно вы-
капывается яма (приблизительно 80х80 см) и
заполняется плодородной почвой. Почву из
глубины ямы можно распределить по при-
ствольному кругу. Если саженец сажается сразу
после выкопки ямы – почву на дне необходимо
уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2
ведрами воды.

Также, в посадочную яму вносят органические
удобрения (компост, навоз), и минеральные
удобрения. Количество удобрений для каждой
породы деревьев разное. Непосредственно к
корням растения минеральные удобрения лучше
не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

При посадке саженцев для плодового сада
необходимо удалить сломанные ветви. Корни
подрезают (до здоровой части) только если
они повреждены.

У здорового саженца должна быть хорошо
разветвленная корневая система. Если корни в
пути подсохли, их можно поместить в воду
примерно на 12-24 часа. Непосредственно
перед посадкой корни желательно окунуть в
глиняную болтушку.

Если посадка невозможна в течение несколь-
ких дней, саженец нужно обернуть влажной
тканью и в несколько слоев газеты.

Листья, во избежание испарения влаги, лучше
аккуратно удалить.

При посадке желательно учитывать положение
саженца относительно сторон света. За 1-2
года, пока они росли в питомнике, они приспо-
собились к определенным световым условиям.
Южную сторону ствола саженца можно отличить
по более темной коричневой окраске. Более
светлая сторона — северная.

Корневую шейку не заглублять! Она должна
находиться на уровне почвы. Почву у при-
ствольного круга после посадки мульчируют,
а сам саженец подвязывают к колышку (не
туго, восьмеркой).

Основные саженцы для плодового сада – это
яблони, груши, вишни и сливы.

Разбиваем плодовый сад

В конце прошлого века в Европе по-
явилась мода на декоративные травы.
Многие ландшафтные дизайнеры стали
активно их применять при озеленении
участков для создания природных садов
– садов, имитирующих дикий уголок
природы. Для этих целей подбирались
самые лучшие дикорастущие растения
и высаживались в «естественном» бес-
порядке. Городскому жителю, устав-
шему от суеты пыльного города, такой
вариант сада пришелся по душе.

Травы, как нельзя лучше добавляют
легкости саду с пышной зеленью. И
даже зимой, выбивающиеся из-под снега
колосья, украшают сад.

В это понятие включают растения из
семейства злаковых и им близких (на-
пример, осока, ежеголовник и т.д.). Цве-
товая гамма этой группы растений уди-

вительно разнообразна.
Можно встретить экзем-
пляры с любыми оттен-
ками зеленого, сизого,
желтого и даже бордо-
вого цвета. Подобное
разнообразие цвета и
фактуры листьев обес-
печило этой группе рас-
тений необыкновенную
популярность. Возникла
мода на сады трав, где
они выходят на сцену
как солирующая группа,
а все остальные пыш-
но-зеленые растения
лишь подчеркивают их
красоту.

Травы произрастают
практически в любой
климатической зоне и
известны своей вынос-
ливостью. У наших са-

доводов они обычно ассоциируются с
надоедливыми сорняками. Однако, и
здесь взгляды начинают постепенно ме-
няться.

На сегодняшний день декоративные
травы условно различают по засухо-
устойчивости. Существуют виды, ко-
торые произрастают исключительно по
берегам водоемов. Также, есть «люби-
тели» и сухих участков.

На влажных участках хорошо произ-
растают многочисленные виды осоки,
пампасные травы (родина – Южная
Америка, с эффектными белыми ме-
телками), мискантус (родина — Дальний
Восток, чем-то напоминает пампасную),
райграс (высокий злак с бело-полоса-
тыми листьями), и всем известные ка-
мыши.

На сухих участках хорошо растет ко-

выль, элимус песчаный, а также овсян-
ница.

При выборе декоративных трав для
сада нужно учитывать естественные ме-
ста их произрастания. Вполне возможно,
что наши климатические условия, а так-
же состав почвы могут им не подойти.
Если вы нашли подходящие к вашей
местности экземпляры, не забудьте
учесть такие параметры, как высота и
форма взрослого растения. Планируя
разместить такие травы вместе с ку-
старниками и цветами, учитывайте их
декоративные свойства.

Пряные 
и лечебные травы
Многие садоводы-любители мечтают

выращивать у себя в саду пряные и ле-
чебные травы. Это не мода последних
лет. Традиция выращивать лечебные
травы возникла давно, и сегодня интерес
к ней снова вырос. Еще при Петре 1
устраивали аптекарские сады при мо-
настырях. Тогда не принято было раз-
делять красоту и пользу.

Современные садоводы оценили де-
коративные свойства многих пряно-
ароматических трав, и с удовольствием
возделывают как самостоятельный пря-
ный огород, так и украшают отдельными
экземплярами клумбы и уголки для от-
дыха.

Увлечение пряными травами – инте-
реснейшее занятие. Если вы однажды
решите выращивать у себя в саду аро-
матические и лечебные травы, вы ни-
когда об этом не пожалеете. Хорошее
самочувствие, ароматный чай и слава
разборчивого кулинара вам гаранти-
рованы!

Декоративные травы
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Номер вакансии 32050039
ООО Полипласт Северо-Запад

Аппаратчик сульфирования

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:

Ведение технологического процесса сульфиро-
вания твердых и жидких продуктов серной
кислотой в строго узких температурных преде-
лах.
Подготовка сырья и серной кислоты, загрузка
их в реактор, перемешивание сульфомассы,
регулирование температуры. Выгрузка продук-
та и передача его на последующие операции
или на склад. Удаление промывных вод и отра-
ботанных кислот.
Аппаратчик конденсации:
Ведение сложного технологического процесса
конденсации
Очистка отходящих газов (подача воды на оро-
шение газов, регулирование сброса промыш-
ленных вод в отстойники).
Передача расплавленного продукта из проме-
жуточных емкостей в хранилища для после-
дующей дистилляции.

Требования:

Образование не ниже среднего
Желателен опыт работы (но не обязателен)
Ответственность

Условия:

График сменный (8-20/ 20/8) 2/2 или только
дневные смены
Оформление официальное, согласно ТК РФ
Зарплата от 25000 на время испытательного
срока, от 35000 и выше после
Оклад+премия, доплата за вредность, ночные
часы
Оплата отпусков и больничных
Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней
Возможность карьерного роста
Служебная развозка
Бесплатное питание
Спецодежда

Компенсация оплаты за дет. сады
Оплата абонемента в любой спортклуб

Номер вакансии 32048954
АО Татспиртпром

Торговый представитель
от 42 000 до 80 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Территория зоны ответственности: г. Кинги-
сепп;
Поддержание и развитие существующей кли-
ентской базы;
Посещение торговых точек согласно маршруту;
Проведение переговоров, формирование зака-
зов;
Контроль дебиторской задолженности, осу-
ществление контроля поставок продукции кли-
ентам;
Мерчендайзинг;
Ведение документации, отчетности.

Требования:

Опыт работы торговым представителем от 1
года;
Отличные навыки переговоров;
Нацеленность на результат, коммуникабель-
ность, активность;
Предпочтительная отрасль опыта работы: ал-
коголь;

Условия:

Работа в успешной и финансово стабильной
компании;
Возможность профессионального роста;
Структура заработной платы: оклад + премия;
5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота
и воскресенье).

Номер вакансии 31783178
Пятерочка. Магазины

Директор магазина
от 45 000 до 80 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Ведущая федеральная розничная сеть магази-
нов «Пятерочка» приглашает к сотрудничеству
профессионалов, нацеленных на результат, от-
ветственных, готовых к решению интересных
задач.
Управленческая практика и реальные перспек-
тивы карьерного роста!

Обязанности:
• Организация работы магазина
• Организация и контроль работы сотрудников
• Выполнение плана по товарообороту, мини-
мизация потерь и соблюдение бизнес-процес-
сов
• Взаимодействие с проверяющими и контро-
лирующими органами
• Ведение отчетности и анализ плановых пока-
зателей магазина
• Контроль заказов, приемки, списания и сро-
ков годности товаров, планирование товарных
запасов и ротация
• Участие в локальных и плановых инвентари-
зациях
• Ответственность за главную кассу магазина

Требования:
• Образование не ниже среднего профессио-
нального
• Управленческий опыт работы от 0,5 года
• Опыт работы в розничной торговле от 0,5
года (опыт в продуктовой рознице - преимуще-
ство)
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel,
почта Microsoft Outlook)

Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ,
• Конкурентная официальная заработная пла-
та, выплата 2 раза в месяц
• График работы: 5/2
• Оплата отпусков и больничных листов
• Оформление медицинской книжки за счет
Компании
• Работа рядом с домом
• Возможность профессионального и карьер-
ного роста
• Корпоративные мероприятия и конкурсы с
ценными памятными подарками и наградами
Полный рабочий день.
График работы: 5/2, с 08.30 до 17.30.

Номер вакансии 31852307
Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА, Heidel-
bergCement

Составитель поездов

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Работа с тепловозами ТЭМ2, ТЭМ2У, ТГМ4,
ТГМ4А.
Руководить формированием и расформирова-
нием составов поездов;
Осуществлять отцепку и прицепку отдельных
вагонов к поездам;
Обеспечивать сохранность груза и подвижного
состава;
Нести ответственность за правильное и без-
опасное выполнение маневровой работы;
Осуществлять постановку вагонов под погрузку
и выгрузку;
Производить подачу и уборку вагонов на пути
ОАО «РЖД»;

Требования:
Образование – полное среднее;
Должен пройти предварительный медицин-
ский осмотр;
Наличие удостоверения о владении професси-
ей, квалификация 4 – 5 разряд;
Знание ИСИ, ИДП, ПТЭ;
Добросовестность, внимательность, коммуни-
кабельность, высокая ответственность.

Условия:
Работа в крупной западной компании. Лока-
ция: г. Сланцы, Ленинградская обл.;
Официальное оформление в соответствии с ТК
РФ; Испытательный срок 3 месяца;
Хорошая и стабильная оплата труда, отпуск,
льготы и компенсации в соответствии с ТК РФ;
Обеспечение питанием и спецодеждой;
Развозка г. Сланцы – Предприятие;
Проведение социальных мероприятий для со-
трудников: праздники, спортивные соревнова-
ния, новогодние подарки для детей, компенса-
ция фитнеса и др.
Иногородним успешным кандидатам возмож-
на компенсация и/или аренда жилья.

Сланцы

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

РАБОТАЙ!

Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

Насколько комфортно петербургские ра-
ботники чувствуют себя на рынке труда? Что-
бы ответить на этот вопрос, служба исследо-
ваний HeadHunter выяснила ожидания со-
трудников компаний из разных отраслей на-
кануне третьего квартала 2019 года. 

Чтобы определить, насколько стабильно и
комфортно работники ощущают себя на рынке
труда, был разработан «индекс самочувствия»,
который отражает оценку текущего состояния
и ожиданий в ближайшей перспективе. Он
складывается из пяти параметров, общий
балл по которым позволяет получить пред-
ставление о положении сотрудников компаний
и соискателей на рынке труда. Данные пред-
ставлены в индексах, значения которых ко-
леблются от - 1 до +1, где «-1» говорит о не-
гативных настроениях работников, а «+1» —
об их стабильном самоощущении по данному
показателю. 

Индекс самочувствия работников по России
в целом за прошедший квартал никак не из-
менился и составил -0,07, то есть настроения
соискателей все еще сложно назвать пози-
тивными. Однако в разрезе федеральных
округов заметна динамика. В текущем квар-
тале наиболее пессимистичными взглядами
на ситуацию на рынке труда отличаются со-
искатели из Южного и Северо-Кавказского
ФО, Москвы и области, Петербурга и Ленин-
градской области, Центрального ФО (по -
0,08 п.). Максимально приблизился к «зеленой
зоне» настроений индекс в Дальневосточном
ФО (-0,01)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, начиная с июля 2018 года, самочувствие
соискателей с каждым кварталом ухудшается.
Если в январе-марте текущего года индекс
составлял -0.04, то сейчас он снизился в два

раза. При этом, только в Петербурге за по-
следние четыре года индекс самочувствия
соискателей превышал нулевую отметку (в
третьем квартале 2016 года), что уже свиде-
тельствовало о позитивных изменениях, про-
исходящих на рынке труда. 

Что касается представителей конкретных
профессиональных областей, лучше других

в России себя ощущают сотрудники, занятые
в индустрии гостеприимства (туризм, гости-
ницы, рестораны), в сферах продаж и кон-
сультирования. Наименее уверенно на рынке
себя чувствуют представители топ-менедж-
мента, профобласти безопасности и работники
банковского сектора.

Индекс стабильности на текущем месте ра-

боты в Северной столице тоже показательно
снижается. Пока петербуржцы и жители Ле-
нинградской области, наряду с жителями
Южного и Северо-Кавказского ФО, в большей
степени ощущают угрозу увольнения в сравне-
нии с работниками из других округов. Для
сравнения: в предыдущем квартале индекс
стабильности в Петербурге и области равнялся
0,34, а в текущем он снизился до 0,25. Пока-
затель далек от критического, но об опреде-
ленных тенденциях на рынке труда по нему
судить можно. 

Процесс поиска работы у соискателей из
Петербурга и Ленинградской области, как
оказалось, тоже далек от оптимистичных оце-
нок. По мнению опрошенных, найти работу в
городе и области непросто: если по России
индекс сложностей с трудоустройством достиг
-0,40, то в нашем регионе он оказался даже
ниже – -0,41. Для сравнения: показатель по
СЗФО равняется -0,34. Сложности с поиском
работы, в первую очередь, отмечают занятые
в сфере искусства и масс-медиа и топ-ме-
неджеры. Относительно других легче найти
работу специалистам сфер продаж и IT.

Негативные настроения работников сказы-
ваются на готовности снижать финансовые
ожидания. В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, как в Москве и области, больше
соискателей, гибко подходящих к формиро-
ванию своих зарплатных ожиданий. Иными
словами – готовых согласиться на меньшую
оплату труда ради трудоустройства (-0,01 по
Петербургу и области vs. 0,001 по стране в
целом). Есть и позитивная тенденция: в теку-
щем квартале этот индекс снизился с -0,02 в
первом квартале.

Пресс-служба hh

Цвет настроения красный: индекс самочувствия 
соискателей из Петербурга и области снижается
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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.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

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

р
е

к
л

а
м

а

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

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

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 70 руб.

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

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

р
е

кл
а

м
а

2019 год

июль

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

к
л

а
м

а

разное

р
е
кл

а
м

а

Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам

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

реклама

СДАМ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80,
8-981-120-58-28.

животные

Холодильник «DEXP» высотой 46 см -
для дачи. Новый - работал 8-9 месяцев.
Тел. 8-911-796-75-81.

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

КУРЫ - НЕСУШКИ  90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт www.nesushki.ru

р
е
кл

а
м

а
р
е
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а
м
а

Продажа кур
с птицефабрик. 
Бесплатная доставка 
по всему району.

Тел. 8-911-774-98-08

р
е
к
л
а
м
а

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет с Юбилеем!

Ольгу
Ивановну
Фролову
Чтоб этот праздник
необыкновенный

Принес с собой побольше доброты,
Пусть радостными 
будут перемены,

И сбудутся заветные мечты.

09.07.2019 г.

Продается КОЗА   ДОЙНАЯ.
Тел. 8-961-808-06-27.

Продам КОЗУ первый окот.
Тел. 8-962-711-42-96. Галина.

Продам КОЗУ дойную (5л молока), 
козла, трёх козочек – 3 мес. 
Тел. 8-964-374-34-95. Аня.

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет с Юбилеем!

Ольгу
Ивановну
Лебедеву
Сколько прожито лет!
Мы не станем считать.

Только хочется нам
В этот день пожелать:
Не болеть, не стареть,

Не грустить, не скучать,
Еще много лет Юбилеи встречать.

09.07.2019 г.

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет с Юбилеем!

Валентину
Дмитриевну
Петрову

Пусть этот день начнется 
с нежных слов,

Счастливыми улыбками наполнится,
И станет на душе тепло-тепло

Когда мечты заветные исполнятся.

01.07.2019 г.

ВЫБОРЫ - 2019

Услуги КРАН-МАЗ
и ГАЗОН МАНИПУЛЯТОР.

Все виды работ. 
Профессионально. НЕДОРОГО. 

Выезд по району и Лен. обл.
Тел. 8-951-683-93-38, 8-981-787-76-37.

р
е
к
л
а
м
а

Общественная 
организация ветеранов
Кингисеппского района 

поздравляет 
с 70-летием со дня рождения

Бровенко
Аллу Константиновну

Маничкину
Любовь Дмитриевну

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и бодрости!

3-х комн. квартира, малогабаритка. 
47 кв. м, недорого, в пос. Кингисеппский.
Тел. 8-953-097-15-33.

Земельный участок 10 соток, дер. Елиза-
ветино, 10 км от пос. Котельский в сторону
порта Усть-Луга. Имеется домик, беседка.
Свет подведен. Рядом пруд.
Тел. 8-921-741-28-24.

3-х комн. квартира, 47 кв. м 
в пос. Кингисеппский.
Тел. 8-953-097-15-33.

Тамару
Ивановну

Семёнову
с днем Рождения!

Несутся вдаль рекой года,
Но ты как прежде молода,
Лишь только проседь на висках
И больше мудрости в глазах.

Здоровья, счастья, 
жизни долгой,

Пусть все исполнятся мечты,
И упадут к твоим ногам —
Цветы прекрасной

красоты.

Ваши друзья

04.07.2019 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 249 от 17 июня 2019 г.

Об утверждении Отчета Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
об исполнении полномочий контрольно-счетного
органа МО «Большелуцкое сельское поселение»
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля за 2018 год

В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г.
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований»,  Соглашения от 12.01.2015г. №2 о
передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Больше-
луцкое сельское поселение» по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2015-2019 годы,  рассмотрев
отчет Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муници-
пальный район» об  исполнении полномочий контрольно-счетного
органа МО «Большелуцкое сельское поселение по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля за 2018 год,
Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет Контрольно-счетной палаты МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» об исполнении  полномочий
контрольно-счетного органа МО «Большелуцкое сельское поселение»
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
за 2018 год, согласно приложения.

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

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

Утверждено
решением Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 17.06.2019 года № 249

(приложение)

ОТЧЕТ
об исполнении  полномочий контрольно-счетного органа

МО «Большелуцкое сельское поселение» по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

за 2018 год

1. Основание для осуществления деятельности Контрольно-
счетной  палаты.

Настоящий отчет об исполнения полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (далее - МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение») по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля подготовлен Контрольно-
счетной палатой муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (далее - Конт-
рольно-счетная палата) в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», пункта 3.3.9. Соглашения
от 12.01.2015г. №2  о передаче полномочий контрольно-счетного
органа МО «Большелуцкое сельское поселение» по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля на 2015-2019
годы (далее  - Соглашение), заключенного на основании решений
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
28.11.2014г. №23 и Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 09.12.2014г. №77/3-с.

Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля осуществлялась в 2018 году Конт-
рольно-счетной палатой на основании утвержденного Плана
работы, в форме контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

В соответствии с Планом работы, в 2018 году проведено 2 экс-
пертно-аналитических мероприятий и 1 контрольное мероприя-
тие:

1) Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год.

2) Экспертиза проекта бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

3) Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом МО «Большелуцкое сельское посе-
ление». Проверка поступления доходов в бюджет поселения в
2017 году от использования муниципального имущества. Проверка
установленного порядка распоряжения имуществом казны МО
«Большелуцкое сельское поселение».

2. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществляла

экспертно-аналитическую деятельность, которая была направлена
на предотвращение потенциальных нарушений и недостатков на
стадии экспертизы проектов муниципальных правовых актов, их
корректировки с точки зрения законности, целесообразности и
эффективности использования средств бюджета муниципальных
образований, муниципальной собственности и имущества, недо-
пущения коррупционных проявлений. 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год.

Контрольно-счетной палатой в соответствии с ч.4 ст.264.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в МО «Большелуцкое сельское поселение», утвержденным
решением Совета депутатов поселения от 21.09.2012г. №171 (с
изменениями), Соглашением, проведена внешняя проверка годового
отчёта об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское по-
селение» за 2017 год. По результатам внешней проверки подго-
товлено заключение от 27.04.2018г., которое направлено в адрес
Совета депутатов и Администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение.

В ходе внешней проверки проверен состав и полнота представ-
ленной годовой отчетности, ее соответствие установленным

формам, достоверность отражения показателей бюджетной от-
четности, анализ эффективности и результативности использования
бюджетных средств, в том числе: анализ и исполнение доходной и
расходной частей бюджета поселения, источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета, расходования средств ре-
зервного фонда администрации поселения, анализ исполнения
текстовых статей решения о бюджете поселения на 2017год,
анализ недоимки по платежам в бюджет поселения, анализ ис-
полнения муниципальных программ, проанализирована динамика
дебиторской и кредиторской задолженности. 

В результате внешней проверки годового отчета установ-
лено:

Отчет об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за 2017 год составлен и представлен в Контрольно-
счётную палату в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и представления
отчётности, утвержденной приказом МФ РФ от 23.12.2010г. №191н,
Положением о бюджетном процессе. Контрольные соотношения
между показателями форм отчетности соблюдены.

Доходная часть бюджета поселения, в целом, исполнена на
116,2% или в сумме 92516,2тыс.руб. В бюджет дополнительно
поступило доходов на 16,2% (на 12873,4тыс.руб.) – в основном за
счет поступления дополнительных доходов от уплаты налога на
доходы физических лиц (13383,2тыс.руб.).

Недоимка по платежам в бюджет поселения на конец 2017 года
составила в сумме 1468,2тыс.руб., что больше, по сравнению с
началом 2017 года на 335,4тыс.руб. Основную сумму задолженности
составила задолженность по налоговым доходам (земельный налог
и налог на имущество физических лиц) в сумме 1 334,0тыс.руб.
(90,9% от общей суммы задолженности), администратором которых
является ИФНС России №3 по Ленинградской области.

Расходная часть бюджета поселения исполнена на 91,1%.
Основные причины не исполнения расходной части: заявительный
характер осуществления расходов; оплата договорных обязательств
по фактическим объемам выполненных работ (оказанных услуг);
экономия бюджетных средств, полученная в ходе исполнения
бюджета.

Исполнение бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»
осуществлялось путем реализации 9-ти муниципальных программ
на общую сумму 51708,9тыс.руб. и непрограммных расходов на
общую сумму 21677,3тыс.руб. Исполнение муниципальных про-
грамм составило 94,9% от плана.

Объем закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муници-
пальных нужд за 2017 год составил 47072,9тыс.руб. В результате
проведенных в течение года конкурсов (аукционов) достигнута
экономия бюджетных средств в сумме 769,2тыс.руб.

По итогам исполнения бюджета, при запланированном дефиците
в сумме 946,7тыс.руб., бюджет исполнен с профицитом, т.е с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 19 130,0тыс.руб. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2017 год,
Контрольно-счетной палатой рекомендовано:

1. В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы МО «Большелуцкое сельское поселение» про-
должить работу:

- по сохранению и наращиванию налогового потенциала на тер-
ритории поселения, привлечению дополнительных инвестиций в
бюджет,  повышению собираемости налогов и сборов; 

-  по сокращению (недопущению) недоимки по платежам в
бюджет.

2. В целях повышения качества управления общественными
финансами, осуществлять планирование и исполнение бюджета
посредством программно-целевого метода. 

2. Экспертиза проекта решения о бюджете МО «Большелуцкое
сельское поселение» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021
годов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения
о бюджетном процессе в МО «Большелуцкое сельское поселение»,
Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, о чем
составлено соответствующее заключение и направлено в адрес
Совета депутатов и Администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение».

Целью экспертизы Проекта бюджета являлось установление
соответствия его требованиям бюджетного законодательства, а
также определение обоснованности показателей Проекта бюдже-
та.

В ходе проведения экспертизы Контрольно-счетной палатой
проведена проверка соблюдения требований бюджетного зако-
нодательства РФ, законодательства о налогах и сборах, Положения
о бюджетном процессе; проведен анализ и обоснованность пла-
нирования доходной и расходной частей бюджета; проверка струк-
туры и содержания проекта решения о бюджете. 

По результатам проведенной экспертизы установлено:
Проект решения о бюджете составлен и внесен администрацией

поселения на рассмотрение Советом депутатов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), Положения
о бюджетном процессе. В проекте бюджета соблюдены требования
и ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ:  п.3
ст.81 – по размеру резервного фонда; п.5 ст.179.4 – по объему
бюджетных ассигнований Дорожного фонда. 

В соответствии с требованиями п.4 ст.169 Бюджетного кодекса
РФ и ст.5 Положения о бюджетном процессе, проект бюджета со-
ставлен на три года: на очередной финансовый 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.  

Проект решения о бюджете сформирован в соответствии с ос-
новными задачами, обозначенными основными направлениями
бюджетной и налоговой политики, прогнозом социально-эконо-
мического развития МО «Большелуцкое сельское поселение»  на
2019-2021 годы, муниципальными программами.

Показатели проекта бюджета соответствуют установленным
Бюджетным кодексом РФ принципам сбалансированности бюджета
(ст.33 БК РФ) и общего покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК
РФ). Бюджет прогнозируется без дефицита.

Бюджет поселения финансово самостоятелен и не зависит от
поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ. Принцип
достоверности доходной части бюджета, согласно статье 37 БК
РФ, соблюдён. 

Основные  параметры расходной части бюджета определены
исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов. Расходы
бюджета запланированы на исполнение  расходных обязательств
МО «Большелуцкое сельское поселение» в соответствии со ст.14
Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Бюджет программный, исполнение по расходам планируется
осуществлять путем реализации 11-ти муниципальных программ

(67,5% от общего объема расходов) на общую сумму 54 520,7тыс.руб.
Непрограммные расходы составили 32,5% всех расходов или в
сумме 26 213,3тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019г. кредиторская
задолженность не ожидается. 

В целом, основные характеристики проекта бюджета обеспечивают
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств,
сохраняя устойчивость бюджета по отношению к основным бюд-
жетным рискам.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено
нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ - не соблюдены
требования по утверждению условно-утвержденных расходов. 

При расчете прогноза поступлений от акцизов на нефтепродукты,
установлено завышение показателя прогноза поступления данного
налога на  2019-2021 годы. В целях соблюдения требований Бюд-
жетного кодекса РФ в части исчисления данного налога, а также
недопущения завышения доходной базы бюджета поселения, Конт-
рольно-счетной палатой предложено принять к бюджету прогноз
поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, рассчитанный
Контрольно-счетной палатой.

Также, рекомендовано проанализировать прогнозируемое по-
ступление налога на доходы физических лиц в сторону увеличе-
ния.

По результатам экспертизы, Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район»  рекомендовано:

1. Продолжить работу по планированию расходов с преимуще-
ством в рамках муниципальных программ, что позволит анализи-
ровать финансовые затраты по программным мероприятиям на
предмет эффективности их использования в соответствии с до-
стигнутыми результатами. 

2. В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы МО «Большелуцкое сельское
поселение» продолжить работу:

- по сохранению и наращиванию доходного потенциала на тер-
ритории поселения.

- по повышению эффективности использования бюджетных
средств во взаимосвязи между затраченными бюджетными ре-
сурсами и полученными результатами.

- по повышению качества и доли расходов в рамках муници-
пальных программ и по расширению их использования в бюджетном
планировании.

- по снижению (недопущению) недоимки по платежам в бюджет
поселения.

3. Общие итоги контрольной деятельности.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой  проведена проверка

соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом МО «Большелуцкое сельское поселение». Проверка
поступления доходов в бюджет поселения в 2017 году от ис-
пользования муниципального имущества. Проверка установ-
ленного порядка распоряжения имуществом казны МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение».

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ законода-
тельной и муниципальной нормативной правовой базы, регули-
рующей вопросы реализации прав и полномочий в сфере управ-
ления, распоряжения и учета муниципального имущества (имущества
казны); анализ эффективности управления, использования и рас-
поряжения муниципального имущества (имущества казны); проверка
соблюдения порядка ведения реестра муниципального имущества
(имущества казны), порядка управления и распоряжения муници-
пальной собственностью (в т.ч. приватизация и аренда муници-
пального имущества); проверка осуществления бухгалтерского
учета муниципального имущества (имущества казны); проверка
своевременности и полноты поступления доходов от использования
муниципального имущества (имущества казны).

По результатам проведенного контрольного мероприятия
установлено следующее:

1. В нарушение Порядка управления и распоряжения муници-
пальной собственностью, утвержденного решением Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 21.03.2013г. №189:

- осуществлялось распоряжение муниципальным недвижимым
имуществом (имуществом казны), не числящимся в Реестре му-
ниципального имущества,

- не утвержден правовой акт, определяющий стоимость движимого
муниципального имущества, подлежащего включению в Реестр
муниципального имущества,

- отчет по итогам осуществления приватизации муниципального
имущества (имущества казны) за отчетный финансовый год на-
правлялся в представительный орган поселения, для рассмотрения
и утверждения, с нарушением срока, установленным данным По-
рядком (позже на 6 месяцев).

2. В нарушение Порядка ведения реестра муниципального иму-
щества, утвержденного решением Совета депутатов от 28.11.2017г.
№171, допущены случаи отражения в Реестре муниципального
имущества неполной и недостоверной информации об объектах
муниципального имущества (имущества казны). 

3. По отдельным объектам недвижимого имущества отсутствует
государственная регистрации права муниципальной собственности,
техническая документация на земельные участки под объектами.

4. В нарушение ст.130 Гражданского кодекса РФ, Порядка
ведения реестра муниципального имущества, допущены случаи
отнесения к недвижимому имуществу объектов движимого иму-
щества. В результате чего, аналитический учет объектов движимого
имущества казны осуществлялся с нарушением требований п.144-
145 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета №157н (учет движимого имущества казны осуществлялся
на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну»). 

5. В нарушение Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества, утвержденного решением Совета депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» от 21.03.2013г. №190 (действовало
до 01.12.2017г.):

- не утверждались решения об условиях приватизации муници-
пального имущества (имущества казны), 

- не публиковались в средствах массовой информации и не раз-
мещались на официальном сайте РФ для размещения информации
о торгах (torgi.gov.ru), а также на сайте администрации Поселения:
прогнозный план приватизации муниципального имущества (иму-
щества казны) на очередной финансовый год; решения об условиях
приватизации муниципального имущества (имущества казны);
ежегодный отчет о результатах приватизации.

- не утвержден нормативный правовой акт, определяющий по-
рядок подведения итогов продажи муниципального имущества
(имущества казны) без объявления цены и заключения с покупателем
договора купли-продажи такого имущества.

(Продолжение на 19 стр.)
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6. В нарушение требований Федерального закона от
21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Федерального закона
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», передача
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения осуществлялась не путем заключения Концес-
сионного соглашения, а путем заключения Договоров
аренды.

При этом, в нарушение ст.17.1 Закона о защите кон-
куренции, ч.6 ст.41.1 Закона о водоснабжении, п.5
ст.28.1 Закона о теплоснабжении, договоры аренды
заключались без проведения конкурсов на право за-
ключения этих договоров.  Кроме того, в нарушение
административного регламента, договоры аренды объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
заключались при отсутствии постановления админист-
рации Поселения, позволяющего заключать договоры
без проведения конкурсных процедур. 

7. В нарушение ст.8 Федерального закона от
29.07.1998г. №135–ФЗ «Об оценочной деятельности в
РФ», размер арендной платы по Договору аренды объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, определялся
не по рыночной оценке объекта, а в размере начисленных
месячных амортизационных отчислений по данному
имуществу. 

8. В нарушение п.11, п.197 Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета №157н,
начисление доходов от уплаты юридическими лицами
арендных платежей осуществлялось не в момент воз-
никновения требований к их плательщикам, а ежеме-
сячно в последний календарный день на основании
выписки из лицевого счета Администрации поселения.

9. Допущены потери доходов бюджета Поселения в
сумме 64 321,92руб., полученные в результате наличия
в бюджете поселения недоимки граждан приватизи-
ровавших жилые помещения при наличии на момент
приватизации непогашенной ими задолженности по
платежам за наем муниципального жилого фонда.

10. Допущены случаи пользования гражданами му-
ниципальными жилыми помещениями без начисления
им платы за наем жилого фонда, что также приводит к
потерям доходов бюджета поселения.

11. В нарушение ст.614 Гражданского кодекса РФ,
условий договоров аренды, организациями-арендато-
рами регулярно нарушались сроки оплаты за пользование
ими муниципальным нежилым фондом. В нарушение
Гражданского кодекса РФ, условий договоров аренды,
администрацией (арендодателем) не начислялись пени

за нарушение арендаторами сроков оплаты.
12. По состоянию на 01.01.2018г. в бюджете Поселения

числится недоимка по арендным платежам, в том числе:
- задолженность прошлых лет по договорам аренды

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, расторгнутых с организациями-должниками в
общей сумме 183,9тыс.руб.  

- задолженность за отчетный год и прошлый период
граждан-нанимателей муниципальных жилых поме-
щений в общей сумме 502,5тыс.руб. Данная недоимка
в бухгалтерском учете и отчетности за 2017 год не
учтена, что нарушает требования Закона о бухгалтерском
учете, Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета №157н, и ведет к искажению
бухгалтерского учета и отчетности.

Контрольно-счетной палатой рекомендовано про-
анализировать выявленные в ходе проверки нарушения
и замечания, и принять соответствующие меры по их
устранению (недопущению в дальнейшей работе). 

По результатам проведенного контрольного меро-
приятия Контрольно-счетной палатой направлены в
Совет депутатов и администрацию МО «Большелуцкое
сельское поселение» акт проверки, представление по
устранению выявленных нарушений. Акт проверки под-
писан Главой администраций и главным бухгалтером,
без разногласий. 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от
07.02.2011г. №6-ФЗ, Администрацией  МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в адрес Контрольно-счетной
палаты представлена информация о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений (от 12.12.2018г.
№1439-01/10).

4. Заключение.
В рамках исполнения Соглашения о передаче пол-

номочий контрольно-счетного органа МО «Больше-
луцкое сельское поселение» по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на 2015-2019
годы, приоритетными направлениями осуществления
Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального
финансового контроля в 2019 году будут являться рас-
ширение экспертно-аналитической деятельности Конт-
рольно-счетной палаты по вопросам: 

- контроль за исполнением местного бюджета - про-
ведение мониторинга исполнения бюджета МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», с подготовкой заключе-
ний о ходе  исполнения бюджета поселения за 6 месяцев,
9 месяцев 2019 года;

- проведение внешней проверки годового отчета об

исполнении МО «Большелуцкое сельское поселение»
за 2018 год, с подготовкой соответствующего заключе-
ния;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022годов, с подготовкой соответствую-
щего заключения;

- проведение  экспертизы проектов решений «О вне-
сении изменений и дополнений в решение «О бюджете
МО «Большелуцкое сельское поселение»  на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021годов», с составлением
соответствующих заключений;

- финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснован-
ность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ; 

- экспертиза проектов нормативных муниципальных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения в МО «Большелуцкое сельское поселение»;

- финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ (изменений) в МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»;

- анализ исполнения муниципальных программ МО
«Большелуцкое сельское поселение», анализ и оценка
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МО «Большелуцкое сельское поселение» и иные вопросы
внешнего муниципального финансового контроля.

Исходя из анализа результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий можно сделать
вывод, что многие нарушения и недостатки, выявленные
Контрольно-счетной палатой являются следствием не-
достаточно эффективного внутреннего финансового
контроля. 

В связи, с чем Контрольно-счетная палата рекомендует
усилить внутренний финансовый контроль и продолжит
работу по оперативному взаимодействию с админист-
рацией МО «Большелуцкое сельское поселение» в части
анализа бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование, за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности,
оптимизации бюджетных расходов, предотвращения
фактов нарушений законодательства и финансовой
дисциплины и иным вопросам внешнего муниципального
финансового контроля.

(Окончание. Начало на 18 стр.)

Научить ребенка безопасности – задача не-
простая. Но делать это нужно с самых маленьких
лет. Ведь формируется культура безопасности
на всю жизнь. Конечно, самое главное при этом
– собственный пример родителей. Их безопасное
поведение, соблюдение правил, забота, под-
держка и защита.

Как научить ребенка безопасности? Каждому
возрасту нужен свой подход. Для малышей -
игра лучший способ познания мира. Сгодятся
сказки, сказочные герои, чье поведение обяза-
тельно нужно обсуждать с малышом, мультики.
Можно дать дотронуться до теплой кружки
или утюга пальчиком – научить, что такое «го-
рячо». Не достаточно просто запрещать и го-
ворить «нельзя» нужно объяснять почему.

Школьникам постарше – моделировать путь
из школы домой, различные ситуации. Проиграть
по ролям, что будет делать ваш ребенок, если.
Подросткам – давать нужную литературу для
раздумий, жизненные примеры и обращение к
авторитетам.

Даже взрослому человеку для того, чтобы
освежить в памяти какие – то знания необхо-
димо возвращаться к ним примерно через пол-
года. Поэтому тему безопасности нужно по-

вторять с детьми регулярно.
Правила пожарной безопасности и защиты

от электричества:
- Не баловаться с огнем. Зажигалка, спички,

бенгальские огни детям не игрушка;
- Выходя из дома, проверяй и выключай

электроприборы и газ;
- Не разжигай костер без взрослых;
- В селе не пользуйся самостоятельно печ-

кой;
- Не используй электроприборы мокрыми

руками, не дергай за шнур, вытаскивая вилку
из розетки. Не используй поврежденные элек-
троприборы и искрящие розетки;

- Не суши ничего над газовой плитой;
- Не клади посторонние предметы на горячую

плиту или включенные электроприборы;
- Зажигая газовую плиту без электроподжига

спичкой, вначале всегда зажги спичку.
Правила поведения при пожаре:
- Небольшой огонь можно потушить, накрыв

одеялом или другой плотной материей. Также
можно вылить на него воду или засыпать песком.
Не лей воду, если рядом электричество;

Если огонь большой надо немедленно поки-
нуть помещение, забрать с собой всех детей,

звать взрослых и звонить в
пожарную службу по теле-
фону: 01 со стационарного,
101 или 112 с мобильного. 

При пожаре не используй
лифт - это опасно;

Если убежать ты не мо-
жешь, зови на помощь через
окно, звони в пожарную
службу;

Не прячься в комнате, по-
жарным будет трудно тебя
найти;

Если ты задыхаешься от
дыма, сядь на пол там дыма
меньше.

Правила безопасности с газом:
- Не оставляй без присмотра включенную

газовую плиту. После использования всегда её
выключай;

- Если в доме есть запах газа, немедленно
открой окна и двери чтобы проветрить поме-
щение;

- Ни в коем случае не включай свет или огонь
пока в доме газ, может быть взрыв;

- Если можешь, то проверь газовый вентиль

на плите, если он открыт, то закрой его;
- Сообщи взрослым и в службу газа 04;
- Покинь помещение с сильным запахом газа,

пока он не выветрится.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района
напоминает: при возникновении любой

чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения по ста-

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

Безопасность детей – прежде всего!

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется
получателям ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ). ЕДВ назначается гражданам из числа ве-
теранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних
узников фашизма, лиц, пострадавших в результате
воздействия радиации и других льготных кате-
горий граждан (полный список категорий пере-
числен на официальном сайте ПФР). 

НСУ включает в себя:
лекарственные препараты для медицинского

применения по рецептам, медицинские изделия
по рецептам, специализированные продукты ле-
чебного питания для детей-инвалидов;

путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин самостоятельно принимает ре-
шение, в каком виде ему удобно получать соци-

альные услуги: в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте по каждой услуге отдельно.
Затем он подает соответствующее заявление.
Указанное заявление достаточно подать один
раз. После чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение. В случае изменения
решения о способе получения НСУ необходимо
до 1 октября текущего года обратиться с соот-
ветствующим заявлением в  Управление Пен-
сионного фонда. В этом случае смена способа

получения НСУ произойдет с 1 января следую-
щего года.

Подать заявление можно так же через МФЦ,
либо онлайн, через «Личный кабинет гражданина»
на официальном сайте ПФР, через «Личный ка-
бинет» на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Набор социальных услуг
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4 июля с неба будет лить в первой половине дня.
Вечером облачно с прояснениями при температуре воз-
духа  +16°.

5 июля снова небольшие дожди, на этот раз с утра до
вечера. Ветер южный 2,1 м/с, влажность воздуха 81%.

6 июля с утра температура воздуха разогреется до -
14°, а днем достигнет отметки +18°. Выпадение осадков

продолжится. Атмосферное давление 747 мм.
7 июля дождливая погода никуда не уходит, ветер западный 2,1 м/с.

Днем +16°, вечером +17°. Влажность воздуха 73%.
8 июля дневная температура воздуха установится на отметке  +20°,

ночью опустится до +14°.  Атмосферное давление 753 мм..
9 июля не затруднит себя в разнообразии. Небольшие осадки продолжают

выпадать, а показания термометра останутся на уровне предыдущего дня.
Влажность воздуха 70%.

10 июля с утра проглянет солнце, на фоне того же дождя. Днем +20°,
ночью +15°. Слабый западный ветер 0,6 м/с. Атмосферное давление
754 мм.

У типичных Овнов на этой не-
деле может улучшиться финан-
совое положение. Это связано
как с вашими личными профес-
сиональными успехами, так и с
возможностью получения фи-
нансовой помощи от близких
родственников. Так или иначе,
но в вашем семейном бюджете

появится достаточное количество денег. Возможно,
вам удастся приумножить свое имущество, сделав
ряд ценных покупок. Неплохо купить в дом картину
или какое-нибудь украшение, которое будет созда-
вать в вашем жилье ощущение комфорта, тепла и уюта. Отношения в семье складываются
доброжелательные и оптимистичные. Возможно, на выходных вам предстоит принимать
гостей. Многие из вас почувствуют прилив жизненных сил и укрепление энергетики. 

У Тельцов на этой неделе могут установиться мирные и гармоничные
отношения с окружающими людьми. Вам не составит труда найти
индивидуальный подход к любому человеку, с которым вы заинте-
ресованы общаться. Используйте это время для наработки деловых
и чисто человеческих связей. Многие свои дела вы сможете успешно
реализовать благодаря таким связям. Звезды советуют проявить са-
мостоятельность. Сейчас вы в состоянии сами формировать события
и принимать решения независимо от мнения окружающих. Это не
мешает вам выслушивать разные мнения, однако итоговое решение

необходимо принимать самостоятельно. Это удачное время для экспериментов со своей
внешностью. Возможно, вы решите перекрасить волосы или поменять стиль одежды. 

Первая половина недели может быть связана с энергичными и
вполне успешными действиями Близнецов, направленными на
улучшение своего финансового положения. Возможно, вы сможете
не только расширить свою профессиональную практику на основном
рабочем месте, но и получить доступ к дополнительной работе на
полставки или по совместительству. Многие из вас будут прекрасно
чувствовать себя в обстановке уединения. Возможно, вы почувствуете
потребность побыть наедине с собой, чтобы никто не отвлекал вас
телефонными звонками и прочими делами. Рекомендуется делать

прогулки на природе. 

Раки на этой неделе смогут ощутить реальную поддержку со стороны
друзей и подруг. После совета с друзьями вы можете принимать
вполне осознанные решения о целесообразности тех или иных
своих инициатив. Если у вас мало друзей, то на этой неделе ищите
контакт с теми, кто вам близок по убеждениям, кого волнуют те же
вопросы, что и вас. Вам сопутствует удача в ваших планах. Обстоя-
тельства складываются настолько благоприятно, что ваши желания
могут исполняться как бы сами собой, без особых на то усилий с
вашей стороны. Хорошо проводить время в дружеском общении,
устраивая импровизированные вечеринки, походы в клубы и иные

увеселительные мероприятия.

Львы на этой неделе смогут успешно решать многие вопросы,
действуя методами тайной дипломатии. Чем меньше вы будете
афишировать свои намерения на публике, тем вероятнее успех,
потому что никто не сможет вам помешать. Это особенно уместно
для тех, у кого есть влиятельные покровители, готовые оказывать
поддержку и при этом оставаться в тени. Неделя складывается бла-
гоприятно для тех, кто четко знает свои цели и прилагают последо-
вательные усилия по их достижению. Старайтесь не отклоняться от
поставленных задач. Наиболее успешно складываются дела в

карьере. Наиболее успешно складывается вторая половина недели и особенно выходные
дни. Многие из вас почувствуют усиление интуиции. 

Девам на этой неделе удастся повысить свой авторитет и вместе с
этим поднять самооценку. Это прекрасное время для молодых
людей, которых волнуют вопросы морально-нравственных установок
и которые ищут себе образец для подражания. Вы можете позна-
комиться с неким духовным учителем или кумиром, благодаря об-
щению с которым у вас начнут складываться именно те жизненные
установки и принципы, которые необходимы вам. Многие из вас
будут склонны к мечтам, и с оптимизмом будут смотреть в будущее.
Возможно, вы будете переоценивать свои возможности и перспек-
тивы. Однако, с другой стороны, никто не знает своих реальных

способностей, пока не попытается на практике реализовать свою мечту. 

Весы на этой неделе могут почувствовать усиление потребности в пе-
ременах, в обновлении. Подсознательно это желание будет подталкивать
вас к поступкам, связанным с острыми ощущениями, повышением
уровня адреналина в крови. Для кого-то это может быть быстрая езда
на автомобиле, для кого-то участие в спортивных состязаниях, а кого-
то может потянуть на амурные похождения. Не исключены случайные
интимные связи, а также начало романтических отношений с человеком
выше вас по статусу. Также могут произойти важные перемены в
карьере. Это особенно относится к тем, у кого на основной работе

происходят структурные изменения, меняется график работы и состав начальства. 

У Скорпионов, состоящих в браке, эта неделя пройдет в гармоничных
отношениях. Временами вам будет казаться, что ваш партнер или
ваша партнерша – это воплощение идеала! И пускай вы будете
склонны немного приукрашивать и идеализировать свою связь, в
конечном счете, реальным для вас будет то, во что вы сами искренне
верите. Со стороны партнера по браку вы можете почувствовать
особую заботу, тепло и внимательность. Готовность партнера идти
на уступки и во всем вам помогать получит положительный отклик
с вашей стороны. Кроме того, это удачные дни для совместного
времяпрепровождения. Эта неделя благоприятствует оформлению

отношений в соответствии с религиозными традициями.

Стрельцы на этой неделе смогут настроить себя на более организо-
ванный и упорядоченный образ жизни. Стремление к порядку во
всем может стать основным вашим мотивом поведения. Состав-
ленный график дел и работ, в котором будет расписано все, чем вы
должны заниматься, поможет вам повысить результативность в
профессиональной деятельности и при повседневных домашних
делах. В середине недели будет удачное время для борьбы с
такими вредными привычками, как курением и пристрастием к ал-
коголю. Вам будет достаточно один раз серьезно настроиться и
принять для себя волевое решение. 

Козероги на этой неделе получат много приятных эмоций от парт-
нерских и романтических отношений. Лучше всего это почувствуют
те из вас, кто давно встречается с любимым человеком. На этой
неделе вы можете «дозреть» до перехода к более серьезным отно-
шениям, а именно к оформлению брака. Неделя благоприятствует
как объявлению о помолвке, так и свадебному торжеству. Ваши
романтические отношения будут переживать расцвет. Общение с
любимым человеком будет не только приятным, но и увлекательным
с точки зрения познания. Старайтесь делать сюрпризы и приятно
удивлять любимого человека – все это вам вернется сторицей.

Также это хорошее время для личного творчества, особенно если вы имеете тягу к
такому искусству, как живопись, музыка или поэзия. 

Водолеям на этой неделе захочется как можно больше времени
проводить у себя дома и в кругу семьи. Вы еще больше чем раньше
осознаете великую ценность семейной жизни. Отношения с близкими
людьми и родителями складываются гармонично. У вас совершенно
не будет возникать поводов для конфликтов. В семье будет царить
атмосфера творчества, веселья и праздника. Возможно, что в дом
придут гости, которым вы будете рады. Также это хорошее время
для благоустройства семейного гнездышка с целью сделать его
уютнее, теплее и красивее. Если у вас в доме за предыдущее время
накопилось много нерешенных хозяйственно-бытовых вопросов,

то сейчас самое время всем этим заняться. 

Рыбы на этой неделе будут необычайно общительными. Вас будет
живо интересовать вся новостная информация, касающаяся людей
из вашего окружения. Вы можете часами зависать на телефоне и в
разговорах тет-а-тет. В итоге вы станете очень информированными, и
уже к вам будут обращаться с вопросами, что с кем происходит и у
кого какие новости. Если вы одиноки или неудовлетворенны суще-
ствующими отношениями, то на этой неделе совершенно случайно
можете познакомиться с тем человеком, о котором вы мечтали. Воз-
можно, романтическое знакомство произойдет на транспорте или

прямо на улице. Не упустите случая познакомиться или хотя бы обменяться номерами те-
лефонов. Начавшиеся в этот период отношения будут отличаться необычайной искренностью. 
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Для того, чтобы загруженный нефтью танкер
мог полностью остановиться, он должен со-
вершать торможение в течение 20 минут.

Человек, занятый каким-либо делом, теряет
около 4 л жидкости в сутки.

Медузы на 95% состоят из воды. Именно
из-за этого они такие прозрачные.

4 - 10 июля
ГОРОСКОП

Экстравагантное 
освобождение

В 2014 году англичанин Нил Мур, нахо-

дившийся под следствием за мошенничество

в особо крупном размере, раздобыл смарт-

фон и зарегистрировал домен, очень похожий

на один из официальных доменов судебной

системы. Создав почтовый ящик в этом до-

мене, он отправил с него руководству тюрь-

мы письмо, в котором были указания осво-

бодить Мура в связи с внесением залога.

Для большей убедительности он создал под-

дельный сайт детектива, занимавшегося его

делом, ссылку на который также прикрепил

к письму. Пропажа Мура из тюрьмы была

обнаружена только через три дня его адво-

катом, а ещё через несколько дней мошенник

сам сдался властям.

3 июля 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 4- 10 июля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кому дадут льготы на вывоз мусора

- У нас - от земли массовый отказ

Читайте в следующем номере:

20

Кто из участников 
The Beatles признавался,

что является вернувшимся
вновь Иисусом?

В 1966 году Джон Леннон заявил в ин-
тервью, что христианство постепенно ис-
чезнет, а The Beatles более популярны,
чем Иисус Христос. Ещё более интересное
признание он сделал через два года, спе-
циально собрав для этого остальных участ-
ников группы в их студии звукозаписи.
Леннон сказал, что он и есть Иисус, и он
снова здесь. После этого встреча была
прервана на обед, а Леннон больше никогда
не возвращался к этой теме.

КАДР ДНЯ

Как римлянин Красс 
сколотил огромное 

состояние благодаря 
пожарам

Марк Лициний Красс, один из богатейших
римлян в 1 веке до н.э., значительную часть
своего состояния сколотил благодаря пожарам.
Как только ему становилось известно о горя-
щем здании, он тут же предлагал владельцу
выкупить его за сумму существенно ниже ры-
ночной стоимости недвижимости. Такие же
предложения поступали владельцам соседних
домов, на которые огонь мог перекинуться в
любой момент. Если сделка заключалась, армия
из 500 рабов Красса сразу принималась за ту-
шение, а затем быстро восстанавливала по-
вреждения. В противном случае никакой по-
мощи в борьбе с пожаром Красс не оказывал.

А в народе говорят…
4 июля

Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к хорошей
погоде. 

Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи. 
Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они

не трогают – только грешников.

5 – 6 июля

Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря,
а снова плетет паутину – перемена погоды к лучшему. 

Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей
погоде. 

Протяжный гром – к долгому ненастью.

7 – 8 июля 

Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать

урожай ячменя.

9 – 10 июля

Проливной дождь долго не идет.
Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.

Почему кленовый лист
на флаге Канады имеет 

11 вершин?

Флагом независимой Канады долгое время

было красное полотно с британским флагом

в левом верхнем углу и канадским гербом. В

1965 году власти твёрдо решили сменить

главный символ государства и поместить на

него кленовый лист. Было рассмотрено мно-

жество вариантов, а для выбора формы самого

листа, которая меньше всего искажается на

ветру, применялись испытания в аэродина-

мической трубе. Результатом тестирования

стал привычный нам лист с 11 вершинами, и

никакого символизма это число не имеет.

КРОССВОРД № 35

А. Какой «акт веры» сообщал
о приговоре инквизиции?
Б. Документальная заготов-
ка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кро-
вью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на карти-
не.
З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространен-
ное имя среди римских пап.
К. Строительная машина для
забивания свай.
Л. Недоразвитые крылышки
у человека.

М. Отечественный эстрадный
певец, альбомы «Сэра», «По-
следний романтик».
Н. Бодрое боевое настрое-
ние.
О. Армейское имя шахмат-
ного слона.
П. Благодарные слушатели
проповедника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, ис-
полнившая роль Веры в те-
лесериале «Две судьбы».
Т. Бизнес, торгующий стран-
ствиями.
У. Об этом принявшем муче-
ническую смерть шотланд-
ском герое снят фильм

«Храброе сердце».
Ф. Землевладелец, эксплуа-
тирующий крестьян.
Х. Часы, обремененные ги-
рями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть ли-
ста, соединяющая его со стеб-
лем.
Ш. Как называли французы
в 1812 году павших лошадей,
которые они вынуждены
были употреблять в пищу?
Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая
«следователем».

Навоз, Песок, 
Земля, Щебень.
ГАЗ - самосвал 4 м.
На 3 стороны. Недорого.

Инвалидам, пенсионерам - скидка.
Тел. 8-909-589-46-67.

РЕКЛАМНЫЙ
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