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Кингисеппский район – район промышленный.
Здесь открываются масштабные производства,
строится «Северный поток-2», развивается самый
крупный порт на Балтике. Параллельно с этим в
районе создается действительно комфортная
среда для жизни, открываются уникальные куль-
турные объекты. 

О реализованных проектах и планах на будущее
в интервью рассказала и.о. главы администрации
Кингисеппского района Елена АНТОНОВА.

– Елена Генриховна, какие события за про-
шедший год вы бы отметили как наиболее значи-
мые для Кингисеппского района?

– За последний год произошло немало событий.
Мы активно участвуем в программах и проектах,
предлагаемых областью, – например, успешно
реализуем проект «Комфортная городская среда».
Повышение комфортности проживания наших
граждан — одно из ключевых направлений работы
администрации.

Большое внимание уделяется и доступной среде
для людей с инвалидностью. Мы перенесли все
подразделения администрации, которые прини-
мают у себя людей, на первый этаж и отремон-
тировали крыльцо с входной группой с учетом
потребностей маломобильных граждан.

В районе скоро появятся новые социальные
объекты – завершается строительство амбула-
тории в поселке Котельский, строятся бассейны
в Кингисеппе и Ивангороде, возводится совре-
менная школа на 220 мест в Большой Пустомерже.
Работа над улучшением социальной инфраструк-
туры идет в каждом поселении.

Другой важный вопрос – дорожный. Помимо
ямочных ремонтов, которые проводятся после
весеннего осмотра дорог, каждый год мы обяза-
тельно выполняем в Кингисеппе полноценный
ремонт какой-либо улицы с полным благоустрой-
ством. В этом году будет отремонтирована улица
Воровского.

Постараемся, не снижая темпов, двигаться впе-
ред. Тем более что этот год для нас юбилейный –
Ямбургу-Кингисеппу исполняется 635 лет. Од-
новременно это год муниципальных выборов.
Депутаты, планирующие продолжить свою дея-
тельность, должны отчитаться перед избирателями,
убедить, что они и дальше достойны работать на
благо города и района.

Радует, что в районе активно работает Моло-
дежный совет при администрации. Там собрались
очень деятельные ребята, многие из которых изъ-
явили желание пройти процедуру предваритель-
ного голосования. Надеемся, что в сентябре у
нас появится больше молодых депутатов. У мо-
лодежи все-таки совсем другой, свежий взгляд
на вещи. Это важно для дальнейшего развития.

– Кстати, Кингисеппский район стал одним из
лучших по итогам прошлого года по реализации
молодежной политики. Это все благодаря тому,
что ребята подобрались такие или ведется гра-
мотная работа?

– Это симбиоз: и ребята активные, и они всегда
находят отклик и понимание со стороны адми-
нистрации. К тому же у нас хорошая связь поко-
лений – молодежный актив тесно работает с Со-
ветом ветеранов, в том числе в рамках подготовки
и проведения мероприятий, посвященных ос-
новным памятным датам.

Так, в преддверии Дня Победы отдел моло-
дежной политики МКУ «Центр культуры, спорта,
молодежной политики и туризма» совместно с
Советом ветеранов ежегодно проводят автопробег
по местам боевой славы. Ежегодно 22 июня в
деревне Мануйлово Пустомержского поселения
проходит дозахоронение останков бойцов, най-
денных поисковым отрядом «Форпост».

Связь молодежи с ветеранами очень важна.
Они обмениваются друг с другом информацией,
ветераны подпитываются энергией от молодых
и делятся с ними своим опытом.

– В этом году МХК «ЕвроХим» запустил в Кин-
гисеппе крупнейшее в стране аммиачное про-
изводство. Насколько это значимое событие для
района?

– Реализация инвестиционного проекта АО
«МХК «ЕвроХим» по созданию на промплощадке
«Фосфорит» нового производства – завода по
производству аммиака – это самое масштабное
событие в сфере районной экономики. Объем
инвестиций в проект составил около более 80
млрд рублей, новое предприятие обеспечит соз-
дание трехсот новых рабочих мест. После запуска
производства налоговые поступления в бюджеты

различных уровней
составят около 1,5
млрд рублей еже-
годно.

У «ЕвроХима»
большие планы по
дальнейшему раз-
витию промзоны
«Фосфорит».

Продолжается
развитие термина-
лов в порту Усть-
Луга. ООО «Ульт-
рамар» планирует
строительство про-
мышленно-логи-
стического парка по
хранению и пере-
валке минеральных
удобрений в дерев-
не Вистино. Объем
грузооборота со-
ставит около 12
млн тонн в год. В
рамках проекта бу-
дут созданы 200 ра-
бочих мест.

В Кингисеппе
реализуется проект
строительства пи-
воваренного заво-
да, в Ивангороде с
осени прошлого
года работает но-
вый завод по про-
изводству биопро-
теина.

Также в 2018
году началось
строительство га-
зопровода «Север-
ный поток – 2». Это международный проект га-
зопровода через Балтийское море, который поз-
волит обеспечить надежные поставки российского
природного газа европейским потребителям по
самому оптимальному маршруту. Разработчиком
проекта является международная компания Nord
Stream 2 AG.

– Такие производства и проекты обычно боль-
шой риск для экологии…

– Проекты, реализуемые на территории Кин-
гисеппского района, еще на стадии проектирования
в обязательном порядке получают заключение
государственной экологической экспертизы. И
сами инвесторы уделяют вопросам экологии
очень большое внимание, следят за тем, чтобы
производственная деятельность не наносила ущер-
ба окружающей среде. К примеру, технологии,
используемые на новом заводе по производству
аммиака, являются самыми безопасными в мире.

Мы активно сотрудничаем с компаниями Nord
Stream 2, АО «Ростерминалуголь» в части эколо-
гических проектов, акций. Перед началом строи-
тельства газопровода по инициативе самой ком-
пании делегация наших старост и депутатов по-
сетила действующий газопровод «Северный поток
1» и убедилась, что вокруг объекта действительно
не нарушены ни ландшафт, ни флора, ни фауна.

– А насколько ваши предприятия социально
ориентированы? Участвуют ли они в жизни рай-
она?

– Социальная активность нашего крупного

бизнеса доста-
точно высока.
Так, с компанией
Nord Stream 2 на-
лажено взаимо-
действие с тер-
риториями тех
поселений, через
которые пройдет
газопровод, где
мы вместе реа-
лизуем социаль-
ные проекты.

Например, в
Вистинском по-
селении, где про-
живает коренной
малочисленный
народ ижора, в
ближайшее вре-
мя начнется
строительство
гончарной ма-
стерской для
Ижорского му-
зея. Местный ма-
стер-гончар пол-
ностью восстано-
вил производство
традиционной
ижорской кера-
мики, обучает де-
тей. А в Большом
Куземкино ком-
пания планирует
построить куль-
турно-досуговый
центр.

Совместно с
министерством
спорта РФ, пра-

вительством Ленинградской области и АО «Ев-
роХим-Северо-Запад» несколько лет назад мы
построили ледовую арену, а сейчас так же на
условиях софинансирования строим бассейн. В
прошлом году АО «Ростерминалуголь», ООО
«Лесной терминал «Фактор» откликнулись на
нашу просьбу отреставрировать памятник вои-
нам-интернационалистам «Журавли».

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» выделило крупную
сумму на полную реконструкцию игрового парка
«Каравелла». Это излюбленное место отдыха
наших детей и подростков. Оборудование для
детского комплекса было подарено городу фондом
Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» десять
лет тому назад. Надеюсь, что уже в этом году
парк обретет вторую жизнь. И это далеко не все
проекты, с реализацией которых уже около десяти
лет нам помогают спонсоры, за что им большое
спасибо!

– Промышленные производства требуют ква-
лифицированных кадров. Знаю, что к вам даже с
Дальнего Востока приезжают работать. Воспи-
тываются ли свои кадры?

– Да, действительно, кадры требуются, и по-
этому к нам приезжает немало квалифициро-
ванных работников из других субъектов страны.
Это, безусловно, дает толчок развитию, в том
числе в плане жилищного строительства. В част-
ности, в планах компании «ЕвроХим» — строи-
тельство жилого дома на 250 квартир. Два жилых
дома уже сданы.

Мы и сами готовим кадры. Многие годы в Кин-
гисеппском районе «кузницей кадров» для «Фос-
форита», входящего в состав МХК «ЕвроХим»,
является Кингисеппский колледж технологии и
сервиса. Предприятие, в свою очередь, оказывает
поддержку учебному заведению.

Новая компания холдинга «ЕвроХим-Северо-
Запад», реализующая в Кингисеппе проект по
строительству установки производства аммиака,
продолжило сложившуюся традицию. По ее ини-
циативе на базе колледжа было начато обучение
профессиям, ориентированным на аммиачное
производство, – аппаратчик-оператор производ-
ства неорганических веществ и электромонтер.
За счет средств предприятия в колледже пол-
ностью оснащена электромастерская, все обо-
рудование которой соответствует современным
стандартам и является полным аналогом того,
что используется на действующих производствах.

Конечно, возможности наших учебных заве-
дений ограничены, они не могут подготовить
специалистов по всем требующимся профилям.
У нас строится широкий спектр производств, и
трудовыми ресурсами только района их не обес-
печить.

Поэтому, как уже отмечалось, привлекаются
приезжие специалисты. Кстати, и сам «Фосфорита»
в 1960-е годы был масштабной комсомольской
стройкой – сюда приезжали со всего Советского
Союза. Многие остались, обзавелись семьями,
сейчас у них уже внуки и правнуки.

– В последнее время много внимания уделяется
вопросам безопасности. Что делается в этом
плане в Кингисеппском районе?

– Мы были «пионерами» программы «Безопас-
ный город» в Ленинградской области. Первые
камеры у нас появились еще во время подготовки
к проведению 83-й годовщины региона, которая
проходила в Кингисеппе в 2010 году. Тогда были
установлены камеры, кнопки «Гражданин – по-
лиция». С тех пор мы поддерживаем это обору-
дование в рабочем состоянии.

К сожалению, мы не попали в число первых
городов, в которых будет реализовываться проект
«Умный город». Однако надеемся войти в число
его участников в будущем: вопросы общественной
безопасности для нас одни из ключевых, особенно
в условиях приграничного местоположения и
большого количества приезжих.

– Какие направления вашей работы деятельности
станут приоритетными в ближайшее время?

– Главное, как уже говорилось, это улучшение
качества жизни граждан. Это общее понятие,
включающее в себя не только комфортную и
доступную среду, но и строительство социальных
объектов, уличное освещение, энергоэффектив-
ность, ремонт дорог, обеспечение достойного
уровня жилищно-коммунальных услуг. Идей мно-
го, и мы претворяем их в жизнь при поддержке
Правительства Ленинградской области и наших
жителей.

В районе достаточно остро стоит вопрос каче-
ства питьевой воды. Проект по реконструкции
водоочистных сооружений практически готов,
сейчас осуществляется передача имущества в
ГУП «Леноблводоканал», после чего надеемся,
что решение проблемы ускорится.

Также в этом году начинается ремонт детской
поликлиники. В ближайшей перспективе – строи-
тельство нового морга.

(Окончание на 2 стр.)

Елена Антонова: «Будущее 

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. р
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Депутат Государственной Думы, член комитета
по аграрным вопросам Сергей Яхнюк провел
прием граждан в Кингисеппском районе. На
прием пришли главы крестьянских фермерских
хозяйств (КФХ), которые рассказали о развитии
своих хозяйств, достигнутых успехах и о тех
трудностях, которые препятствуют дальнейшему
развитию.

Важными вопросами, требующими регули-
рования на уровне федерального законода-
тельства, является проблема кооперативов и
поддержки начинающих фермеров. Сегодня
для того, чтобы создать кооператив, нужно со-
брать 10 участников, что довольно сложно.
Объединить двух-трех единомышленников в
организацию более реально. У глав КФХ Кин-
гисеппского района есть проект, в котором на
данный момент готовы поучаствовать три мо-
лочных производства. Планируется перераба-
тывать 2 тонны молока – производить творог,
сливки, масло и другую продукцию. Для реа-
лизации им необходимо помещение, в котором
требуется инфраструктура: вода, канализация,

электричество.
Что касается поддержки фермеров, то сегодня

для участия в государственной программе надо
вложить 40% собственных средств - для начи-
нающего фермера это большая нагрузка, учи-
тывая, что практически вся прибыль сразу вкла-
дывается в производство.

Кроме того, глава КФХ из деревни Нежново
Кингисеппского района, которое занимается
производством говядины, рассказал о том, что
для развития бизнеса он пытается привлечь
кредитные средства, но банки отказывают ему
в предоставлении кредита без залога, а подхо-
дящей собственности у него нет. Он уже принял
участие в региональной программе поддержки
КФХ - сегодня в хозяйстве 30 голов крупного
рогатого скота, фермер планирует увеличить
их число до 60, для этого требуются дополни-
тельные оборотные средства.

Руководитель другого КФХ – из деревни Ку-
зёмкино Кингисеппского района, попросила
пересмотреть ставку на возмещение стоимости
комбикормов для птицы. Дело в том, что стои-

мость кормов выросла в среднем на 30%, кроме
того, возмещаются расходы из расчета на одну
птицу, не учитывается то, что разные виды птиц
потребляют разный объем корма. 

По итогам приема, обращения кингисеппских

фермеров будут направлены в соответствующие
структуры и организации, их решение взято
под личный контроль Сергея Яхнюка.

Андрей Поливанов

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк намерен 

В Ленинградской области вводится компенсация
оплаты услуг по обращению твердых комму-
нальных отходов (ТКО).

Соответствующие поправки готовятся к вне-
сению в Социальный кодекс Ленинградской обла-
сти. Таким образом, регион расширяет меры со-
циальной поддержки жителей региона. Об этом
сообщили газете «Время» в администрации Кин-
гисеппского района. 

После принятия изменений в Законодательном
собрании региона, пенсионеры из числа собст-
венников и нанимателей жилья получат право на
льготу по оплате своей доли начислений по об-
ращению с ТКО. Для достигших 70 лет ленин-
градцев она составит 50%, 80 лет — 100%.

Ежегодная выплата по компенсации затрат
будет также предусмотрена для малоимущей се-
мьи и одиноко проживающих жителей области,
имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума.

Компенсации также будут предоставлены фе-
деральным (ветераны войны, инвалиды, черно-
быльцы и другие) и региональным льготникам, в
том числе многодетным семьям. Размер помощи

будет определен по специальной методике. Для
ее получения будет необходимо однократно об-
ратиться в органы социальной защиты населения
после внесения необходимых поправок в Соци-
альный кодекс.

Напомним, с 1 апреля начался переход Ленин-
градской области на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами. Пилотным
районом для отработки новых схем оплаты, сбора,
транспортировки, сортировки и захоронения от-
ходов выбран Приозерский район. Приозерский
полигон ТКО прошел модернизацию, оснащен
системой сортировки мусора и весового контроля,
транспортные компании обеспечены спутнико-
выми системами наблюдения, более 95% жителей
заключили договоры на вывоз мусора.

В соответствии с графиком, представленным
управлением по обращению с отходами, с 1 июня
к реформе подключится Выборгский район, с 1
июля — Лужский. К 1 ноября все районы Ленин-
градской области перейдут на новые правила об-
ращения с ТКО.

Информ-«Время»

Компенсация оплаты услуг 

Читатели газеты «Время» неоднократно под-
нимали проблему дороговизны различных ле-
карств в Кингисеппском районе. Почему на них
цены только растут? 

Один из ответов мы недавно получили в пресс-
службе Ленинградского УФАС. Дело в том, что
ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм» Ленин-
градским УФАС признаны виновными в заключе-
нии антиконкурентного соглашения (пункт 2 часть
1 статьи 11 135-ФЗ).

Несмотря на то, что представители данных ком-
паний отрицают какой-либо сговор между собой,
Ленинградский УФАС России установил факты:
скоординированные действия ООО «Профивит» и
ООО «МедикоФарм» привели к поддержанию цен
на 11 аукционах на поставку витаминно-мине-
ральных комплексов для нужд бюджетных учреж-

дений здравоохранения. Как стало известно газете
«Время», общая начальная (максимальная) цена
контрактов (НМЦК) превысила 2,5 млн рублей.

ООО «Профивит» и ООО «МедикоФарм», прак-
тически не ведя конкурентной борьбы, в итоге
заключали контракты с минимальным снижением
- не более 2%. 

Более того, обе фирмы даже не удосужились
подавать заявки с использованием разной тех-
нической инфраструктуры – как говорится, все в
одном флаконе!  

Как заявили в УФАС, собранные в ходе рас-
смотрения дела доказательства в полной мере
свидетельствуют о наличии сговора между ука-
занными хозяйствующими субъектами. 

Информ-«Время»

Причина высоких цен:
по обращению твердых коммунальных отходов Ленинградское УФАС раскрыло 

сговор на рынке 

Елена Антонова: «Будущее 
заложено в настоящем»

помочь фермерам Кингисеппского района! 

Площадка с башенками – детям на радость 

Детям в Кингисеппском районе уделяется особое
внимание, ведь в администрации понимают: за
ними – будущее. Поэтому для самых маленьких
здесь не только строят детские садики, но и уста-
навливают детские площадки. А некоторые – вос-
станавливают.

Одна из таких площадок расположена в микро-
районе Касколовка, бывшем военном городке.
Она находится между домом № 4 и кинотеатром,
который раньше был Домом культуры офицеров.
И с первого взгляда ничего необычного в ней нет.
Со второго видно – пространство окружено ста-
ринными башенками, благодаря которым площадка
становится еще и крепостью.

«В Касколовке практически все жители – бывшие
военные. Вот и детскую площадку для детей по-
строили по мотивам военной тематики. Эти башенки
вместе с ограждением из бревен и деревянными
игровыми элементами поставило здесь еще в де-
вянос тых годах Кингисеппское ремонтно-строи-
тельное управление, – рассказала заместитель
председателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии
Кингисеппской администрации Татьяна Шай. –
Потом все пришло в негодность».

Бревенчатый забор и деревянная площадка со
временем прогнили. От них осталось лишь бетонное
основание, опасное и для детей, и для взрослых.
Да и главная достопримечательность площадки –
башенки – тоже требовала ремонта.

Реконструкция любимого места для прогулок
заняла несколько лет – местные власти хотели
сделать его красивым, удобным, интересным для
деток и безопасным. Поэтому в 2016 году для
приведения площадки в эксплуатационное со-
стояние были выполнены работы по ее планировке,
удалены все остатки бетонных конструкций, де-
монтирована старая металлическая аварийная
горка и отремонтированы крыши башенок. Тогда
же здесь появилось металлическое ограждение,
скамейки, урны, торшерные светильники и сразу
восемь уличных тренажеров.

В прошлом же году взамен устаревшей детской
игровой площадки здесь была установлена новая

– с повышенной функциональностью и множеством
элементов. Появился еще турник и теннисный
стол. Теперь отдыхать здесь могут все от мала до
велика.

Памяти героев 

В 2019 году, в год 75-й годовщины освобождения
Кингисеппа от фашистских захватчиков, на тер-
ритории мемориального комплекса «РощаПятисот»
был открыт памятник воинам-казахстанцам
314-й стрелковой Северо-Казахстанской дивизии,
освобождавшим Кингисепп. Это событие было
торжественным и необычным, ведь немногие
знают, кто именно сражался в кровопролитных
боях за город Кингисепп.

В прошлом году в администрацию Кингисепп-
ского района обратился Павлодарский поисковый
отряд «Майдан Жолы» с просьбой оказать содей-
ствие в реализации международного патриотиче-
ского проекта «Батырлар Жолымен – Дорогой
Славы» на территории района. В рамках этого
проекта велись поиски останков бойцов этой ди-
визии, которой за мужество и героизм при Ле-
нинградско-Новгородской операции было при-
своено наименование «Кингисеппская».

Так и возникла идея увековечить подвиг людей,
сделавших все возможное и невозможное для
освобождения Кингисеппского района.

«Когда поисковики из Казахстана приехали к
нам, я очень удивилась, узнав, что руководителя
отряда зовут Александр Шитов, поскольку у нас в
Роще Пятисот захоронен герой Советского Союза
Павел Шитов, участвовавший в боях за освобож-
дение города. Оказывается, Александр – потомок
героя», – рассказывает Елена Антонова.

Инициатива казахстанских поисковиков была
полностью поддержана. 6 мая памятный знак был
торжественно открыт. В него заложили капсулу с
землей – погибшим героям привезли частичку их
родины.

Роща Пятисот – знаковое место для кингисеппцев
и ленинградцев. Именно здесь проходят основные
мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы, здесь находятся братские захоронения и

памятник советскому солдату.
«В целом мемориал сегодня в удовлетвори-

тельном состоянии, но на мраморных плитах уже
не читаются фамилии – надписи требуют восста-
новления. Это объект регионального значения, –
сообщил председатель комитета по управлению
и развитию массового спорта, культуры и моло-
дежной политики Кингисеппского района Сергей
Замчалов. – В прошлом году мы создали проект
реставрации комплекса. Он уже прошел все не-
обходимые согласования и историко-культурную
экспертизу. Областным бюджетом предусмотрено
финансирование».

Проект предполагает мощение территории Рощи
Пятисот, обновление памятных плит, установку
освещения и подсветку скульптуры. «Надеюсь, что
к юбилею – к 75-летию со дня Великой Победы –
братское захоронение будет отреставрировано»,
– заключает Сергей Замчалов.

Ямбургу – Петровский центр 

19 февраля этого года в Кингисеппской цент-
ральной городской библиотеке открылся Петровский
центр. Он был создан совместно с Историческим
обществом Ямбурга-Кингисеппа при финансовой
поддержке предпринимателя, Почетного гражданина
города Кингисеппа Бориса Владимировича Голь-
демберга, с участием районной администрации и
стал первым в Ленинградской области.

Ям — Ямбург — Кингисепп имеет богатую ис-
торию. И определенный ее период связан с именем
Петра Великого, неоднократно бывавшего в городе.
По мнению историков, в сам Ямбург император
приезжал 19 раз, а в Ямбургский уезд – 21. Далеко
не все города могут похвастаться таким вниманием
государя.

О том, что Петр не только основал Санкт-Пе-
тербург, но и оказал сильное влияние на развитие
многих других городов, впервые задумался писатель
и общественный деятель Даниил Гранин. Он объ-
единил их в Петровские города. С этого началась
Петровская программа «Путь Петра Великого» в
России, а в международном благотворительном
фонде имени Д.С. Лихачева возник Институт Петра

Великого.
«Наше историческое общество Ямбурга-Кин-

гисеппа возглавляет Вадим Аристов – краевед,
профессиональный историк. Он активно сотруд-
ничает с Институтом, участвует в мероприятиях и
конгрессах, – рассказывает директор Кингисеппской
библиотеки Елена Васильева. – Как раз на одном
из них Кингисеппу было вручено знамя «Путь
Петра Великого» и памятная медаль. И Вадим
Владимирович задумал создать в городе Петровский
центр. По сути, это его авторский проект».

Администрация восприняла идею с энтузиазмом
и предложила разместить научно-просветительский
центр в читальном зале городской библиотеки.
Центр должен был открыться еще в декабре про-
шлого года. Однако буквально за два дня до от-
крытия в квартире над библиотекой произошел
пожар. «На наши помещения вылили восемь кубов
пожарной пены. Книжные фонды и экспонаты экс-
позиции удалось спасти, но остался неприятный
запах, а паркет «вздыбился», – вспоминает Елена
Васильева. – Поэтому открытие состоялось только
после ремонта».

В торжественном мероприятии приняли участие
гости из Петербурга и городов соседней Эстонии.
Экспозиция, наполненная гравюрами, картинами,
книгами, документами и изделиями из петровской
эпохи, покорила посетителей.

Петровский центр станет местом притяжения
всех неравнодушных к истории и площадкой для
проведения мероприятий, в первую очередь, при-
уроченных к 350-летию Петра I, которое будет
отмечаться в 2022 году в соответствии с указом
Президента России В.В. Путина.

«Мы обязательно будем проводить экскурсии,
особенно для школьников, – обещает директор
библиотеки. – Кроме того, с экспонатами может
ознакомиться каждый желающий. Запишитесь в
библиотеку – и вы узнаете все про Петровский
центр».

Татьяна Туктамышева
«Вести»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

поставки медикаментов
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Ну как же не выйти погулять в такую прекрас-
ную погоду!

4 июля в Кингисеппе, по адресу: улица Жукова
дом 12-А, прошла развлекательная программа
для детей и взрослых, приуроченная к Всерос-
сийскому дню семьи, любви и верности.

В этот прекрасный летний день многие жители
соседних домов присоединились к данному ме-
роприятию. Во-первых, поздороваться с соседями.
Во-вторых, познакомиться с новыми друзьями.
И, в-третьих, весело и с пользой провести своё
свободное время. На улицу выходили целыми
семьями – родители с детьми, дедушки и бабушки
с внуками. А во дворе их всех ждала увлекательная
программа, подготовленная силами кингисеппских
волонтёров. 

Все дети и взрослые, пришедшие в этот день
на праздник, были охвачены большим энтузиаз-
мом и радостным весельем, ведь во дворе их
встречали настоящие сказочные персонажи –
Заяц, Волк и очаровательная Белочка. С ними
можно было не только поиграть и потанцевать

под зажигательные мелодии, но и сфотографи-
роваться на память. Любителей русских народных
традиций ожидала увлекательная игра «Пекарь»
под руководством опытного инструктора, а слад-
коежек – сладкая вата, приготовленная тут же
во дворе дома. Не остались в стороне и маленькие
любители рисования – для них под открытым
небом развернулся настоящий мастер-класс по
живописи.

Такие праздники двора для детей и взрослых
стали уже хорошей традицией для нашего города.
Оказывается, что уличные игры во дворе с друзь-
ями доставляют их участникам гораздо больше
удовольствия и неподдельной радости, чем си-
дение дома за компьютером. А для взрослых –
это уникальная возможность возвратиться в
яркую и беззаботную пору детства и хоть на ко-
роткое мгновение окунуться в волшебный мир
сказки, позабыв о накопившихся проблемах

Елена Парфёнова
Фото автора

Заяц, Волк и очаровательная Белочка –
на улице Жукова, в Кингисеппе!
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Президент России отметил строительство
завода компании «ЕвроХим» по производ-
ству аммиака в Ленинградской области в
числе крупнейших российско-итальянских
проектов. 

В рамках визита в Италию, на совместной
пресс-конференции с премьер-министром
Италии Джузеппе Конте Владимир Путин
отметил, что одним из важнейших направ-
лений российско-итальянского сотрудни-
чества является промышленная кооперация.
«Отмечу строительство завода по про-
изводству аммиака в Ленинградской обла-
сти, который был введен в эксплуатацию
месяц назад. Инвестиции составили мил-
лиард долларов», - сказал Президент России
(http://kremlin.ru/catalog/countries/IT/events
/60920)

В июле 2019 года в рамках Петербург-

ского международного экономического
форума компания «ЕвроХим» открыла но-
вый завод по производству аммиака в го-
роде Кингисеппе Ленинградской области.
Общий объём инвестиций в проект – 1
млрд долларов США, производительность
завода, созданного на основе наилучших
доступных технологий (НДТ), – 1 млн тонн
продукции в год. В торжественной цере-
монии открытия завода приняли участие
министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров, спе-
циальный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам приро-
доохранной деятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко,
владелец компании «ЕвроХим» Андрей
Мельниченко и Посол Италии в России

Паскуале Терраччано. 
На форуме была достигнута договорен-

ность о строительстве в Кингисеппе к 2023
году нового завода по производству кар-
бамида, аммиака и метанола общей стои-
мостью до 2,5 млрд долларов. Соответ-
ствующий Меморандум о намерениях под-
писали компания «ЕвроХим», Минпромторг
РФ и Правительство Ленинградской обла-
сти.

Согласно исследованию РА «Эксперт»,
владелец компаний «Еврохим», СУЭК и СГК
Андрей Мельниченко является крупнейшим
и самым активным частным инвестором в
несырьевой сектор российской промыш-
ленности. За 15 лет в развитие промыш-
ленности в российских регионах предпри-
нимателем было инвестировано более 21
миллиарда долларов.

Владимир Путин оценил участие 

В России идет масштабный переход на циф-
ровое телевещание. Молодежь Кингисеппа -
ребята и девушки, студенты, молодые специа-
листы предприятий объединились в одну коман-
ду, чтобы помогать людям пенсионного возраста,
тем, кто в том нуждается, безболезненно перейти
с аналогового телевещания на цифровое. Во-
лонтеры действуют под началом молодежного
клубного формирования «Лаборатория идей»
из Кингисеппского культурно-досугового ком-
плекса.

Молодые специалисты «Фосфорита» тоже не
остались в стороне, и уже несколько месяцев
помогают жителям района установить и на-
строить аппаратуру, приобрести необходимые
приставки для цифрового ТВ. 

Председатель молодых специалистов ПГ «Фос-
форит» Инна Хранилова отметила, что это слож-
ный проект. «Для того, чтобы помогать людям,
нам пришлось самим пройти обучение по на-
стройке цифрового ТВ. Поначалу, при получении
заявок от жителей города, а за помощью обра-
щались в основном пенсионеры и ветераны,
мы скорее мчались к ним, но там нас ожидало
недоверие, приходилось разъяснять, кто мы и
почему безвозмездно помогаем людям. Самый
сложный этап - обучение при использовании
приставок, но и здесь мы справились!»

- Идея помощи пенсионерам в связи с пере-

ходом с аналога на цифровое ТВ лежала на по-
верхности, - рассказывает Андрей Кызюров,
руководитель молодежного клубного форми-
рования «Лаборатория идей». - Сразу было по-
нятно, что многим из них потребуется техни-
ческая помощь, поскольку для многих ветеранов
такой переход может быть труднопреодолим
без помощи со стороны. Инициатором такого
волонтерского движения, выступила заместитель
председателя совета ветеранов Светлана Ру-
даковская. Мы, в свою очередь, подключили к
теме совет молодых специалистов ПГ «Фосфо-
рит», студентов Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса, тех, кто безвозмездно готов
помочь старшему поколению в свободное от
работы или учебы время».

Молодежь восприняла инициативу с энтузи-
азмом и воодушевлением. Даже девушки, ко-
торым до этого не приходилось иметь дело с
техническими настройками, быстро выучились
и справляются не хуже парней. 

Необходимый для старшего поколения мо-
лодежный проект не остался незамеченным.
Кингисеппская администрация наградила бла-
годарственными письмами наиболее активных
«цифровых» волонтеров за участие в кампании
по переходу на цифровое телевещание на тер-
ритории района и помощь жителям в под-
ключении оборудования.

На предприятиях компании «ЕвроХим» в этом
году впервые прошел отдельный этап научно-
технической конференции среди сотрудников
Ремстройсервисов.

В прошлые годы представители Ремстрой-
сервисов выдвигали свои работы на локальных
этапах НТК. Cо временем стало ясно, что число
желающих растет, а темы работ становятся все
серьезнее. В этом году 18 молодых специалистов
из Новомосковска, Кингисеппа, Невинномысска
и Котельниково встретились на базе «Ново-
московск-ремстройсервис», чтобы определить
сильнейшую научную работу, которая будет
представлена на ежегодном Слете молодых
специалистов «ЕвроХима».

Молодые специалисты представили работы
в совершенно разных сферах: строительство,
автоматизация процессов, энергосбережение,
проектирование работ, охрана труда и про-
мышленная безопасность, оптимизация работы
с документацией.

Экспертная комиссия выделила
три лучших работы. Первое место
занял Алексей Фильчаков из «Не-
винномысск-РСС» с работой -
«Увеличение производительности
ГТУ-8 путем изменения основных
геометрических параметров».
По решению жюри к работе над
проектом Алексея подключится
его коллега Александр Калабугин.
Молодые люди вместе представят
наработки на Слете молодых спе-
циалистов осенью этого года,
куда съедутся победители регио-
нальных туров НТК со всех пред-

приятий.
Второе место у Елизаветы Рожковой из «Но-

вомосковск-ремстройсервис», а третье заняла
Мария Гришина из «Кингисепп-ремстройсер-
вис».

- Компания открывает большие возможности
для обучения и развития, - отмечает Владимир
Барановский, и.о. директора по персоналу
АО «МХК «ЕвроХим». - Если мыслить шире
и проявлять активность, то всегда можно найти
способы для профессионального роста: уча-
ствовать в проектах, представлять их на кон-
ференции не только в рамках своего предприя-
тия, а Группы. Практика показывает, что такие
специалисты растут быстрее и в профессии,
и в карьере. Думаю, что те коллеги, кто участвует
в НТК, понимают, что в Сочи они будут пред-
ставлять свои проекты перед топ-менеджментом
компании и обязательно выведут свои работы
на новый уровень обсуждения и, возможно,
реализации.

Работа «Ремстройсервиса»

В этом году Кингисепп-
ский колледж технологии и
сервиса, впервые за много
лет, выпустил 22 специали-
ста по профессии слесарь-
ремонтник. В этой специ-
альности заинтересованы
кингисеппские предприятия
- ПГ «Фосфорит» и «Кинги-
сепп-ремстройсервис», ко-
торые на протяжении мно-
гих лет поддерживает учеб-
ное заведение, помогают в
оснащении современным
оборудованием мастерских
и аудиторий. Специалисты
предприятий также пере-
дают молодёжи свой прак-
тический опыт, помогая им
освоить азы столь необхо-
димых для города профес-
сий. Четыре человека из чис-
ла выпускников уже подали
заявления на работу в ПГ
«Фосфорит». Некоторые ухо-
дят служить в армию, после
чего надеются связать свою

трудовую деятельность на
кингисеппских предприя-
тиях «ЕвроХима».

На вручении дипломов
заместитель исполнитель-
ного директора - начальник
управления по работе с пер-
соналом ООО «ПГ «Фосфо-
рит» Петр Кравцов напут-
ствовал молодых специа-
листов в их будущую про-
фессиональную жизнь. Ак-
товый зал был полон людь-
ми и эмоциями - студенты,
их родители и друзья, по-
зитивный настрой, цветы,
улыбки.

После торжественной це-
ремонии выпускники еще
долго не расходились, фо-
тографируясь на память с
любимыми педагогами и
обмениваясь впечатления-
ми. В планах большинства
ребят - остаться в родном
Кингисеппе и трудиться на
благо города.

Выпускников колледжа 

«ЕвроХима» в промышленной 
кооперации России и Италии

Рабочая молодежь не осталась в стороне

ждут на «Фосфорите» из Кингисеппа - 
среди лучших проектов!
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Знаменательное событие произошло в депу-
татском зале Кингисеппского района  – на
самом высоком уровне муниципальной власти
дипломы о среднем профессиональном обра-
зовании были вручены выпускникам Иванго-
родского гуманитарно-технического колледжа.
В этом году во взрослую жизнь были выпущены
специалисты сразу по трём основным направ-
лениям - «Программирование в компьютерных
системах», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Операционная деятельность в логистике». 

Открыла официальную часть
мероприятия заместитель главы
администрации по социальным
вопросам Светлана Шлемова.
В своём выступлении она от-
метила, что все эти специально-
сти широко востребованы на
рынке современных профессий,
и хочется надеяться, что ново-
явленные молодые специалисты
пополнят ряды профессионалов
предприятий и организаций на-
шего города и района. От лица
преподавательского состава вы-
пускников приветствовала ди-
ректор Ивангородского гума-

нитарно-технического колледжа Наталья Смо-
ла. Она рассказала о том, что за годы обучения
колледж для многих ребят стал родным до-
мом. Здесь они получили не только знания
по общеобразовательным дисциплинам, но
и специальным, которые помогут им стать
профессионалами своего дела. Наталья Ва-
сильевна также выразила надежду, что кол-
ледж станет для многих выпускников той не-
обходимой «ступенькой», которая поможет
им перейти на новый уровень и получить

высшее образование.
И вот наступает самый волнительный момент

церемонии – вручение дипломов о среднем
профессиональном образовании. Ради него
юноши и девушки прошли все необходимые
этапы обучения и защитили выпускные работы
по темам своих специальностей. Среди 18 вы-
пускников три студента получают диплом с от-
личием (красный диплом) – это Иван Хозяинов,
Георгий Силантьев и Кристина Барашева. Они
– гордость колледжа и его лучшие выпускники!
И в этом большая заслуга не только препода-
вателей, но и родителей, родственников и близ-

ких людей, которые все эти годы были рядом,
поддерживали и помогали. После получения
заветного диплома, прекрасным музыкальным
подарком для всех стало выступление педагога,
кандидата педагогических наук Леонида Ви-
тальевича Нагаева.

Елена Парфёнова
Фото автора

Кристина Барашева, Иван Хозяинов 

8 июля в Кингисеппе отметили День
семьи, любви и верности. Этот праздник
в честь святых Петра и Февронии Му-
ромских, олицетворяющих собой су-
пружескую любовь и верность, раньше
отмечался в России очень широко.
Идея возродить эти традиции возникла
несколько лет назад у жителей города
Мурома, где покоятся мощи супругов
Петра и Февронии. Эти святые покро-
вительствуют именно любящим людям
и крепким семьям. И очень знамена-
тельно, что в 2008 году этот день - 8
июля - был объявлен государственным
праздником.

Открыл программу праздничных ме-
роприятий в Кингисеппе автоквест
«Коды любви», который стартовал от
стен Городского Дома культуры. В нём
смогли принять участие супружеские
пары разных возрастов - Татьяна и
Михаил Михайловы, Игорь и Ирэна
Виноградовы,  Алексей и Евгения Пече-
неговы, Сергей Егоров и Инна Храни-
лова, Азамат Елемесов и Надежда Чир-
кова. Главное условие – это наличие
автомобиля, украшенного свадебной
символикой, а также хорошее настрое-
ние и вера в победу. В самом начале
всем участникам были вручены подо-
рожные грамоты и конверты с зада-
нием. Семейным парам предстояло
разгадать загадки, найти QR-коды, по-
сетив самые романтические места Кин-
гисеппа и, что очень важно – всем
представилась уникальная возможность

провести День Любви с самым близким
и дорогим человеком. 

Стало очень хорошей традицией в
этот знаменательный день чествовать
супружеские пары, которые сумели
сохранить свои чувства и отношения,
пронеся огонь любви и верности через
годы. Среди них золотые юбиляры –
Леонтий Павлович и Нина Дмитриевна
Насекины, которые получили свои за-
служенные награды из рук исполняю-
щего обязанности главы администрации
Кингисеппского района Елены Генри-
ховны Антоновой. Поздравили также
рубиновых и серебряных юбиляров –
Владимира Михайловича и Людмилу
Васильевну Мельничук, Валерия Ва-
сильевича и Ларису Викторовну Бож-
ковых, Дмитрия Владимировича и Оль-
гу Николаевну Захарчук. А прекрасным
музыкальным подарком для гостей
вечера стало выступление ярких твор-
ческих коллективов и сольных испол-
нителей. 

Отрадно видеть, что в нашем городе
и районе живут по-настоящему счаст-
ливые и прочные семьи, умеющие не
только вместе радоваться жизни, но и
поддерживать друг друга в трудную
минуту. Пожелаем им долгих и счаст-
ливых лет супружеской жизни!

Елена Парфёнова
Фото автора 

и Татьяны Ларькович

По-настоящему счастливые и прочные семьи 

и Георгий Силантьев – наша гордость!

живут в Кингисеппском районе!
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В сентябре жителям региона предстоит из-
брать 2062 местных депутата, уже зареги-
стрировано более 100 кандидатов. 

Организационную подготовку к выборам в
органы местного самоуправления губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
обсудил на рабочей встрече с членом Цент-
ральной избирательной комиссии Российской
Федерации Сиябшахом Шапиевым.

«Убеждён, законное и стабильное проведе-
ние выборов любого уровня обеспечивает
дальнейшую стабильную работу по развитию
территории и решение проблем», - проком-
ментировал Александр Дрозденко. По словам
губернатора, со стороны ЦИК РФ дана высо-
кая оценка организационной работы в Ленин-
градской области по обеспечению открытости
и законности избирательного процесса, в том
числе, в сравнении с рядом территорий Севе-
ро-Запада. 

К сегодняшнему дню выборы назначены во
всех 177 муниципальных образованиях региона,
где истекают сроки полномочий представи-
тельных органов. Замещению подлежат, в общей
сложности, 2062 депутатских мандата. В орга-
низации выборов задействованы 18 террито-

риальных, 6 муниципальных избирательных ко-
миссий, 931 участковая избирательная комиссия
и 8718 членов комиссий. Проголосовать на
этих выборах смогут более 1 миллиона 250
тысяч избирателей. Уже выдвинуто больше
сотни кандидатов.

Администрация Ленинградской области, со
своей стороны, оказывает поддержку в инфор-
мационном освещении выборов, координирует
деятельность органов местного самоуправления
и подразделений федеральных органов власти
(полиции, МЧС, и других) в том, что касается
технического обеспечения процесса голосова-
ния, бесперебойного электроснабжения, осна-
щения помещений для голосования компью-
терами, средствами связи и средствами видео-
наблюдения.

Кроме того, область финансово обеспечивает
организацию и проведение выборов во вновь
образованных муниципальных образованиях
(одном муниципалитете — в Бокситогорском
районе, пяти МО — в Волосовском районе и
ещё одном — в Лужском районе на общую
сумму 4 миллиона 12 тысяч рублей).

Информ-«Время»

Все 85 субъектов Российской Федерации
стараются выполнять четко по плану майский
указ президента Владимира Путина, подписан-
ный в 2018 году. Некоторые регионы до сих
пор не смогли перешагнуть “нулевую” отметку,
а вот Ленинградская область уверенно движется
к 100% результату. 

На связи с правительством РФ

В 2019 году в целях реализации мероприятий,
направленных на достижение целей и целевых
показателей, а также выполнение задач, пред-
усмотренных майским указом, органами ис-
полнительной власти Ленинградской области
утвержден 51 региональный проект, затраги-
вающий все значимые сферы экономики и со-
циальной политики. 

За первый квартал этого года Правительство
Ленобласти заключило 40 соглашений с феде-
ральными органами исполнительной власти о
предоставлении региональному бюджету Ле-
нобласти межбюджетных трансфертов из гос-
бюджета.

В 2019 году на реализацию проектов регио-
нальным бюджетом предусмотрены ассигно-
вания в сумме 7,4 млрд рублей, из них 4,4
млрд рублей - федеральный бюджет, областной
- 2,8 млрд рублей, фонд содействия реформи-
рования ЖКХ - 0,2 млрд рублей.

В первом полугодии из областного бюджета

Ленинградской области на реализацию меро-
приятий национальных проектов уже направлено
1 млрд 478 млн рублей или 19,9% от утвер-
жденного объема бюджетных ассигнований. 

Активное внимание уделяется таким направ-
лениям, как “Жилье и городская среда”, “Де-
мография”, “Культура”, “Развитие малого и
среднего предпринимательства”.

Демография в числе первых

Ленинградская область четко по плану вы-
полняет национальные проекты, направленные
на улучшение жизни граждан. 

Особое внимание в регионе уделяется под-
держке семей. Все мероприятия проводятся в
рамках нацпроекта “Демография”. Так за рож-
дение первого ребенка выплаты молодым ро-
дителям составят 30 тысяч рублей, 40 тысяч -
на второго, 50 тысяч - на третьего. На эти цели
из федерального и областного бюджета будет
направлено 1 млрд 70 млн рублей. 

Всего до 2024 года на финансовую поддержку
семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в
том числе 1,8 млрд рублей - средства госбюд-
жета.

Кроме того, в этом году закончилось строи-
тельство детского сада в Буграх на 210 мест.
Дошкольное учреждение уже 1 сентября будет
принимать детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Строительство объекта обошлось в 158 млн

рублей.
В рамках этого на-

цпроекта “Демография” за
счет регионального бюд-
жета будет введено лечение
бесплодия с применением
вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

Предприниматели 
в центре внимания

В 47-м регионе также
активно уделяют внимание
малому и среднему бизне-
су. Ленинградским пред-
принимателям будет легче
получать льготное финан-
сирование и доступ к дру-
гим финансовым источни-
кам. В регионе активно
идет популяризация пред-
принимательства: проходит
бизнес-акселерация, разрабатываются новые
программы с выгодными условиями и проходят
различные мероприятия. 

Кроме того, к 2024 году будет реализована
программа поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях их уско-
ренного развития в моногородах, а также будет
оказан комплекс мер поддержки малым пред-
принимателям в Центре “Мой бизнес”.

Строительство школ и не только 

Сфера образования тоже не осталась в сто-
роне. 47-й регион в ближайшие два года на
реализацию нацпроекта “Образование” выделит
621 млн рублей из областного бюджета и 631
миллион - федеральное софинансирование.
Школы оснастят современной техникой и об-
разовательными программами. 

Проект “Современная школа” профинанси-
рован уже на 224 млн рублей. За счет его реа-
лизации в Мурино была выкуплена школа с
современным оборудованием на 1175 мест,
которая уже функционирует в полной мере. 

К 2024 году на базе одного из колледжей
Тосненского района появится центр опережаю-
щей профессиональной подготовки, который
будет нацелен не только на обучение студентов,
но и преподавателей. В центре планируется
проводить обучение по 11 компетенциям из
основных блоков профессий, при этом его кон-

цепция предусматривает мобильность компе-
тенций в зависимости от их актуальности. Еже-
годно там будут обучаться не менее 1500 че-
ловек.

Напомним, что в Ленинградской области для
успешного выполнения президентских инициа-
тив был создан штаб, который будет курировать
все вопросы, связанные с реализацией нацио-
нальных проектов

Информ-«Время»

Как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе Управления Росреестра по Ле-
нинградской области, в 2019 году наблюдается
массовый отказ людей от права собственности
на землю, причем, исключительно в добро-
вольном порядке. 

Почему это происходит? Дело в
том, что, согласно действующему за-
конодательству, собственник земель-
ного участка пользуется и распоря-
жается им по своему усмотрению, и
Однако в жизни бывает не все так
гладко – например, 

правообладатель земельного участ-
ка не может использовать его по на-
значению и не хочет платить земель-
ный налог за неиспользуемое иму-
щество.

Как поступают в подобных случаях?
Два основных пути: или земельный
участок принудительно отчуждается
или – добровольный отказ от него. 

По данным Управления Росреестра по Ле-
нинградской области, на 27 июня 2019 года
зафиксировано 111 отказов ленинградцев
от права собственности.

Владимир Крайнев

У нас -  массовый отказ 

В Ленобласти есть такая услуга – предостав-
ление социального такси детям-инвалидам. Ею
могут пользоваться дети в возрасте до 7 лет,
либо инвалиды по зрению в возрасте до 18
лет, либо имеющие ограничение способности
к передвижению и нуждающиеся в обеспечении
ТСР в виде кресел-колясок, костылей, тростей,
опор.

Однако Сергей Шабанов, Уполномоченный
по правам человека в Ле-
нинградской области -
как сообщила его пресс-
служба редакции газеты
«Время» - выявил здесь
системную недоработку.
Дело в том, что на сего-
дня к получателям дан-
ной услуги не относятся
дети-инвалиды старше 7
лет, проходящие лечение
от онкологических забо-

леваний. Хотя ни для кого не секрет – при сни-
женном из-за лечения иммунитете доставка
этих детей к месту оказания медицинской по-
мощи общественным транспортом противо-
показана.

Как выяснилось, в Ленобласти живут 92 таких
ребенка. Сергей Шабанов за решением вопроса
обратился к руководству регионального коми-
тета по социальной защите населения. Там по-

обещали инициировать
расширение категории
«дети-инвалиды», имею-
щих право на получение
услуги социального так-
си - детьми в возрасте
до 18 лет, проходящих
лечение от онкологиче-
ских заболеваний.

Андрей 
Поливанов 

Социальное такси 
для детей-инвалидов с онкозаболеваниями
старше 7 лет намерены ввести в ближайшее время

от права собственности на землю

Мы готовимся к муниципальным выборам! 

Национальные проекты: как их выполняет Ленобласть 

47
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С участием юных
жителей Ленинград-
ской области состоя-
лась неделя россий-
ско-германских моло-
дежных обменов в
партнерской феде-
ральной земле ФРГ
Мекленбург-Передняя

Померания. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинград-
ской области. 

На состоявшейся в Ростоке торже-
ственной церемонии по итогам событий
вице-губернатор Ленинградской области
по внутренней политике Сергей Пер-
минов сообщил, что регион примет от-
ветный визит немецкой делегации в
2020 году.

«Прямой диалог подрастающих по-
колений, в сердце которого - искрен-
ность, энергия и творчество молодежи,
вносит вклад в укрепление взаимопо-
нимания. Уже в следующем году он
продолжится в Ленинградской области.
И мы также сделаем все, чтобы наши
гости смогли ближе познакомиться с
традициями России, получили лучшие
впечатления в нашем регионе и встре-
тили много новых друзей, как это случи-
лось в Мекленбурге», - отметил Сергей
Перминов.

В программу молодежной недели с
28 июня по 8 июля  вошли проекты в
сферах спорта (совместные занятия по

волейболу и боксу), образования (формат кур-
са-игры «Молодежь в мировой политике - опыт
ООН»), культуры (обмен опытом для молодых
пианистов, творческий лагерь для молодых ху-
дожников и археолого-консервационный проект
на территории музейного комплекса «Пене-
мюнде»), а также участие в летней смене по
обмену опытом для юных пожарных.

Все проекты, организованные по инициативе
общества «Германо-Российское партнерство»
(ФРГ), предусматривали тесное общение и взаи-
модействие российских и немецких школьников
и молодежи в рамках решения общих задач.
Идея организации мероприятий была предло-
жена по результатам переговоров в Ростоке в
октябре 2018 года, когда состоялся визит в
Мекленбург делегации Ленинградской области
во главе с губернатором Александром Дроз-
денко.

Сергей Перминов в рамках нынешнего визита
также встретился с председателем общества
«Германо-Российское партнерство» Эрвином
Зеллерингом, заместителем Министра-Прези-
дента Мекленбурга - министром внутренних
дел и европейского сотрудничества Лоренцем
Каффье, министром по социальным вопросам,
интеграции и равенству федеральной земли
Штефани Дрезе, с которыми обсудил перспек-
тивные проекты взаимодействия регионов-
партнеров.

История дружественных связей Ленинград-
ской области и Мекленбурга-Передней Поме-

рании насчитывает более 15 лет. Они были
установлены в январе 2002 года, когда в Грайф-
свальде была подписана Совместная Декларация
о региональном сотрудничестве. Партнерство
сторон базируется на экономических проектах
в регионе Балтийского моря, а совместные биз-
нес-форумы служат площадкой для развития
деловых контактов. Проводятся регулярные ви-
зиты официальных делегаций, школьные и мо-
лодежные обмены, выставки о культуре и ис-
тории России и ФРГ, поддерживаются совмест-
ные спортивные проекты.

Партнерские отношения активно развиваются
и на муниципальном уровне. К числу муници-
палитетов-побратимов 14 сентября 2018 года
присоединились Выборгский район Ленинград-
ской области и город Грайфсвальд Меклен-
бурга-Передней Померании, между которыми
пролегает магистральный газопровод «Северный
поток». Соглашение о сотрудничестве было
подписано на церемонии российско-германского
Года регионально-муниципальных партнерств
в Берлине, где в присутствии глав МИД России
и ФРГ, Сергея Лаврова и Хайко Мааса, были
отмечены Почетной грамотой деловые форумы
двух регионов-партнеров.

Информ-«Время»

Дружба навек - юные ленинградцы 

В Ленинградской области втрое увеличивается
размер единовременного пособия для выпуск-
ников медицинских вузов и училищ, устроив-
шихся на работу в областные медучреждения.

Согласно постановлению, подписанному гу-
бернатором Александром Дрозденко, молодым
врачам, устроившимся на работу в областные
организации, оказывающие населению первич-
ную медико-санитарную помощь, будет вы-
плачиваться 100 тыс. рублей единовременно
(ранее – 30 тыс.), фельдшерам – 50 тысяч (15
тыс.). Одновременно с этим, сокращается ми-
нимально необходимый срок работы в меди-
цинской организации – с пяти до трех лет.

За счет разработанных мер по стимулирова-
нию молодых специалистов планируется со-
кратить кадровый дефицит в организациях пер-
вичной медико-амбу-
латорной помощи.

Напомним, в нашем
регионе сформирова-
на система социаль-
ной поддержки меди-
цинских работников,
в том числе молодых
специалистов, специа-
листов, работающих в
сельском здравоохра-
нении, врачей дефи-
цитных специально-
стей за счет средств
областного бюджета.
В 2018 году по про-

грамме «Земский доктор» меры соцподдержки
получили 157 врачей и 63 фельдшера. Кроме
участия в федеральном проекте, Ленинградская
область расширяет собственные возможности
по привлечению средних и узкоспециализиро-
ванных медработников на село. Так, с 2013
года в регионе действует дополнительная мера
соцподдержки – единовременная компенса-
ционная выплата в размере 345 тыс. рублей
средним медицинским работникам в возрасте
до 35 лет, приехавшим на работу в сельский
населенный пункт. С 2019 года она выплачива-
ется средним медработникам в возрасте до 50
лет.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской области» по обес-

печению медицин-
ских работников
жильем за счет
средств областного
бюджета приобрете-
но 17 квартир и один
жилой дом. Всего за
2014-2018 годы в
Ленинградской обла-
сти приобретено 149
жилых помещений
для медицинских ра-
ботников.

Андрей 
Поливанов

«Подъемные» для молодых медиков: 

На базе конноспортивно-
го клуба «Дерби» во Все-
воложском районе в один-
надцатый раз состоялся Ку-
бок губернатора Лениград-
ской области по конкуру.
Участниками соревнований
стали спортсмены из Рос-
сии, Польши, Финляндии,
Литвы, Латвии, Эстонии,
Германии, Беларуси, Украи-
ны, Узбекистана, Казахстана
и Киргизии.

В каждой стране допускается проводить толь-
ко два этапа Кубка Мира. Почетное и ответ-
ственное право проведения одного из них еже-
годно предоставляется Ленинградской области
и конноспортивному клубу «Дерби».

Для профессионалов в программе соревно-
ваний предусмотрено 12 маршрутов. Самым
сложным и престижным традиционно считается
маршрут гран-при, высота препятствий на ко-
тором достигает 160 см. Спортсмены, уча-
ствующие в премиум турнире получают самые
высокие очки рейтинга и солидные призовые.
Гран-При взял россиянин Евгений Шкарпет на
лошади Коледо. Второе место также заняла
россиянка Наталья Симония на лошади Клен.

Приветственные слова от губернатора Ле-

нинградской области Александра Дрозденко
на открытии гран-при зачитал вице-губернатор
Ленинградской области – руководитель аппарата
губернатора и правительства Ленинградской
области Игорь Петров: «Ленинградская область
гордится возможностью на протяжении уже
более чем десяти лет вносить свою лепту в по-
пуляризацию одного из наиболее зрелищных
и сложных видов спорта - конкур. Благодаря
этим представительным международным со-
ревнованиям, мир лошади и конной индустрии
становится доступным для самого широкого
круга зрителей, обретая новых поклонников и
страстных болельщиков».

Владимир Крайнев

Лошади Коледо и Клен привели россиян 
увеличение втрое! к Гран-При и «серебру» 

на Кубке губернатора

пообщались с Мекленбургом
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Санкт-Петербургский благотворительный фонд
«Центр реабилитации ребенка» - негосударст-
венная некоммерческая благотворительная ор-
ганизация, оказывающая медицинскую помощь
детям-инвалидам (ДЦП) за счёт средств благо-
творителей.

Специалисты Центра учат ребенка сидеть,
стоять и передвигаться самостоятельно, макси-
мально приближая физические способности
особенных детей к возможностям своих сверст-
ников. После курса реабилитации пациенты ста-
новятся более самостоятельными и адаптиро-
ванными к жизненным трудностям. Многие дети
начинают впервые не только ходить, но и гово-
рить.

Фонд работает уже 29 лет, и за это время
через заботливые руки сотрудников прошли бо-
лее 8000 детей из разных регионов России и
других стран. 

В 90-х годах страна оказалась в ситуации,
когда реабилитацией детей заниматься было
некому. Коммерческих реабилитационных цент-
ров еще не существовало, а государственные
учреждения закрывались ввиду недостатка фи-
нансирования. Родители детей-инвалидов не
знали, куда обратиться за квалифицированной
помощью и не располагали денежными сред-
ствами на неё.

В 1989 году группа врачей и медицинских
работников, студенты медицинских вузов, во-
лонтеры, являясь структурными подразделениями
сначала благотворительного общества Санкт-
Петербурга «Молодежь за милосердие», затем
фонда «Милосердие и здоровье», проводят реа-
билитационные занятия с детьми с ДЦП на базе
детской городской больницы № 4. Желающих
было настолько много, что доктора не справля-
лись с нарастающим потоком нуждающихся в
помощи. Назрела необходимость расширения
деятельности, которая повлекла бы за собой
увеличение штата сотрудников и потребность в
приобретении дополнительного оборудования.

Несмотря на видимые проблемы, методики
Центра постоянно совершенствовались их ав-
торами, популяризировались, и на одном из ме-
дицинских семинаров приглашенными зрителями
оказались несколько меценатов и благотвори-
телей, которые заинтересовались методиками
Центра и изъявили желание оказывать регуляр-
ную финансовую помощь. Так, в 1992 году был
организован благотворительный медицинский
центр «БЛЦ».

27 декабря 1994 года в государственном рее-
стре изобретений был запатентован «Способ
реабилитации детей с поражением центральной
и периферической нервной системы», в даль-
нейшем утверждена Методика «Реабилитация
детей с поражением центральной и перифери-
ческой нервной системы».

Уже через два года в Центре начала работу
собственная ортопедическая мастерская, где
стали изготавливаться ортопедические стельки,
обувь, а в дальнейшем вертикализаторы, мо-
дельные аппараты и ортезы.

Только в 1998 году Центр был зарегистрирован
как Фонд - в связи с появившейся возможностью
в законодательстве. 

Все это время дети посещают реабилитацион-
ные мероприятия в арендованном помещении
детского сада № 79 РОНО Калининского района
Санкт-Петербурга. Отрадно, что благодаря ме-
ценатам и жертвователям 30 января 2013 года
Фонд обзавелся собственным четырёхэтажным
зданием, чего не было ни у одной другой НКО.

Такая последовательность событий позволила
Центру стать лидером в сфере реабилитации.

Костяк Центра составили выпускники Госу-
дарственной Санкт-Петербургской педиатриче-
ской академии кафедры восстановительной ме-
дицины. Пополнение штата квалифицированными
специалистами происходит как из числа вы-
пускников Государственной Санкт-Петербургской
педиатрической академии, так и благодаря работе
собственных специалистов по подбору персо-
нала.

Учитывая специфику работы с детьми-инва-
лидами, большая часть сотрудников не нуждалась
в дополнительной мотивации. Ведь поступающие
на учёбу будущие реабилитологи уже были го-
товы к специфике пациента и отличались высо-
кими моральными ценностями, способностью
к эмпатии и потребностью «быть нужным» здесь
и сейчас.

Метод, применяемый в Центре, запатентован,
прошел клиническую апробацию в Санкт-Пе-
тербургском государственном педиатрическом
медицинском университете Минздрава России
и рекомендован к практическому применению
комитетом по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга.

Благотворительная программа фонда содержит
комплекс мероприятий, направленных на ре-
шение задач по организации и проведению ме-
дицинской реабилитации и социальной адаптации
детей-инвалидов.

Медицинская часть программы включает в
себя 6 направлений, дополняющих друг друга.

Индивидуальные мануальные техники, которые
необходимы для подготовки ребенка к после-
дующим нагрузкам. Специалисты Центра владеют
70-ю видами массажа, чередование которых
позволяет избежать синдрома привыкания.

Лечебная физкультура, основанная на вос-

точных техниках ста-
тических упражнений.
А также динамические
упражнения, направ-
ленные на создание
двигательных стерео-
типов, тренировку ве-
стибулярного аппарата,
и обеспечения нагру-
зок, соответствующих
возрасту ребенка.

В зале ЛФК приме-
няется оборудование,
созданное, или адапти-
рованное сотрудника-
ми Центра для решения
необходимых задач.
Вейк-борд, горные
лыжи, многофункцио-
нальный тренажер TRX,
полоса препятствий,
вертикальные веревоч-
ные линии, параллель-
ные брусья, навесной
конь, скалодром и дру-
гие.

Рефлексотерапия из
традиционной китай-
ской медицины, при по-
мощи которой дости-
гается закрепление ре-
зультатов двух преды-
дущих манипуляций.

Виброакустическая
остеорепарация, по-
простому говоря, уско-
рение роста костей в
длину. Воздействие
происходит на бедрен-
ную и пяточные кости.
При помощи этого ме-
тода решаются пробле-
мы асимметрий ног,
проблемы несформи-
ровавшейся пяточной
кости у ребенка, кото-
рый еще не начинал хо-
дить.

Ортопедическая коррекция. В Центре работает
мастерская по изготовлению индивидуальных
ортопедических стелек и обуви. По слепкам
стопы ребенка на станке с ЧПУ вырезается стель-
ка, которая вставляется в изготовленную здесь
же обувь. Такой ортопедический комплекс поз-
воляет зафиксировать под определенным углом
ноги ребенка, который только начинает делать
свои первые попытки встать. А в дальнейшем
ходить. Особенная стелька помогает формировать
правильный свод стопы и пяточной кости. 

Логопедия и логопедический массаж, как часть
комплекса реабилитации помогает ребенку ре-
шить проблемы с артикуляцией, дыханием.

Помимо медицинской программы, в Центре
реализуются мотивационные проекты для детей.
Так, организация клуба «Большие победы ма-
леньких героев» стала некой отправной точкой,
залогом успешной медицинской реабилитации
пациентов. Их энтузиазм, вера в свои силы, и
результаты других детей, заставляет даже спустя
долгие месяцы физических нагрузок выдерживать
все испытания. В Центре верят: когда ребенок
видит победы других, он сам стремится стать
лучше.

Поэтому завершение
каждого нового этапа
реабилитации превра-
щается для ребенка в
праздник с награждени-
ем и вступлением в Клуб
победителей.

Практически каждый
месяц маленькие под-
опечные Фонда дости-
гают новых успехов. В
мае настоящим героем
стал Вова, который спу-
стя несколько месяцев
занятий с логопедом на-
чал произносить звуки,
слоги и слова.

Историей Вовы де-
лится его мама Елена:

- Родился малыш 25
июля 2012 года. Появле-
ния Вовы на свет ждали
пять долгих лет. И хотя
мы сами из Питера,
жили тогда в маленьком
военном городке, так
как папа у Вовы воен-
ный, и проходил там
службу. 

Беременность прохо-
дила без осложнений.
На пятом месяце буду-
щая мама уехала в род-
ной Питер, чтобы дохо-
дить там последние ме-
сяцы и родить. В 30 не-
дель случились преж-
девременные роды. От-
слойка плаценты из-за
низкого предлежания
плода, как потом, по ра-
нее сделанным УЗИ,
определили Питерские
врачи. Оказывается,
почти всю беременность
нужно было лежать. А
ей рекомендовали боль-
ше гулять и двигаться. 

Через месяц после рождения Вову выписали
из больницы, и он вернулся с родителями в го-
родок. И хотя Вова родился недоношенным, по
развитию, он не многим отставал от своих сверст-
ников. В восемь месяцев пошли на плановый
приём к детскому неврологу в местную поли-
клинику с УЗИ головного мозга. Врачу показалось
по УЗИ, что у ребёнка избыток воды в голове.
Прописала лекарство, чтобы вода выводилась и
психостимулятор, сказав, что это для лучшего
развития. Как выяснилось позже, Диакарб, как
мочегонное средство, нельзя принимать без Ас-
паркама (калия), так как последний сильно вы-
водится из организма при приеме мочегонных.
А врач, видимо, забыла или не посчитала нужным
это сделать. Вообще, все такие лекарства можно
принимать только в стационаре, под непрерыв-
ным наблюдением врачей. Тем более недоно-
шенным детям. Вот и получилось - по обезво-
женному организму прошлись ещё и сильнейшим
психостимулятором. 

…У Вовы начались судороги. Как будто время
пошло вспять, и его развитие тоже. У Вовы про-
пало зрение, перестал сидеть, держать голову,
конечности стали очень напряжёнными и дви-

гались хаотично, как у новорождённого. Малыша
с мамой госпитализировали в Астрахань. Там
поставили диагноз – эпилепсия Веста и сказали,
что мальчики редко выживают. Позже, через
месяц, диагноз поменяли, но что родителям
пришлось пережить за это время - даже и думать
не хочется. 

Судороги продолжались. С каждым днём Вова
таял прямо на глазах, и тонус в конечностях
становился всё больше. Ребенка ничего не ин-
тересовало. Только ел и спал. Через три недели
медикаментозного лечения в больнице судороги
сошли на нет, и больше никогда не повторялись
в Вовиной жизни. Видимо, нужно было время,
чтобы организм восстановился после лекарств,
которые Вова принимал ранее. 

При выписке врач прописала противосудо-
рожный препарат. Его нужно было принимать
постоянно, минимум пять лет, даже если не
будет приступов и ЭЭГ будет без судорожной
готовности. Чуть позже поставили диагноз –
ДЦП. Самое ужасное, что какое-то время ушло
только на осознание того, что случилось с ре-
бёнком. Какое-то время Вовины родители на-
ходились в таком шоке, что даже не хотели
оформлять инвалидность. Все время твердили,
что всё будет хорошо. Казалось, вот ещё немного,
и он догонит своих сверстников. Но время шло,
а Вова, наоборот, с возрастом стал всё больше
от них отличаться. 

Так как родителям пришлось поменять про-
писку, чтобы дали служебное жильё в Астра-
ханской области, все бесплатные организации в
Питере были для семьи закрыты. Про Санкт-
Петербургский Центр реабилитации тогда ещё
ничего не слышали. Ездили на курсы реабили-
тации 2-3 раза в год. Два года писали в Москву
в министерство обороны с просьбой перевести
мужа на службу в Петербург, т.к. ребенок не по-
лучает нужное лечение по данному месту службы. 

Через 2,5 года удалось вернуться домой. Было
упущено очень много времени. Во-первых, по-
тому что очень долго не осознаешь серьёзность
ситуации. Все кажется, что это страшный сон,
что твой ребёнок вот-вот поправится. Во-вторых,
местные врачи разводили руками, мол, ничего
нельзя сделать. ДЦП - не лечится. Говорили, все
старания напрасны. Смиритесь. 

Сейчас, по прошествии стольких лет, я с уве-
ренностью могу сказать: чем раньше начать за-
ниматься ребёнком в плане реабилитации ДЦП
и т.д., тем меньше ваш ребёнок будет отличаться
от здоровых детей.

Дома, в Петербурге, всё стало намного проще.
Масса центров, врачей реабилитологов. Правда,
Вовин папа, не справившись со свалившимися
на него проблемами, в один прекрасный день
ушёл из семьи. Не хотел мириться с тем, что его
сын не такой, как все. По-прежнему требовалось
много денег и сил для лечения сына. А ему очень
хотелось пожить для себя. Вова с мамой про-
должили свой путь. 

Очень важны для родителей таких детишек
мнение врачей и поддержка окружающих. В
больших городах люди более терпимы и лояльны
к особенным детям и взрослым. Да и врачи, в
большинстве своём, всеми силами пытаются
помочь, поделиться своими знаниями и опытом. 

Вова с мамой стали посещать государственные
реабилитационные центры. Занимались не только
физической, но и социальной реабилитацией.
Ребенок пошёл в специализированный детский
сад. Там проводятся занятия с логопедом и де-
фектологом. Пришлось сделать несколько опе-
раций на ножки, так как были сильные сухо-
жильные контрактуры. Пока жили в Ахтубинске,
родители Вовы понятия не имели, что нужно
делать, чтоб они не появлялись. Сейчас, конечно,
стараемся регулярно заниматься, чтобы такое
не повторилось. Ездили в санаторий в Комарово,
на курс реабилитации в Сестрорецк. В общем,
вся жизнь - борьба.

Главное, не останавливаться и верить, что
твой малыш будет жить, будет счастлив. Полтора
года назад узнали о Центре реабилитации ребенка
на улице Глеба Успенского, 7. И хотя это другой
конец города, решили попробовать. С этих пор
жизнь изменилась полностью! Нигде не встречала
более систематизированного и эффективного
лечения. Несмотря на то, что нагрузки очень
высокие и у мамы, и у Вовы, ребёнок из садика
спешит туда. Пускай порой бывает больно и
очень устаёт, но Вова терпит и слушает своего
инструктора, массажиста, логопеда, рефлексо-
терапевта. 

Год назад начал потихоньку говорить. Когда
заканчивается очередной курс реабилитации, с
нетерпением ждём следующий. Также ребёнок
регулярно посещает бассейн и занимается Ип-
потерапией. Это уже не тот беспомощный малыш,
которого выписали из больницы в Астрахани. 

Через год после выписки вернулось зрение. В
пять с половиной лет врач отменил противосу-
дорожный препарат. Он бодр и весел. И хотя
ходит только с поддержкой, да и ручки не очень
слушаются, он обязательно пойдёт скоро сам, и
будет упорно трудиться вместе с мамой, чтобы
научиться владеть руками и хорошо говорить.
Потому что впереди у него удивительная, счаст-
ливая жизнь!

Попасть на комплексную медицинскую реа-
билитацию может каждый желающий. «Центр
реабилитации ребенка» ждет своих юных паци-
ентов!

Санкт-Петербургский благотворительный 
фонд «Центр реабилитации ребенка»:

- собственное 4-х этажное здание медцентра; 
- уникальное оборудование и запатентованные технологии;
- 25 детей ежедневно проходят реабилитацию;
- программа реабилитации одобрена Комитетом здравоохранения Санкт-Петербурга;
- 29 лет успешной реабилитационной практики,
- 8000 детей со всей России;
- 6 этапная реабилитация, не имеющая аналогов.
Контакты:
Санкт-Петербург, ул. Глеба Успенского д. 7, лит. БД +7(812)635-87-04

https://child-rehab.org

Особенным детям – особая забота!
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Крылья империи”
16+
23:35 “Эксклюзив” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Гражданин Ни-
кто” 12+
01:15 Т/с “Вокзал” 16+
03:10 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

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

ный вопрос” 16+ 
06:10 Д/с “Страх в твоем
доме. Брачный контракт”
16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20 Т/с “Гаишники” 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:35, 17:30 Т/с “Глу-
харь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35,
03:00 Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:15 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 16+

05:15, 03:45 Т/с
“Адвокат” 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, 19:40 Т/с “Мен-
товские войны” 16+
22:50 Т/с “Свидетели” 16+
00:35 Т/с “Паутина” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 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, 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 любви”
16+

00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Формула-
1. Гран-при Ве-
ликобритании
0+
08:30, 09:20,
10:45, 13:45,

16:15, 19:40 Новости
08:35, 12:30, 13:50, 16:50,
19:45, 23:00 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
10:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Техническая программа. Фи-
нал 0+
12:55 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
13:15 Специальный репор-
таж “Футбол разных конти-
нентов” 12+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
16:20 Д/ф “Играем за вас.
Как это было” 12+
17:40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. “Финал 6-
ти” 0+
20:40 Специальный репор-
таж “One Championship. Из
Азии с любовью” 12+
21:00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николи-
ни 16+
23:50 Д/ф “Чемпионат мира
по футболу FIFA в России”
12+
01:25 Д/ф “Австрийские
будни” 12+
02:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия
- Корея 0+
03:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде.
Мужчины. 10 км 0+
04:00 Д/ф “Все голы чем-
пионата мира по футболу
FIFA 2018” 12+

06:25 Х/ф “Не в
деньгах
счастье” 12+
09:30 Х/ф
“Длинное,

длинное дело” 0+
11:00 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:55 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Григорий
Гладков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:45 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:25 Т/с “Убийство
на троих” 12+
20:05 Т/с “Коготь из Маври-
тании” 16+
22:35 “Войны Трампа”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Григорий Р.” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бод-
рым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
23:25 “Загадки человече-
ства” 18+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+
03:10 Х/ф “Незримая угро-
за” 16+

06:00, 04:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Т/с “Воронины” 16+
16:20 Х/ф “Копы в юбках”
16+
18:45 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” 16+
21:00 Х/ф “Константин. По-
велитель тьмы” 16+
23:30 Х/ф “Обитель зла. По-
следняя глава” 18+
01:30 Х/ф “Джек Райан. Тео-
рия хаоса” 12+
03:10 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:00 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
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Багровый пик”
16+
01:30 Х/ф “Черная смерть”
16+
03:30, 04:00, 04:45, 05:30
“ТВ-3 ведет расследование”
16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
яузская
07:00 Д/с
“Предки наших

предков”
07:40 Д/ф “Неукротимый Ги-
лельс”
08:20, 23:50 Т/с “Талант”
09:30 Д/ф “Царская дорога”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 02:10 “Эпизоды. Олег
Целков”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 Вспоминая Андрея
Дементьева. Линия жизни
13:30 Д/ф “Мозг. Вторая
вселенная”
15:10 Спектакль “Ревизор”
17:20 Д/ф “Валерий Фокин.
Монологи режиссера”
18:20, 01:05 Мастера испол-
нительского искусства. Фор-
тепиано
19:45 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию”
20:35 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/с “Холод. Цивилиза-
ция”
21:30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”
23:00 Д/с “Иосиф Бродский.
Возвращение”
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4 июля состоялась пресс-конференция депу-
татов Законодательного собрания Ленобласти,

на которой вместе с представителями средств
массовой информации региона удалось обсудить
важнейшие вопросы, связанные с дорогами,
обманутыми дольщиками, круглосуточной про-
дажей алкоголя и тарифами на газ.

Все присутствующие от души поздравили
средства массовой информации, удостоенные
наград областного парламента. Среди лауреатов
– кингисеппская газета «Время»!

Информ-«Время»
На снимке: главного редактора газеты

«Время» Дмитрия Ларьковича поздравляют
с наградой заместитель председателя 

Законодательного собрания Ленобласти
Николай Пустотин и председатель 

постоянной комиссии Иван Хабаров.

Ежегодно в июне – июле в Ленинградской
области проводится антинаркотическая акция
«Область без наркотиков. Воспитанники Кин-
гисеппского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних совместно с
работниками центра приняли участие в акции,
в ходе которой были проведены информа-
ционно-просветительское занятие для подро-
стков: «Я и мое здоровье», психологические
тренинги «Кто Я? Понятие границ личности»,
«Я и социум», «Как сказать нет, и не потерять
друзей», анкетирование несовершеннолетних
по факторам «Жизненных опасностей». 

Все мероприятия включали в себя игры, ин-
теллектуальные и творческие задания, направ-
ленные на формирование активной жизненной
позиции детей, умения ответственно принимать
решения и позитивного отношения к здоровому
образу жизни. 

В завершение был проведен спортивный
час - «Стадион здоровья», где воспитанники
получили положительные эмоции и заряд бод-
рости! «Мы - за ЗОЖ!» - это девиз наших ре-
бят

Г.А. Егорова

Ребята из Кингисеппского СРЦ – 

Делегация Ленинградской
области во главе с вице-спи-
кером Николаем Пустоти-
ным посетила Могилевскую
область (Беларусь). В состав
делегации вошли депутаты
Татьяна Бездетко, Лариса
Пункина и Дмитрий Ворнов-
ских.

Начался визит со встречи
с председателем Могилев-
ского областного Совета де-
путатов Дмитрием Харитончиком. Речь шла о
том, что депутатский корпус Могилевской обла-
сти и 47 региона намерены развивать межре-
гиональное сотрудничество сразу в нескольких
направлениях.

Вместе с главой областного Совета депутатов
гости посетили мемориальный комплекс «Буй-

ничское поле», где возло-
жили цветы к каплице и ме-
мориальному камню Кон-
стантина Симонова.

Затем парламентарии зна-
комились с социально-эко-
номическим развитием При-
днепровского края. В част-
ности, они посетили Моги-
левскую областную детскую
больницу, предприятия «Ба-
бушкина крынка» и «Моги-

левлифтмаш». Также для гостей провели об-
зорную экскурсию по Могилеву и Бобруйску.
Завершило программу визита участие в меро-
приятиях республиканского праздника «Купалье»
- «Александрия собирает друзей».

Информ-«Время»

Дмитрий Ворновских вместе 

12 июля 2019 года, с 10 до 12 часов, состоится прием жителей Нежновского сельского поселения
руководителем Приемной губернатора Ленинградской области в Кингисеппском муниципальном
районе

Павлом Васильевичем Каретиным.
Встреча состоится в здании администрации.

12 июля приходите 
на важную встречу в Нежново! 

Газета «Время» - вновь лауреат! 

с коллегами посетил Могилевскую область 

за здоровый образ жизни!
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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, 09:20
“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 “Гражданин Ни-
кто” 12+
01:15 ХХVIII Международ-
ный фестиваль “Славян-
ский базар в Витебске”
03:15 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

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

ная-отвергнутая” 16+
06:00, 06:55, 07:55, 09:25,
10:20, 11:20 Т/с “Гаишники
2” 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:30, 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, 01:45, 02:10, 02:35,
03:00 Т/с “Детективы” 16+
03:35, 04:15 Т/с “Всегда
говори “Всегда” 16+

05:15, 03:40
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, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
22:50 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 Т/с “Паутина” 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 “Дом-2. Спаси свою

любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ. Но-

вая общага” 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 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10, 02:10 “Stand Up”
16+
03:00, 03:55, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

11:00, 11:55,
14:30, 16:15,
19:00, 21:20
Новости
11:05 Авто-
спорт. Ралли-

рейд “Шёлковый путь” 0+
11:25, 12:00, 16:20, 19:05,
23:55 Все на Матч!
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал 0+
17:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Фиорентина” (Италия) -
“Гвадалахара” (Мексика)
0+
19:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала
0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Матч
за 3-е место 0+
00:55 “Большая вода
Кванджу” Обзор Чемпио-
ната мира по водным ви-
дам спорта 12+
01:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание на открытой
воде. Команды. 5 км 0+
03:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта 0+
05:00 Специальный репор-
таж “Футбол разных кон-
тинентов” 12+
05:30 “Команда мечты”
12+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ера-
лаш” 6+
08:20 Х/ф

“Дело “Пёстрых” 12+
10:35 Д/ф “Ростислав
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Юрий
Быков” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:10, 02:45 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Марафон для
трёх граций” 12+
20:05 Т/с “Коготь из Мав-
ритании 2” 16+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Влади-
слав Галкин” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Григорий Р.” 12+
04:25 Х/ф “На белом коне”
12+

05:00, 10:00,
04:45 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:00 “С бод-
рым утром!”

16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 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, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 3” 16+
22:00 “Смотреть всем!”
16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Т/с “Спартак: Кровь
и песок” 18+

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

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:30 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
10:00 Т/с “Воронины” 16+
16:30 Х/ф “Константин.
Повелитель тьмы” 16+
18:55 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
21:00 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
23:40 Х/ф “Виктор Фран-
кенштейн” 16+
01:45 Х/ф “Пришельцы”
12+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Адреналин”
18+
01:00, 02:00, 03:15, 03:45
Т/с “Знахарки” 12+
04:30 “Тайные знаки. Кни-
га заклинаний” 12+

10:00, 15:00,
19:30, 23:30
Новости куль-
туры
10:15 Д/с “Хо-

лод. Тайны льда”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/ф “Чего желать? О
чем тужить?..”
14:00 Цвет времени. Эду-
ард Мане “Бар в Фоли-
Бержер”
14:10 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая ис-
торию”
15:10 Спектакль “Дядя
Ваня”
17:50 Д/ф “Лев Додин.
Максимы”
18:45, 01:00 Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано
19:45 Д/ф “Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:50 Д/с “Холод. Чело-
век”
21:30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”
22:30 Д/ф “Испания. Тор-
тоса”
23:00 Д/с “Иосиф Брод-
ский. Возвращение”
23:50 Т/с “Талант”
01:45 Д/ф “Галина Аниси-
мова. Чего желать? О чем
тужить?..”

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, 01:10,
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 “Камера. Мотор.
Страна” 16+

05:00, 09:20
“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 “Гражданин Ни-
кто” 12+
01:15 Т/с “Вокзал” 16+
03:10 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35 Д/с
“Страх в твоем
доме. Волчья

стая” 16+
06:15 Д/с “Страх в твоем
доме. Рефлекс подража-
ния” 16+
07:00, 08:00 Т/с “Гаишни-
ки” 16+
09:25, 10:25, 11:20 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30, 17:30 Т/с
“Глухарь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 16+

05:15, 03:45
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, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
22:50 Т/с “Свидетели” 16+
00:45 Т/с “Паутина” 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 “Дом-2. 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 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+
01:10, 02:10 “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, 09:00,

10:30, 11:50, 14:30, 16:15,
19:00 Новости
07:05, 11:55, 16:20, 19:05,
22:50 Все на Матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. 1/2 финала 0+
10:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Корея 0+
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Команды.
Финал 0+
17:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полу-
среднем весе 16+
19:50 “Большая вода
Кванджу” Обзор Чемпио-
ната мира по водным ви-
дам спорта 12+
20:50 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+
23:20 Х/ф “Женский бой-
цовский клуб” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Лю-

бовь на выживание” 12+
10:35 Д/ф “Валентина Ти-
това. В тени великих муж-
чин” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Елена
Кондулайнен” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 02:45 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:45, 04:25 Т/с “Убийство
на троих” 12+
20:05 Т/с “Коготь из Мав-
ритании” 16+
22:35 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Роковые знаки
звёзд” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Григорий Р.” 12+

05:00 Д/п “За-
секреченные
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 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 2” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:20 “Анекдот Шоу” 16+
01:10 Т/с “Спартак: Кровь
и песок” 18+
04:00 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует
король Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35, 01:20 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
10:00 Т/с “Воронины” 16+
17:00 М/ф “Мегамозг” 0+
18:55 Х/ф “Джек Райан.
Теория хаоса” 12+
21:00 Х/ф “На грани” 16+
23:00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Во имя короля”
12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30
“Сверхъестественный от-
бор” 16+
05:15 “Тайные знаки. Заго-
воренная скрипка Стради-
вари” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
чайная
07:00, 14:10,
19:45 Д/ф

“Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю”
07:50 “Легенды мирового
кино”
08:20, 23:50 Т/с “Талант”
09:30 Д/ф “Царская доро-
га. Чудо”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с “Холод. Цивили-
зация”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/ф “Мгновения
Ефима Копеляна”
15:10 Спектакль “Варшав-
ская мелодия”
17:10 “2 Верник 2”
18:00 Д/ф “Алмазная грань”
18:40, 01:00 Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:50 Д/с “Холод. Тайны
льда”
21:30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”
22:45 Д/с “Первые в мире.
Скафандр Чертовского”
23:00 Д/с “Иосиф Брод-
ский. Возвращение”
01:45 Цвет времени.
Илья Репин “Иван
Грозный и сын его
Иван”
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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+
23:20 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 Д/ф “Дина Рубина. На
солнечной стороне” 12+
01:25 Х/ф “Белые рыцари”
16+
03:25 “Про любовь” 16+
04:10 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Д/ф “В борьбе за
Украину” 16+
22:55 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Х/ф “Мой папа лёт-
чик” 12+
03:50 Т/с “Сваты” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35 Д/с
“Страх в твоем
доме. Страш-
ная сказка” 16+

06:15, 07:05, 08:05 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Х/ф “Ветеран” 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с “Береговая
охрана” 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45, 00:35 Т/с
“След” 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:15 Т/с “Ад-
вокат” 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
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
23:00 Х/ф “Один день лета”
16+
00:55 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:40 Т/с “Паутина” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 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 “Интер-

ны” 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 Х/ф “Любовь в боль-
шом городе” 16+
03:05, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Чемпио-
нат мира по
водным видам
спорта. Плава-
ние на откры-
той воде. 25 км

0+
07:00, 11:50, 14:30, 16:15,
19:30 Новости
07:05, 11:55, 16:20, 19:35,
21:35, 23:55 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. 1/2 финала 0+
11:00 “Большая вода Кванд-
жу” Обзор Чемпионата
мира по водным видам
спорта 12+
11:30 Специальный репор-
таж “Синхронные мамы”
12+
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная програм-
ма. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал 0+
16:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев против Юниера Дорти-
коса 16+
18:00 Все на футбол! Афиша
12+
19:00 Специальный репор-
таж “Московское “Торпедо”
Чёрным по белому” 12+
20:05 Специальный репор-
таж “Футбол на песке. Но-
вая сборная. Старые цели”
12+
20:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Германия 0+
21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. Финал
0+
00:30 “Кибератлетика” 16+
01:00 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+
03:10 “Команда мечты” 12+
03:40 Специальный репор-
таж “Бокс. Место силы” 12+
04:00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00, 01:05
Д/ф “Алек-
сандр Шир-

виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Больше,
чем врач” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:20, 15:05 Х/ф “Улыбка
лиса” 12+
14:55 “Город новостей” 16+
17:45 Х/ф “Спешите лю-
бить” 12+
20:05 Х/ф “Отпуск” 16+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:55 Х/ф “Невезучие” 12+
03:45 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Пипл хавает! Что
не так с нашей эстрадой?”
16+
21:00 Д/п “Предвестники
беды: откуда у зверей тай-
ное знание?” 16+
23:00 Х/ф “Блэйд 2” 18+
01:15 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 04:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Х/ф “Пассажир” 16+
11:40 Х/ф “Опасные пасса-
жиры поезда 123” 16+
13:45 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
15:20, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
18:30 “Дело было вечером”
16+
21:00 Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+
23:05 Х/ф “Супер Майк XXI”
18+
01:30 Х/ф “Пришельцы. Ко-
ридоры времени” 12+
03:25 Х/ф “Пришельцы в
Америке” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
19:30 Х/ф “Орудия смерти:
Город костей” 12+
22:15 Х/ф “Воины света” 16+
00:15 Х/ф “Жатва” 16+
02:15 Х/ф “Адреналин” 18+
03:45 Х/ф “Адреналин: Вы-
сокое напряжение” 16+
05:00 Д/с “Клады России.
Сокровища расстрелянных
заключенных” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
водная
07:00, 14:05
Д/ф “Тайны ко-

ролевского замка Шамбор”
07:50 “Легенды мирового
кино”
08:20 Т/с “Талант”
09:30 Д/ф “Царская дорога.
Наш святой вернулся”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с “Холод. Психоло-
гия”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 “Марта Цифринович.
Эпизоды”
15:10 Спектакль “Счастлив-
цев-Несчастливцев”
17:10 “Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта”
18:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиа-
но
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Д/ф “Дожить до свет-
лой полосы”
20:35 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
23:00 Д/с “Иосиф Бродский.
Возвращение”
23:50 Х/ф “Дневник сель-
ского священника”
01:45 Д/ф “Изумрудные ост-
рова Малайзии”

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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
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, 09:20
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Гражданин Ни-
кто” 12+
01:15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII
Международного фестива-
ля “Славянский базар в Ви-
тебске”
03:15 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

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

не подлежит” 16+
06:10, 07:00, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:00 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Береговая
охрана” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
00:25 Т/с “След” 16+
22:15, 23:10 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35,
03:00 Т/с “Детективы” 16+
03:35, 04:15 Т/с “Всегда го-
вори “Всегда” 16+

05:15, 03:45 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:05 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с
“Ментовские войны” 16+
22:50 Т/с “Свидетели” 16+
00:50 Т/с “Паутина” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 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, 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+
01:10, 02:10 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол.
Международ-
ный Кубок чем-
пионов. “Арсе-
нал” (Англия) -
“Бавария” (Гер-

мания) 0+
08:00, 09:20, 12:00, 16:15,
19:00, 21:50 Новости
08:05, 12:05, 16:20, 19:05,
22:30 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала
0+
11:00 Д/ц “Второе дыха-
ние” 12+
11:30 “Команда мечты” 12+
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал 0+
14:30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Рос-
сия - Венгрия 0+
15:35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал 0+
17:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Арсенал” (Англия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+
19:35 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+
22:00 Специальный репор-
таж “Московское “Торпе-
до” Чёрным по белому”
12+
23:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани 16+
01:25 Специальный репор-
таж “Реслинг против MMA”
12+
01:55, 05:25 Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала.
“Архентинос Хуниорс” (Ар-
гентина) - “Колон” (Арген-
тина) 0+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Ералаш”
6+
08:15 Х/ф

“Жизнь одна” 12+
10:30 Д/ф “Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Мак-
Sим” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10, 02:45 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Марафон для
трёх граций” 12+
20:05 Т/с “Коготь из Маври-
тании 2” 16+
22:35 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Бедные род-
ственники” советской
эстрады” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Григорий Р.” 12+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Альфа” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 “Анекдот Шоу” 16+
01:20 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 04:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-
ан!” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 Т/с “Мамы чемпио-
нов” 16+
09:35 Т/с “Воронины” 16+
16:15 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
18:55 Х/ф “Пассажир” 16+
21:00 Х/ф “Опасные пасса-
жиры поезда 123” 16+
23:05 Х/ф “Уйти красиво”
18+
01:00 Х/ф “Пришельцы”
12+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Адреналин: Вы-
сокое напряжение” 18+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45
Т/с “Тринадцать” 16+
04:45 “Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго”
12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
детская
07:00 Д/ф “Ген-
рих и Анна.

Любовь, изменившая исто-
рию”
07:50 “Легенды мирового
кино”
08:20, 23:50 Т/с “Талант”
09:30 Д/ф “Царская дорога.
Крест”
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с “Холод. Человек”
11:00 Т/с “Сита и Рама”
12:35 “Полиглот”
13:25 Д/ф “Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка”
13:50 Д/с “Первые в мире.
Парашют Котельникова”
14:05 Д/ф “Была ли винов-
на Мария-Антуанетта?”
15:10 Спектакль “Сирано
де Бержерак”
17:40 “Театральная лето-
пись. Павел Хомский”
18:20 “Цвет времени. Тици-
ан”
18:30, 01:00 Мастера ис-
полнительского искусства.
Фортепиано
19:45 Д/ф “Тайны королев-
ского замка Шамбор”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:50 Д/с “Холод. Психоло-
гия”
21:30 Х/ф “Фанни и Алек-
сандр”
23:00 Д/с “Иосиф Брод-
ский. Возвраще-
ние”
02:00 “Эпизоды.
Марта Цифрино-
вич”
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05:30,
06:10 Х/ф
“Перекресток”
16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:45 “Часо-

вой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:00 “Живая жизнь” 12+
14:10 “К юбилею Татьяны
Лиозновой. Мгновения”
12+
15:10 Х/ф “Три тополя на
Плющихе” 12+
16:35 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Премьер-лига
16+
18:00 “Точь-в-точь” 16+
21:00 Время
21:50 Т/с “Лучше, чем
люди” 16+
23:50 Международный му-
зыкальный фестиваль “Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га” 12+
01:50 Х/ф “Любви больше
нет” 18+
03:40 “Наедине со всеми”
16+

04:55 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”
14:00 Х/ф “Жена моего
мужа” 12+
16:10 Х/ф “Невозможная
женщина” 12+
21:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
21:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “К 90-летию Ва-
силия Шукшина. Я пришёл
дать вам волю” 12+
02:05 Х/ф “Обратный би-
лет” 12+
03:50 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:20,
06:05 Т/с “Ве-
ликолепная
пятерка” 16+
06:40 “Сваха”
16+

07:05 “Неспроста. Здо-
ровье” 12+
08:05 “Загадки подсозна-
ния. Интуиция” 12+
09:00 Д/с “Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:55, 14:50, 15:50, 16:50,
17:45, 18:45, 19:45, 20:45,
21:45, 22:40, 23:35, 00:35,
01:30, 02:25 Т/с “Глухарь”
16+
03:10 “Большая разница”
16+

04:40 Х/ф “Вто-
рая любовь”
16+
06:15 Х/ф
“Премия” 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 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
16:20 “Следствие
вели...” 16+

19:35 Т/с “Пёс” 16+

23:35 Х/ф “Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска” 12+
01:35 Т/с “Паутина” 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. Сага.
Затмение” 16+
14:30 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1” 12+
16:50, 17:55, 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+
01:10 “Такое кино!” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Мэнни
Пакьяо против
Кита Турмана.
Бой за титул

чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл 16+
08:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал 0+
09:15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Арсенал” (Англия) - “Фио-
рентина” (Италия) 0+
11:15, 13:50, 16:30, 17:50
Новости
11:20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Бавария” (Германия) -
“Реал” (Мадрид, Испания)
0+
13:20 Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+
13:55, 17:55, 23:00 Все на
Матч!
14:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Тот-
тенхэм” (Англия) 0+
16:40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия -
Венгрия 0+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Динамо”
(Москва) - “Рубин” (Ка-
зань) 0+
20:55 Все на футбол!
22:00, 01:30 Чемпионат
мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы
0+
23:30 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+

05:45 Х/ф “По-
дарки по теле-
фону” 12+
07:35 “Фактор
жизни” 12+

08:10 “Ералаш” 6+
08:35 Х/ф “Невезучие” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф “Ошибка рези-
дента” 12+
14:35 “Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва” 16+
15:25 “Прощание. Андрей
Миронов” 16+
16:15 Д/ф “Фальшивая
родня” 16+
17:05 Х/ф “Коммуналка”
12+
21:00, 00:15 Х/ф “Опасное
заблуждение” 12+
01:05 Х/ф “Отпуск” 16+

05:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
08:30 Х/ф “Ки-

бер” 16+

11:00 Х/ф “Шер-
лок Холмс: Игра те-

ней” 16+
13:40 Т/с “Игра престолов”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

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 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:40 М/ф “Кунг-фу панда”
0+
11:30 М/ф “Кунг-фу панда
2” 0+
13:15 М/ф “Кунг-фу панда
3” 6+
15:00 Х/ф “Путешествие к
центру земли” 12+
16:55 Х/ф “Путешествие 2.
Таинственный остров” 12+
18:45 Х/ф “Иллюзия обма-
на” 12+
21:00 Х/ф “Иллюзия обма-
на 2” 12+
23:35 Х/ф “Всё могу” 16+
01:15 Х/ф “Супер Майк
XXI” 18+
03:10 Х/ф “Мексиканец”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45, 10:45,
11:30, 12:30
Т/с “Гримм”

16+
13:15 Х/ф “Фантом” 16+
15:00 Х/ф “Двойник” 16+
19:00 Х/ф “Нечто” 16+
21:00 Х/ф “Секретные ма-
териалы: Борьба за буду-
щее” 16+
23:30 Х/ф “Меняющие ре-
альность” 16+
01:30 Х/ф “Париж: Город
мёртвых” 16+
03:15 Х/ф “Акульи плоти-
ны” 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Чело-
век перед Бо-
гом. Исповедь,
молитва и
пост”

07:05 М/ф “Двенадцать
месяцев”
08:10 Х/ф “Сказки старого
волшебника”
10:25 “Обыкновенный
концерт”
10:55 Х/ф “Человек с золо-
той рукой”
12:55 “Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра”
13:40 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем”
14:10 Д/с “Первые в мире.
Каспийский монстр Алек-
сеева”
14:25 Д/ф “Снежные мед-
веди”
15:20 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
И.Моисеева
16:00 “Бермудский тре-
угольник Белого моря”
16:50 “Пешком...” Москва
романтическая
17:15 Д/ф “Доброволец
против Бубликова. Несыг-
ранные роли Петра Щер-
бакова”
18:05 Х/ф “И жизнь, и сле-
зы, и любовь”
19:45 Д/ф “Мой Шостако-
вич”
20:35 Х/ф “Чистое небо”
22:20 KREMLIN GALA.
“Звезды балета XXI века”
00:25 Х/ф “Завтрак на тра-
ве”

05:30, 06:10
Д/с “Россия
от края до края”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:30 Х/ф “Не-

бесные ласточки” 0+
09:00 “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:10 “Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего” 12+
11:10 “Честное слово” 12+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:10 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки” 0+
15:40 “К юбилею Александра
Ширвиндта” 16+
18:40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:40, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро. Трансля-
ция из Франции 16+
00:00 Х/ф “Дитя во времени”
16+
01:50 Х/ф “Прекращение
огня” 16+
03:45 “Про любовь” 16+
04:40 “Наедине со всеми”
16+

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

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 “Один в один. Народ-
ный сезон” Гала-концерт 12+
14:25 “Выход в люди” 12+
15:30, 20:30 Т/с “Плакучая
ива” 12+
00:20 Д/ф “Савва Ямщиков.
Моя Россия” 12+
01:15 Х/ф “Самая счастли-
вая” 16+

05:00, 05:30,
05:55, 06:25,
06:55, 07:30,
08:00, 08:40,
09:15, 09:45,
10:15 Т/с “Де-

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

04:30 Х/ф “Боги-
ни правосудия”
16+
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+
23:35 “Ты не поверишь!” 16+
00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Фоменко фейк” 16+
01:40 Т/с “Паутина” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:10
“ТНТ Music” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00, 12:00, 13:00 “Где логи-
ка?” 16+
14:00, 15:10, 16:15, 17:15
“Комеди Клаб” 16+

18:20 Х/ф “Сумерки. Сага. За-
тмение” 16+
20:45 Х/ф “Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Любовь в боль-
шом городе 2” 16+
03:15, 04:10 “Открытый мик-
рофон” 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол.
Кубок африкан-
ских наций-
2019. Финал 0+
08:20 Все на
футбол! Афиша

12+
09:20, 18:25, 21:05 Новости
09:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду.
Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал 0+
11:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст.
Произвольная программа.
Финал 0+
12:30, 18:35, 21:10 Все на
Матч!
12:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная програм-
ма. Финал 0+
14:30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) -
“Интер” (Италия) 0+
16:30 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Крылья Со-
ветов” (Самара) - “Арсенал”
(Тула) 0+
19:35 Специальный репор-
таж “Пляжный чемпион
мира из Страны снега” 12+
19:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эстония
0+
22:00 Специальный репор-
таж “Переходный период.
Европа” 12+
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бен-
фика” (Португалия) - “Гвада-
лахара” (Мексика) 0+
01:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ар-
сенал” (Англия) - “Фиоренти-
на” (Италия) 0+
03:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ба-
вария” (Германия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
05:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джо-
на Молины-мл 16+

05:35 “Марш-
бросок” 12+
06:00 Х/ф “Мос-
ковская пленни-
ца” 12+

07:55 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:25 Х/ф “Евдокия” 0+
10:35 Д/ф “Василий Шукшин.
Правду знаю только я” 12+
11:30, 14:30, 23:50 События
16+
11:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
12:30, 14:45 Х/ф “Поездка за
счастьем” 12+
16:50 Х/ф “Беги, не огляды-
вайся!” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Девяностые. Профес-
сия - киллер” 16+
23:00 “Девяностые. Малино-
вый пиджак” 16+
00:00 “Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв” 16+
00:50 “Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах” 12+
01:40 Д/ф “Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов”
12+
02:35 “Петровка, 38” 16+

02:40 Т/с “Коготь из
Мавритании” 16+

05:00, 16:15,
04:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:20 Х/ф “Анге-
лы Чарли 2:

Только вперед” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:10 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Секс как оружие: как
не стать жертвой?” 16+
20:20 Концерт Михаила За-
дорнова “Только у нас...” 16+
22:30 Концерт Михаила За-
дорнова “Вся правда о рос-
сийской дури” 16+
00:20 Концерт Михаила За-
дорнова “Реформа НЕОбра-
зования” 16+
03:00 Концерт Михаила За-
дорнова “Записные книжки”
16+

06:00, 05:15
“Ералаш” 0+
06:45 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+

07:10 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:30 “Детский КВН” 6+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24” 16+
11:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:35 Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+
13:45 М/ф “Кунг-фу панда”
0+
15:40 М/ф “Кунг-фу панда 2”
0+
17:20 М/ф “Кунг-фу панда 3”
6+
19:05 Х/ф “Путешествие к
центру земли” 12+
21:00 Х/ф “Путешествие 2.
Таинственный остров” 12+
22:50 Х/ф “Уйти красиво” 16+
00:40 Х/ф “Пришельцы 3”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45, 10:45,
11:30 Т/с
“Гримм” 16+
12:30 Х/ф “Сен-

сор” 16+
14:30 Х/ф “Орудия смерти:
Город костей” 12+
17:00 Х/ф “Воины света” 16+
19:00 Х/ф “Меняющие ре-
альность” 16+
21:00 Х/ф “Фантом” 16+
23:00 Х/ф “Париж: Город
мёртвых” 16+
00:45 Х/ф “Акульи плотины”
16+
02:30 Х/ф “Жатва” 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “В
некотором
царстве...”, “Ва-

силиса Микулишна”
07:55 Х/ф “Завтрак на траве”
10:15 “Передвижники. Иван
Крамской”
10:45 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
13:05 Д/с “Культурный отдых”
13:35 Х/ф “Дневник сельско-
го священника”
15:30 Д/ф “Изумрудные ост-
рова Малайзии”
16:30 “Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов”
17:25 Д/ф “Не укради. Воз-
вращение святыни”
18:15 “Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра”
19:00 Х/ф “Человек с золотой
рукой”
21:00 Александр Ширвиндт.
Линия жизни
21:55 Спектакль “Где мы?
оо!...” 16+
00:45 Х/ф “И жизнь, и
слезы, и любовь”
02:20 М/ф для взрос-
лых “Жил-был Козя-
вин”, “Брак”, “Кот и
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Всемирная организация здравоохранения пред-
упреждает: потребление больше 8 литров чистого
спирта на душу населения в год (при подсчете
учитываются только люди старше 15 лет) ведет к
деградации нации. ВОЗ составила рейтинг по по-
треблению алкоголя, в котором первые 50 позиций
занимают страны Европы и бывшего СССР. Россия
— на почетном четвертом месте.

Впрочем, все эти рейтинги – вещь довольно
субъективная. К примеру, Испания и Франция
традиционно лидируют по потреблению алкоголя
среди передовых европейских стран, но по этому
поводу никто не бьет в набат, да и проблемы как
будто особой и нет. Потому что есть еще один
важный показатель – какой конкретно напиток
потреблять. Увы, но у нас в отличие от той же Ис-
пании, где вино льется рекой, предпочтение от-
дается крепкому алкоголю.

Проблему излишней алкоголизации разные стра-
ны решают по-своему. Например, в маленькой
северной Исландии, традиционно пьющей (как
все северные страны), аж до 1989 года существовал
странный «сухой закон». Там было запрещено
пиво крепостью выше 2,5 градуса. То есть виски,
водка – пожалуйста, а пиво – ни-ни. 1 марта
1989 года пиву, наконец, позволили занять свое
место на магазинных полках, и с тех пор в Исландии
эта дата – неофициальный, но широко и шумно
отмечаемый праздник.

В России тоже был свой «сухой закон», во время
перестройки, который не пошел гражданам на
пользу. Однако государство не опустило руки, и
ему позднее, согласно статистике, удалось снизить
ежегодное потребление алкоголя в 2009–2015
годах с 16,8 до 12,9 (а по некоторым оценкам, и
до 12) литров на душу населения. Среди причин
эксперты называют запрет ночной продажи и рек-
ламы алкогольных напитков, введение жесткого
контроля за продажей спиртного несовершенно-
летним, ряд успешных операций по борьбе с «са-

мопальной продукцией».
Заработала ЕГАИС — Единая государственная

автоматизированная информационная система —
для контроля над объемом производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Те-
перь без регистрации в ЕГАИС, торговать пивом
или текилой запрещено. 

При этом за увлечением россиян «зеленым зми-
ем» стоит не только масштабная проблема здо-
ровья нации, но и серьезные экономические по-
тери. По некоторым оценкам, они могут ежегодно
составлять около 1,7 триллиона рублей (для
сравнения – на все здравоохранение в этом году
у нас выделено 2,8 триллиона рублей). И, в первую
очередь, это связано со снижением трудоспособ-
ности населения. Люди не могут удержаться на
работе из-за своей пагубной привычки или уже
стали инвалидами по причине алкоголизма.

Отсюда следующая статья государственных рас-
ходов – затраты на медицинскую помощь. Спро-
сите любого врача «скорой помощи», как в вы-
ходные дни растет число обращений со случаями
травматизма, обострения панкреатитов и сердеч-
но-сосудистых болезней. Не говоря уже о том,
каких «клиентов» в эти дни массово везут в ста-
ционары в одну очередь с по-настоящему нуж-
дающимися в помощи женщинами и стариками.

Общая смертность среди больных алкоголизмом
в два раза выше, чем в аналогичной ситуации у
людей трезвых. Да и, по мнению большинства
врачей, спиртное является одним из провокаторов
внезапной смерти от инфарктов или инсультов.
А вот цифра совсем потрясающая – тяга к само-
убийству у пьяных людей в 200 (!) раз выше, чем
у человека трезвого.

Это вред, который люди наносят сами себе. Но,
по данным МВД, в нетрезвом состоянии совер-
шается около половины убийств. В целом треть
преступлений (включающих и мелкие кражи из
супермаркета, и разборки с соседом) – происходит
по пьяному делу. А ведь содержание осужденных
за эти преступления в тюрьмах – тоже большие
расходы. Кроме того, 55% пожаров в России слу-
чаются по примитивной схеме – выпил, закурил,
уснул.

Ну, и самое грустное – дети. Заметная статья
госурона – содержание сирот в детдомах. Не сек-
рет, что часто туда попадают дети алкоголиков,
которые либо лишены родительских прав, либо
погибли от алкоголизма. Нередко они уже рож-
даются хиленькими и обремененными кучей не-
заслуженных болезней по вине своих горе-роди-
телей, а лечить их приходится государству. У
близких алкоголика развиваются депрессии, а это
тоже создает дополнительные медицинские и со-
циальные нагрузки.

Конечно, можно еще сказать об ухудшении ин-
вестиционной привлекательности, как России в
целом, так и ее отдельных регионов. Потому что
бизнесмены, прежде чем открыть новое пред-
приятие, подумают: стоит ли вкладывать деньги
в спившийся регион. Но, как говорится, «пьяному
море по колено».

А знаете полную версию поговорки? «Пьяному
море по колено, лужа по уши, а проспится –
свиньи боится».

Не жаль вина –

Пряные и острые блюда есть практи-
чески в любой национальной кухне. Спе-
ции возбуждают аппетит, обогащают вкус
блюда и создают ощущение тепла. Но
стоит ли есть острое регулярно? Давайте
взвесим все «за» и «против».

Острая еда: аргументы «за»

Многочисленные исследования пока-
зывают, что добавление некоторых специй
делает еду более здоровой – в том числе
и тех, что по праву считаются самыми
«огненными». Чем же они полезны?

Помогают похудеть. Острый перец со-
держит капсаицин, который ускоряет об-
мен веществ. Никакого волшебства: это
вещество стимулирует повышение тем-
пературы тела и увеличивает частоту
сердечных сокращений.

Кроме того, люди, предпочитающие
острую пищу, редко поглощают ее ог-
ромными порциями, а, значит, эффек-
тивнее контролируют потребление ка-
лорий.

Улучшают кровообращение. Острая
пища создает ощущение тепла, а расши-
рение сосудов и выделение адреналина
понижает кровяное давление.

Кроме того, острый перец способствует
укреплению стенок сосудов, так как со-
держит большое количество витаминов
А и С.

Улучшают пищеварение. Любые пряные
специи стимулируют секрецию желудоч-
ного сока. Это, в свою очередь, улучшает
приток крови к стенкам желудка и спо-
собствует восстановлению его слизистой
оболочки.

При этом вещество капсаицин, содер-
жащееся в остром перце, борется с бак-
териями, которые могут попасть в пи-
щеварительный тракт вместе с едой.

Помогают бороться с простудой. Ост-

рые специи стимулируют потоотделение,
снижая дискомфорт, вызванный повы-
шенной температурой. Кроме того, пря-
ности способствуют очищению носовых
ходов во время насморка и отхождению
слизи из бронхов.

Помогают уснуть. Согревающее дей-
ствие специй позволяет расслабиться и
спокойно уснуть. И, поскольку желудок
у любителя острого редко бывает пере-
полнен, человек хорошо высыпается и
встает с утра бодрым и готовым позав-
тракать.

Борются со стрессом. Острая пища по-
вышает уровни гормонов удовольствия
– эндорфина и серотонина. Такая трапеза
успокаивает, снижает последствия стрес-
сов и даже притупляет несильную боль.

Острая еда: аргументы «против»

Несмотря на очевидную пользу для
здоровья, многие специалисты рекомен-
дуют использовать острые специи крайне
осторожно, а то и вовсе отказаться от
них. Почему?

Гастрит. Переизбыток острой пищи мо-
жет привести к развитию гастрита – вос-
палению слизистой желудка. Оно, как
правило, вызывается инфекцией, но ре-
гулярное раздражение стенок желудка
острыми продуктами может привести к
снижению их защитного барьера.

Изжога. Пряная и острая пища стиму-
лирует производство желудочного сока
и может привести к изжоге – забрасы-
ванию содержимого желудка в пищевод
– особенно после обильных трапез.

Неприятный запах изо рта. Острые при-
правы, содержащие лук и чеснок, вызы-
вают неприятный запах изо рта надолго.

Повреждение вкусовых рецепторов.
Постоянное употребление острой пищи
может нарушить работу вкусовых рецеп-
торов. Этим можно объяснить привыка-
ние к употреблению жгучих приправ и
снижение интереса к пресной еде: она
кажется безвкусной.

Все в меру

Несмотря на то, что острая пища может
быть полезной для здоровья, злоупо-
треблять ей не стоит. Не забывайте, что
болевые ощущения, которые человек ис-
пытывает при дегустации такой еды, –
это сигнал организма о том, что его нор-
мальная работа нарушена.

Особенно важно контролировать по-
требление острых приправ тем, у кого
есть заболевания желудочно-кишечного
тракта или повышенная чувствительность
к жгучему вкусу. Научитесь добавлять
пряности в меру, чтобы насладиться их
вкусовыми качествами и получить мак-
симум пользы для здоровья.

Острая еда: 

У «идеальных» девушек, помимо отличной
спортивной фигуры, есть масса других достоинств,
которые их украшают и делают еще привлека-
тельней. Одним из таких украшений служат кра-
сивые и здоровые волосы. Издревле считается,
что длинные волосы (ниже груди, чтобы при-
крывать сердечную чакру анахату) защищают
девушку от всего плохого. Однако, в современном
мире важна не только длина волос, но и их здо-
ровье – они не должны быть тусклыми, ломаться
и сечься.

К сожалению, многим девушкам приходится
стричься коротко в связи с тем, что они не могут
сохранить волосы здоровыми. В этой статье мы
дадим несколько советов, от вас же потребуется
терпение и следование правилам. И, скорее всего,
через некоторое время вы сможете перестать
обрезать свои локоны и похвастаетесь длинными,
красивыми, шелковистыми волосами, прямо как
в рекламах шампуней.

Начнем с того, что необходимо понять причину
того, почему волосы не растут, либо разрушаются.
Волосы и кожа — первые индикаторы вашего
состояния здоровья, поэтому пройдите обсле-
дование на наличие каких-то внутренних болезней.
Если тут все в порядке, то задумайтесь над во-
просом вашего питания? Возможно, вам просто
не хватает витаминов или различных микроэле-
ментов. Старайтесь есть меньше вредной, жирной
и соленой пищи, это может помочь, и все у вас
будет хорошо уже на этом этапе. Для исключения
авитаминоза в зимнее время старайтесь пить

различные витамины, но главное, чтобы они были
сбалансированные между собой. Идеальным ва-
риантом станет принимать сразу целый комплекс,

который уже объединяет различные группы.
Вторым шагом к красивым и, самое главное

здоровым волосам, станет бережное отношение

к ним. Старайтесь меньше ходить без головного
убора летом и зимой, поскольку ультрафиолет и
низкие температуры сильно воздействуют на
кожу головы и сами волосы. Также старайтесь
посещать парикмахера не реже, чем раз в три
месяца. Лучше всего спасают от секущихся концов
горячие методы стрижки. Не забывайте перио-
дически менять расчески и лучше всего, если
они будут сделаны из естественных материалов.
Откажитесь от ежедневного мытья головы, делайте
это не чаще, чем два раза в неделю не очень го-
рячей водой. Если вы вышли из душа за 5 минут
до выхода из дома, то, конечно, лучше восполь-
зоваться феном, нежели простудиться, однако, в
обычном ритме жизни лучше отказаться от его
использования. Крайний вариант — включать его
не на теплый поток воздуха, а на обычный, чтобы
создавался эффект ветра.

В выборе косметических средств отдавайте
предпочтение более профессиональному сег-
менту, и не забывайте, что во всем нужно знать
меру. Масла и лосьоны лучше наносить за час
до мытья головы. Касторовые и репейные масла
усиливают рост волос. Но для тех, кто не любит
маслянистые средства, рекомендуем васильковые
или ромашковые растворы. А вот бальзамы и
ополаскиватели необходимо применять, наобо-
рот, после помывки.

Старайтесь подбирать более натуральные сред-
ства под свой тип волос и кожи на голове. За-
ботьтесь о своих волосах и уважайте свой орга-
низм.

за и против

Как вырастить красивые волосы

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

жаль ума
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КРОССВОРД № 36

ОТДЫХАЙ!

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого 
в тексте заданий после каждого определения указана длина искомого слова.

По горизонтали: 3. Плотное из жидкого в жидком (7). 9. «Капустный
палач» (5). 10. Любовные отношения или плод труда писателя (5). 11.
Слово-противоречие (7). 12. В работе - улучшение, в психике - ухудшение
(5). 14. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом (5). 15. Награда,
которая покруче медали (5). 17. Пещерная открывалка (5). 20. Даёт кон-
церты в клетке (5). 23. Моряк, научивший весь мир курить табак (6). 25.
Акустический штиль (6). 26. Выходец из ЗАГСа (9). 27. Древнегреческий
корабль золотых шкурников (4). 28. «Морзянка» дамских каблучков (4).
29. Зал, где молодёжь отдыхает ногами (9). 31. Огрызок свечи (6). 32.
«Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат» (6).
33. Словесный шелест (5). 36. Ёмкость для измерения вранья (5). 37.
Ему закон не писан (5). 40. Хозяин драной козы (5). 42. Зелёное чувство
грусти (5). 43. Торговец по-крупному (7). 44. «Гитара» эпохи возрождения
(5). 45. «Снег на голову» как стихийное явление (5). 46. «Вертушка»
вокруг Солнца (7).

По вертикали: 1. Худющее бревно (5). 2. Прославленное армянами
средство массовой информации (5). 4. «Совковый» президент (6). 5.
Лингвистическая «молекула» (4). 6. Каждый из газмановских «господ»
(6). 7. Место сходок интернетчиков (5). 8. Простое строительное соору-
жение, на котором некоторым людям хочется что-нибудь написать (5).
13. Мера веса совести, обнаружить которую никак не удаётся (5). 14.
«Грелка» в гостиной (5). 16. Дом, подпирающий облака (9). 17. Что
может взять кандидатура на собрании? (9). 18. «Грелка земного шара»
(7). 19. Попытка оседлать чужого Пегаса (7). 21. Тест на грамотность (7).
22. Карточная комбинация теории вероятности и закона подлости (7).
24. Гость у Барбоса из рассказа Николая Носова (5). 25. Пушкин по отно-
шению к Суворову (5). 29. Торговец собственной кровью (5). 30. Мос-
ковский Бродвей (5). 33. «Щётка» для пушки (6). 34. Добровольный но-
ситель рюкзаков (6). 35. Грузовой конь (5). 36. И стог сена в поле, и
давно не стриженная голова (5). 38. Пузатая химическая посуда (5). 39.
Место работы Кусто и его команды (5). 41. Музыкальный мыс (4).

СКАНВОРД № 20

1. Самым популярным напитком
у ковбоев было...

а) пиво,
б) яблочный сок,
в) виски.

2. Этот американский президент
по профессии был ковбоем...

а) Теодор Рузвельт,
б) Билл Клинтон,
в) Джорж Вашингтон.

3. Родео как спортивное состяза-
ние впервые было проведено в...

а) 1826 г,
б) 1718 г,

в) 1865 г.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Ковбои”

Я не люблю долго объяснять оче-

видные вещи — это раздражает

меня и нарушает ход мыслей. 

Стивен Чбоски

«Все наши мечты могут исполниться –только если у нас есть мужество следоватьим…» 

Уолт Дисней

Когда орлы молчат, болтают по-

пугаи. 

Уинстон Черчилль

Ключи от счастья – это мечты, вопло-тившиеся в жизнь. 

Николас Спаркс

Я люблю спать. Моя жизнь имееттенденцию распадаться на части,когда я просыпаюсь, знаете ли. 

Э. Хеминуэй

Больше всего на свете мне хочется

стать безответственным придурком,

какими являются многие из моих

друзей. Но когда я думаю о послед-

ствиях такого поведения, я понимаю,

что вряд ли могу себе это позволить.

Леонардо Ди Каприо

Я — единственный на свете че-
ловек, которого мне бы хотелось
узнать получше. 

Оскар Уайльд 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
19 ИЮНЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-Б.

Кроссворд № 32

По горизонтали: 1. Роза. 4. Зима. 6. Пест. 7. Быль. 8. Хата. 9. Ауха. 11. Кинозал. 14. Окот. 16. Окоп.
18.Овсец. 19. Охра. 20. Клон. 21. Стенд. 22. Кагу. 24. Вещи. 25. Черешня. 26. Поле. 28. Загс. 30. Стан.
31.Нора. 32. Знак. 33. Енот.

По вертикали: 2. Опера. 3. Антракт. 4. Забрало. 5. Молох. 8. Хроноскоп. 10. Аппендикс. 12. Новатор.
13.Змеёныш. 15. Овраг. 17. Колье. 23. Учебник. 24. Вязание. 27. Октан. 29. Горло.

Сканворд № 19

По горизонтали: Укос. Март. Номинал. Банан. Зима. Крохобор. Нить. Бурлеск. Асти. Марабу. Бере.
Плот. Зарево. Чтиво. Имам. Цаца. Макраме. Трус. Пояс. Брехня. Идку. Атос. Залп. Строчок. Кость. Лапа.

По вертикали: Луна. Ухаб. Театр. Або. Конкур. Рети. Крест. Омар. Луар. Рух. Ост. Синопе. Безопасность.
Амазонка. Прицеп. Изол. Алиби. Сулема. Отдача. Мотет. Овация. Клоп. Утварь. Истома. Ступка.

Кроссворд № 33

По горизонтали: 2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик. 20.
Сосна. 21. Облом. 22. Мародёр. 23. Дупло. 24. Орган. 25. Калинин. 26. Левша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32.
Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.

По вертикали: 1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. Посиделки. 12.
Лесоповал. 14. Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 18. Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка.
30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 34. Указ. 35. Мель. 36. Рёва.

26 ИЮНЯ
Кроссворд № 34
По горизонтали: 1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 22.

Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 37.
Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.

По вертикали: 1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13.
Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. Насос.
27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. Втык.

Аутодафе.
Бланк.
Второе.
Глазки.
Донор.
Естество.
Жухлость.
Златоуст.
Иоанн.
Копер.
Лопатки.
Меладзе.
Настрой.
Офицер.

Паства.
Рубцовск.
Семенова.
Туризм.
Уоллес.
Феодал.
Ходики.
Цуцик.
Черешок.
Шваль.
Щокур.
Эвенк.
Юстиниан.
Яковлева.

3 ИЮЛЯ
Кроссворд № 35Сканворд № 20
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Лебедев оскорбился 
предложенным гонораром: 

боя с Гуламиряном не будет
У «суперчемпиона» мира WBA в тяжёлом

весе Дениса Лебедева (32-2, 23 КО) долго
и усердно думали, но в итоге устали от
бесплодных переговоров и отказалась от
назначенного Ассоциацией поединка про-
тив обладателя «обычного» титула по этой
версии Арсена Гулямиряна (24-0, 16 КО).
Об этом сообщила пресс-служба компании

Мир бокса.
Лебедев оскорбился предложенным гонораром: боя с Гула-

миряном не будет
По словам менеджера Вадима Корнилова, условия французской

стороны оказались для них неприемлемыми: предложенные
людьми Гуламиряна финансовые условия «были значительно
меньше, чем уровень гонораров, которые ранее получал Денис
даже в не титульных поединках».

Было сообщение, что «промоутеры договорились».
«Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но

поставленные временные рамки ограничили эту возможность»,
— сказал Корнилов.

В комментарии госагентству РФ ТАСС он посетовал, что
Лебедев «почти год ждал» встречу с украинским топ-бойцом
Александром Усиком (16-0, 12 КО): «А после того как Усик
принял решение перейти в супертяжёлый вес, для Дениса не
осталось значимых и финансово интересных боёв в этом весе».

Функционер подытожил: сейчас они ждут «серьёзного пред-
ложения для Дениса».

Ахмадалиев сразится 
за мировые титулы Романа 

осенью: возможно, в Ташкенте
Чемпиону мира по вер-

сиям IBF/WBA во втором
легчайшем весе (до 55,3 кг)
Даниэлю Роману (27-2-1,
10 КО), который за карьеру
только трижды выезжал на
бои на пределы родных
США (в Италию и дважды
в Японию), придётся вскоре
ознакомиться с гостепри-
имством Среднего Восто-
ка.

Сегодня российская ком-
пания Мир бокса выиграла
торги за право организации
боя Романа с их боксёром — 24-летним обязательным претен-
дентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (6-0, 5 КО)
из Узбекистана. Противостояние в ринге планируется на сентябрь,
причём одно из возможных мест проведения боя — Ташкент.

Чемпион получит 3/4 призового фонда.
Призёр чемпионатов мира (серебро Дохи-2015) и Олимпийских

игр (бронза Рио-2016), Ахмадалиев боксировал также в WSB,
сколотив там рекорд 3-2. Дебютировал в профи в начале 2018
года. Собирается также выступить на Играх-2020.

Роман взял титул WBA осенью 2017 года, IBF — в последнем
бою пару месяцев назад. Всего у него пять чемпионских поединков
с рекордом 5-0, 2 КО.

Школа бокса Николая Исаева –
путь к здоровью и совершенству!

Объявляется набор в школу бокса
заслуженного тренера России 

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

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

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

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

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

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

СПОРТ

БОКС
Совместный выпуск
Кингисеппской
Федерации
бокса
и газеты
“Время”

№ 6 (71)

Робинсон, урожденный Уолкером Смитом млад-
шим, сын сэра Уолкера Смита и Лейлы Харст,
родился, согласно свидетельству о рождении, в
Эйли (Ailey), штат Джорджия. Но согласно его
собственной автобиографии-в Детройте, штат
Мичиган. Когда ему было 14, он попытался уча-
ствовать в первом боксерском турнире, но ему
было сказано, что он должен сначала получить
членский билет AAU. Однако билет выдавался
только с 16 лет. Тогда то он и взял себе имя Рэя
Робинсона, когда обошел ограничение возраста
AAU, заимствуя билет своего друга, Рэя Робинсона.
Впоследствии Джодж Гайнфорд, менеджер Ро-
бинсона, сказал, что его стиль “сладкий как сахар”.
Так появился “Sugar” Рэй Робинсон… 

Ранний этап

Робинсон дебютировал 4 октября 1940, по-
беждив нокаутом во втором раунде Джо Ичеварио.
В 1940 он еще пять раз выходит на ринг, побеждая
в каждом бою, 4 раза нокаутом. В 1941 он по-
беждает чемпиона мира Сэмми Энгота, отправив
его в нокдаун, будущего чемпиона Марти Серво
(42-0-2) и прежнего чемпиона Фритца Зивика
единогласными решениями судей. Бой Робинсона
и Энгота был проведен выше лимита легкого
веса, так как Энгот не хотел рисковать титулом.
Робинсон победил Зивика перед 20551 зрителем
в Мэдисон Сквер-Гардене. Это была одна из наи-
больших толп в арене к той дате. 

Чемпион во втором полусреднем весе

К 1946 году, в четвертый раз побив Джейка
Ламотту, на этот раз раздельным решением судей
в 12 раундах, Робинсон имел рекорд 73-1-1, и
побил всех топовых бойцов этого дивизиона на
тот период. Однако он отказался сотрудничать с
мафией, которая управляла большой частью
бокса в то время, и поэтому долго не мог получить
право на чемпионский бой. Стоит отметить бой
с Арти Левайном (45-9-5), вот что писала об
этом бое писал журнал “Ринг”: Это был велико-
лепный бой. В четвертом раунде Робинсон был
на грани нокаута, когда левый крюк, сопровож-
даемый правым кроссом, опрокинули его. Только
невероятная стойкость и чутье помогли Робинсону
достоять раунд Еще несколько раз за вечер Рэй
оказывался в трудных положениях, но его бок-
серский класс и удары по корпусу постепенно
брали свое у более тяжелого Левайна. На по-
следний десятый раунд Робинсон вышел с наме-
рением нокаутировать соперника. По прошествии
двух минут ему удалось парализовать Левайна
ударом справа в солнечное сплетение, а затем
шквальной атакой уронить на пол. Победа КО10”. 

После этого боя Рэй наконец получил шанс
оспорить чемпионскую корону второго полу-
среднего веса. Это случилось 20 декабря 1946
года в бою против Томми Белла, которого он
уже побеждал по очкам в 1945 году. Побывав в
нокдауне во втром раунде, Робинсон отправил
Белла туда же в 11 раунде и в итоге выиграл

встречу единогласным решением
судей в пятнадцати раундах. 

1948 год ознаменовался боем
против будущего чемпиона, ле-
гендарного Кида Гавилана. В том
бою у Гавилана были успешные
эпизоды, но Робинсон полностью
контролировал заключительные
раунды, применяя серии из дже-
бов и левых хуков. В итоге победа
единогласным решением. 

В 1949 году Рэй Робинсон
боксировал еще 16 раз, из ко-
торых один бой официально был
признан защитой титула и снова
против Кида Гавилана. И снова
победа единогласным ре-
шением в 15-раундовом по-
единке. Первая половина
боя была равной. Как позд-
нее признал Робинсон, он
боялся рисковать. В четвер-
том раунде он к тому же
получил рассечение над пра-
вым глазом, которое кро-
воточило весь бой. Но не-
смотря на это ни у кого не
вызывало сомнений что Рэй
смотрелся лучше во второй
половине. Гавилану при-
шлось ждать еще два года,
прежде чем начать свое
собственное историческое
господство в полусреднем
весе. 

В 1950 году Робинсон бился 19 раз. Он успешно
защитил свое звание чемпиона второго полу-
среднего веса в последний раз, победив по очкам
Чарли Фусари, отправив того в нокдаун. Весь
доход Робинсон пожертвовал на исследования в
области борьбы с раком. Однако большую часть
боев этого года Робинсон провел в первом среднем
и среднем весе. За неделю до боя с Робинсоном
Джордж Костнер, который также именовал себя
“Sugar”, заявил, что это он является законным
владельцем такого прозвища. “Давай мы лучше
коснемся перчатками, потому что это единствен-
ный раунд. Sugar-не твое имя. Оно принадлежит
мне ”-так сказал Робинсон, когда они стояли в
центре ринга перед первым раундом. Костнер
был нокаутирован на 169-й секунде боя. 

Чемпион в среднем весе

В соперничестве за Пенсильванский мировой
титул чемпиона в среднем весе Робинсон победил
Роберта Виллеймана в 1950. Позже в том году, в
защиту этой короны, он взял убедительный реванш
за ничью у Хосе Басора, нокаутировав того в
первом раунде. Также он нокаутировал в 12
раунде будущего чемпиона среднего веса Карла
“Бобо” Олсона, которого Робинсон побил в общей
сложности четырежды. 

14 февраля 1951 года Робинсон и Ламотта

встретились в шестой раз. Впо-
следствии бой окрестили “резня
на день святого Валентина”. 11,
12, 13 раунды Робинсон обост-
рил бой дикими комбинациями
и впервые досрочно остановил
“Быка из Бронкса” в их проти-
востоянии, по сути нанеся ему
первое поражение нокаутом за
95 боев (поражение ТКО4 от
Билли Фокса, как позднее при-
знал Ламотта, было договор-
ным).

Возвращение 

В 1955 Робинсон
вернулся на ринг. Хотя
он был не боксировал
в течение двух с поло-
виной лет, его танце-
вальная карьера дер-
жала его в нужных фи-
зических кондициях: в
своей автобиографии
Робинсон пишет, что
исполняя танцеваль-
ные обязательства во
Франции, он пробегал
пять миль каждое утро
и танцевал по пять ча-
сов каждую ночь.

Он проигрывает уже
свой второй бой после
возвращения едино-

гласным решением Ральфу Джонсу по прозвищу
“Тигр”, но затем выигрывает четыре поединка, в
четвертом побив небезысвестного Рокки Кастел-
лани, и бросает вызов чемпиону мира, старому
знакомому, Карлу Олсону, которого нокаутирует
красивой комбинацией уже во втором раунде.
Это была третья победа над Бобо Олсоном.
Вполне ожидаемым было признание Робинсона
бойцом 1955 года, но данный титул ушел в полу-
средний вес, к Кармену Базилио, о котором мы
еще услышим. Менеджеры Базилио очень на-
стаивали на этом, указывая на то, что их боец,
несмотря на все заслуги, ни разу не получал
такого звания. Впоследствии Робинсон описал
это как большое разочарование в его карьере:
“По сей день я не забыл это, и никогда не забуду”. 

Четвертый бой с Олсоном состоялся спустя
полгода после третьего. Левый хук Робинсона
остановил эту встречу в четвертом раунде. 

В 1957 Шугар потерял свой титул, проиграв
по очкам Джину Фуллмеру, причем в третьем
раунде был сильно потрясен. Фуллмер обладал
преимуществом за счет своей агрессивной, ата-
кующей манеры. Однако Робинсон заметил дыру
в обороне Джина под левый крюк.

Перед реваншем Фуллмер был фаворитом 3 к
1. В первых двух раундах Робинсон двигался
вдоль канатов ринга, сопровождаемый Фуллме-
ром. Однако в третьем раунде сменил тактику и

подпускал к себе Фуллмера. В начале четвертого
раунда Рэй сумел ошеломить Джина своей атакой,
причем вступал с ним в размены (как и в их
первом бою), когда Фуллмер пытался вернуть
проигранный эпизод. Тем не менее, после четырех
раундов бой был ровный. Но в пятом раунде Ро-
бинсон сумел в четвертый раз стать чемпионом,
отправив Фуллмера в тяжелый нокаут знаменитым
молниеносным левым крюком. 

На спаде 

В 1959 Рэй провел единственный бой, нокау-
тировав во втором раунде Боба Янга. Чуть больше
месяца спустя он защищал свой титул в бою
против Пола Пендера. 

Но Робинсон не сдавался. Уже в следующем
бою он пытается отобрать титул NBA (national
boxing association) в среднем весе у все того же
Джина Фуллмера. Многие чуствовали что Ро-
бинсон заслужил победы в том бою, но судьи ре-
шили иначе: ничья. Как бы там ни было, 4 марта
1961 года Робинсон в четвертый раз бьется с
Фуллмером и проигрывает в пятнадцати-раун-
довом бою по очкам. Это был последний титуль-
ный бой “Sugar” Рэя Робинсона. В остальную
часть 60-х Робинсон проводил 10-раундовые по-
единки. 

В октябре 1961 он побеждает будущего чем-
пиона мира Дэнни Мойера единогласным реше-
нием судей. 

Еще дважды проиграл Робинсон в 1962 году,
прежде чем выиграл подряд 6 поединков против
откровенно слабой оппозиции. В июне 1963 он
проигрывает экс-чемпиону и члену зала боксер-
ской славы Джою Джиарделло, побывав в нок-
дауне. В шестом раунде 43-х летнего Робинсона
спас гонг. Но Джиарделло смог выиграть только
по очкам.  Затем был невыразительный второй
тур по Европе, еще около 20 боев, из которых 5
проиграл, 2 свел вничью и 1 бой без объявления
результата. И наконец настала очередь последнего
боя великого чемпиона.

Он состоялся 10 ноября 1965 года. Соперником
был Джои Арчер (44(-1(0)-0). Знаменитый спор-
тивный автор Пит Хэмил писал, что это было
одно из самых грустных событий в его жизни-
наблюдать как великий “Sugar” Рэй Робинсон
проигрывает Джои Арчеру. Робинсон даже по-
бывал в нокдауне, и это при том, как указывает
Хэмил, что нокаутирующего удара у Арчера не
было вообще. Как потом сказал и сам Арчер, это
был второй раз за всю его карьеру, когда он смог
сбить противника с ног. Но зрители знали Ро-
бинсона. И поэтому несмотря на то, что он пол-
ностью проигрывал бой, несколько раз Шугар
удостоился продолжительных оваций.

11 ноября Робинсон объявил о своем уходе из
бокса, говоря: “я очень не хочу идти долгим путем
чтобы получить другой шанс..” Робинсон удалился
с бокса с рекордом 173-19-6-2 со 108 победами
нокаутом, что позволило поставить его на 11
место в списке панчеров всех времен по версии
журнала “Ринг”. 

Рэй Робинсон: «сладкие» победы
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3 июля в Ивангороде в очередной, уже 12-й
по счету раз, стартовал международный моло-
дежный велопробег «Молодежь - мир без гра-
ниц», ежегодно проводимый под эгидой Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти.

В открытии велопробега приняли участие

депутаты областного парла-
мента Олег Зеваков, Сергей
Коняев, Александр Русских,
сотрудники аппарата област-
ного парламента, представи-
тели руководства муниципаль-
ного образования «Город Иван-
город» Кингисеппского района,
члены Консультативного со-
вета предпринимателей при
Заксобрании Ленобласти во
главе с Алексеем Пономарё-
вым, Молодежного парламента
и Общественной палаты, а так-
же молодежный актив 47 ре-
гиона.

Участникам выдали форму
с символикой Ленинградской
области, изготовленную при
поддержке депутата ЗакСа
Владимира Петрова. По тра-
диции, для велосипедистов был
проведен инструктаж по тех-
нике безопасности, прозвучали
слова приветствия.

Со словами напутствия вы-
ступили и.о. главы админист-
рации МО «Город Ивангород»,
четырехкратный чемпион мира
по тхэквондо Александр Сос-
нин и депутат Олег Зеваков,
которые отметили, что вело-
пробег объединил под своими
знамёнами разных людей. «У
здорового образа жизни нет
границ, и это путешествие по
городам, безусловно, станет
ярким событием в нашей жиз-
ни», - подчеркнул Александр
Соснин. В свою очередь, Олег
Зеваков поблагодарил адми-
нистрацию за тёплый приём и
пожелал участникам успешно
преодолеть дистанцию.

Разминку для велосипедистов провели мастер
спорта по спортивной акробатике Наталья
Дмитриева и кандидат в мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике Дана Струкова, а по-
могал им в этом мастер спорта России по бад-
минтону Александр Русских.

Непосредственно перед стартом велопробега

состоялась рабочая встреча, посвященная раз-
витию велодвижения в Ленинградской области.
Представители местной власти рассказали о
перспективах развития Ивангорода в части ор-
ганизации веломаршрутов, реализации инфра-
структурных проектов. Заместитель председа-
теля постоянной комиссии ЗакСа Ленобласти
по образованию, науке, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи, ответственный сек-
ретарь Молодежного парламента Ленинградской
области Александр Русских обозначил ориен-
тиры по развитию велосипедного движения в
масштабах региона, в частности, рассказал о
деятельности одноименной рабочей группы,
созданной при Заксобрании 47 региона, а также
о решении начать реализацию проекта вело-
сипедизации в пилотном режиме, начав с Вы-
боргского, Кингисеппского районов и города
Сосновый Бор, где велодвижение уже активно
развивается. «Наша задача - аккумулировать
работу всех комитетов Правительства Ленин-
градской области, чтобы запустить систему в
комплексе с велодорожками, знаками, прока-
тами, парковками и т.д. Направлены письма в
районы с просьбой дать предложения по раз-
мещению велодорожек, такая работа должна
вестись на территории всей области», - отметил
депутат.

Старт велопробегу был дан, и колонна вело-

сипедистов двинулась по маршруту через Иван-
город. Участники пробега проехали через зна-
менитый район Парусинка - некогда рабочий
городок Кренгольмской мануфактуры, принад-
лежавшей барону фон Штиглицу. В этом районе
находится КПП «Парусинка», который долгое
время был закрыт, но открылся снова в ноябре
2017 года. Гости посетили также церковь Святой
Троицы, где находится усыпальница Штиглицев,
и Ивангородскую крепость.

Несмотря на проливной дождь, настроение
у всех было приподнятое - впереди три дня на-
сыщенной спортивной программы и интересного
общения, в том числе обмен опытом с коллегами
из Нарвского городского собрания по развитию
велодвижения.

Напомним, первый велопробег «Молодежь -
мир без границ» состоялся в июле 2007 года и
был посвящен 80-летию Ленинградской области.
Цель велопробега - развитие и поддержка мо-
лодежного движения в Ленинградской области,
привлечение молодежи Ленинградской области
к здоровому и активному образу жизни, меж-
дународное сотрудничество, налаживание при-
граничных связей.

Мария Суворова,
пресс-служба Законодательного собрания

Ленинградской области

Велопробег стартовал в Ивангороде. 

В его работе принял участие представ-
ляющий Ленинградскую область первый
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по энер-
гетике Игорь Ананских, а также предста-
вителей промышленности и профильных
государственных ведомств.

– На повестке дня актуальный для энер-

гетики России вопрос – импор-
тозамещение в производстве. В
«ТГК-1» уделяется большое вни-
мание этому направлению. За
три года работы в данном на-
правлении компания снизила
долю импортной продукции от
общего объема поставок с 19,79%
до 9,73%. Уверен, решения есть
и в других областях, — отметил
в своей вступительной речи глав-
ный инженер ПАО «ТГК-1» Алек-
сей Воробьев.

Игорь Ананских отметил важ-
ность и необходимость продви-
жения российского производи-
теля в современных условиях.

Ему было интересно узнать об опыте «ТГК-
1». Он выразил заинтересованность в том,
чтобы компания и вся отрасль могли ди-
намично развиваться с использованием
российского оборудования, материалов
и услуг. Им была отмечена широкая гео-
графия участников совета, которые при-
знали подобный формат мероприятия по-
тенциальным для продвижения своих про-

дуктов.
Были представлены различные импор-

тозамещающие российские технологиче-
ские разработки и инновации, которые
вызвали интерес потенциальных потре-
бителей. 

В работе Экспертного Совета, в числе
прочих, приняла участие и компания из
Ленинградской области, представившая
экологический проект по восстановлению
биологических ресурсов. 

Алексей Белогрибов

На Правобережной ТЭЦ ПАО «ТГК-1» состоялось 

В Кингисеппском районе на высоком организационном уровне
прошла первая волна приемной кампании в первые классы,
которая стартовала еще в январе 2019 года. Зачисление, как
известно, происходило по территориальному признаку. 

Теперь дети и родители Кингисеппского района (те, кто пока
не определился с выбором конкретной школы), готовы энергично
провести второй этап приемной кампании в первые классы - в
Ленинградской области он начнется 1 июля! До 5 сентября
можно подавать заявления тем, кто не проживает на закрепленной
территории. 

Как это сделать? Любым из трех способов: самостоятельно в
электронном виде на портале «Образование Ленинградской
области» на портале государственных и муниципальных услуг
Ленинградской области,
в любом многофункцио-
нальном центре или не-
посредственно в школе.

Если у кингисеппцев
вдруг возникнут вопросы,
связанные порядком
приема детей в первые
классы, есть резон загля-
нуть на сайт комитета об-
щего и профессиональ-
ного образования Ленин-
градской области.

Андрей Поливанов

Запись в первый класс. 
Вторая волна. 
Не пропустите!

заседание Экспертного Совета по энергетике 
и инновациям Государственной Думы РФ

«Особое внимание в предстоящей переписи
необходимо уделить приграничным террито-
риям, районам новостроек, поскольку не все
проживающие там прописаны. Прошу обратить
внимание и на обеспечение доступа регистра-
торов в жилые дома», — отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
на совещании с органами исполнительной
власти региона.

По итогам предыдущей переписи 2010 года
численность населения области была уточнена
— она увеличилась на 75,3 тысяч человек (или
на 4,6%). Согласно прогнозным оценкам, по

итогам предстоящей переписи численность на-
селения также может быть уточнена в большую
сторону, с учетом активной жилищной застройки
и количества проживающих в приграничной
зоне с Санкт-Петербургом. «Пересчет» жителей
даст новую оценку, которая позволит пере-
смотреть все расчеты по обеспеченности со-
циальными и инфраструктурными объектами,
а также повлияет на распределение бюджетных
трансфертов по муниципальным образованиям.

Для проведения переписи будет использована
региональная геоинформационная система
«Фонд пространственных данных Ленинградской

области». В ФПД создан раздел «Перепись на-
селения 2020», внесены данные о населении
по итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года и осуществлена интеграция с
системой ГИС ЖКХ в части информации по
многоквартирным домам.

Напомним, уполномоченным органом по под-
готовке и проведению переписи населения в
регионе определен комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности. Соз-
дана областная комиссия по подготовке к пе-
реписи, аналогичные комиссии сформированы
в районах.

По данным на 1 декабря 2018 года, числен-
ность населения Ленинградской области со-
ставила 1 миллион 843,6 тысяч человек.

Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года.

Информ-«Время»

Всероссийская перепись населения
будет организована в 2020 году

Невзирая на проливной дождь!

РАКУРСЫ
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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

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

Портьерная ткань новая цветами 10 мх114.
60 руб/1 м. Покрывало 2х1,5 м.
Телевизор «THOMSON» с пультом хор.
сост. Дешево.
Тел. 4-08-05; 8-965-769-07-34.

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.

р
е
к
л
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

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

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

ОМВД России по Кингисепскому району ЛО разыскивается без вести
пропавший Сереженков Алексей Александрович, 06.05.1951 г.р., уро-
женец: дер. Санники, Сычевского района, Смоленской области, фак-
тически проживает по адресу: ЛО, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов,
16-78, который 07.06.2019 года уехал из адреса проживания на под-
водную охоту на реку Систа, в районе дер. Монастырьки, Кингисеппского
района, ЛО и до настоящего времени о его местонахождении ничего
не известно.

Его приметы: на вид 65 лет, рост 175-185 см, ХТС, имеется лобовая
залысина, глаза голубые.

Одежда: гидрокостюм черного цвета, на ногах берцы.
Разыскиваемый Сереженков А.А. может страдать потерей памяти,

не имеет при себе документов удостоверяющих личность.
Граждан располагающих любой информацией о местонахождении

Сереженкова А.А. просим сообщить по телефонам: 93-636, 202-02.

Поездка в Петергоф

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммунальные технологии» (ООО «НКТ») совместно с Адми-
нистрацией Усть-Лужского сельского поселения уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «НКТ» по перегрузке
угля, нефтяного кокса и минеральных удобрений в Морском торговом порту «Усть-Луга», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду». 

Целью намечаемой деятельности является увеличение номенклатуры транспортировки грузов и развитие
экспортного потенциала Многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» Морского торгового порта «Усть-
Луга».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый
порт «Усть-Луга», Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2».

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммунальные технологии» (188480, Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Железнодорожная, дом 5А, каб. 1).

Исполнитель работ по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»: Закрытое акционерное
общество «Экологический институт» (199026, г. Санкт-Петербург, 26 линия В.О., дом 9А). 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усть-Лужского сельского по-
селения.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания и регистрация мнения общественности в письменном
виде в общественных приемных.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны с 12.07.2019 года по 14.08.2019 года в обще-
ственной приемной по адресу: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал
Ленрыба, д.2, телефон/факс: 8(81375)61-264, e-mail: m.o.ust-luga@mail.ru. Приемная открыта в рабочие дни с 09.00
до 15.30. 

Замечания могут быть представлены в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения путем их
занесения в журнал замечаний по месту работы общественной приемной или направления по почтовому адресу:
188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.2.

Общественные обсуждения состоятся 15 августа 2019 года в 16-00 в помещении Усть-Лужского дома культуры по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.7.

Администрация муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского  муниципального  района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 43 -р  от 01.07.2019 г. 

Об определении на территории избирательных участков
специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов  кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов,  на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования
« Пустомержское сельское поселение» 08 сентября 2019 г.

В целях реализации  положений статьи 53 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  со статьей
35 Областного закона  от 15.03.2012 года №  20-ОЗ « О муниципальных
выборах в Ленинградской области»: 

1. Определить на территориях избирательных участков места для установки
специальных стендов для размещения печатных предвыборных агитационных
материалов кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов,    на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования« Пустомержское сельское поселение»   

08 сентября 2019 года согласно приложению.
2.  Распоряжение опубликовать в газете «Время» и разместить на офици-

альном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение».
3. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Л.И.Иванова, глава  администрации  

Приложение
к распоряжению администрации

МО «Пустомержское сельское поселение»
от 01.07.2019года № 43- р

Места для установки специальных стендов для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов кандидатов, политических партий,

выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» 08 сентября 2019 г.

Избирательный участок № 497
помещение магазина    ИП «Набиева» - д.Большая Пустомержа,

помещение Дома культуры – д.Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.13

Избирательный участок № 498
помещение магазина    ИП «Набиева» - п.ст.Веймарн

Избирательные участки № 499
помещение магазина    ИП «Вангонен»   - п.Ивановское

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 
приглашает на работу 

* Дворника
Наш адрес: г. Кингисепп, 

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

с 9.00 до 17.00 
(обед: 12.30-13.30) 

4 июля группа из общества инвалидов отправилась
на экскурсию в Петергоф. Никого не напугал дождь. Все
были в хорошем настроении. А в Петергофе была сол-
нечная погода. Это всех обрадовало. 

Оговорили время сбора у автобуса и отправились
любоваться красотами нижнего парка.

Одни решили посетить музей, другие любовались кра-

сотой фонтанов.
Походили по красивым ухоженным аллеям. Экскурсия

всем очень понравилась. Мы благодарим нашего пред-
седателя Екатерину Александровну Иванову и Тамару
Александровну Февралёву за их хлопоты.

Галина А.

Смола Юрий Николаевич, утерян
аттестат о среднем образовании.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  255 от 17 июня 2019 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области за 2018 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, главой 6 Положения о бюджетном
процессе в МО «Большелуцкое сельское поселение», по итогам

проведения публичных слушаний, по результатам проведения
внешней проверки годового отчета и заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за 2018 год, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО «Большелуцкое
сельское поселение» за 2018 год:

- по доходам в сумме   130 193 204,91 рублей;
- по расходам в сумме  101 429 353,14  рублей;
- с профицитом в сумме 28 763 851,77  рублей.
2. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета МО

«Большелуцкое сельское поселение» за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно Приложению № 1. 

Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» за 2018 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета, согласно
Приложению № 2. 

Утвердить показатели исполнения расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» за 2018 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета, согласно Приложению
№ 3.

Утвердить показатели исполнения источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению
№ 4.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.

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

Полный текст решения с приложениями размещено на сай-
те www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 256 от 17 июня 2019 г.

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

Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов

муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» от 14.12.2018 года  № 225 «О бюджете муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»:

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

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 103 182,3 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 166 370,7 тысяч рублей.

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

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

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

4. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»» в новой редакции.

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

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

7. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО “Большелуцкое сельское
поселение” на 2019 год».

8. Приложения №№ 1, 7, 8, 12, 15 к Решению Совета депутатов
от 22.04.2019 года № 247 считать утратившими силу.

9. Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от
27.02.2019 года № 235 считать утратившим силу.

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 17.06.2019 года №256

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

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

Ленинградской области на 2019 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 17.06.2019 года №256

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

МО “Большелуцкое сельское поселение” на 2019 год

Полный текст решения с приложениями размещено 
на сайте www.bolshelutsk.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 21 июня 2019 г.

Об утверждении Порядка внесения проектов
муниципальных правовых актов в администрацию
МО «Большелуцкое сельское поселение»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Уставом МО «Большелуцкое
сельское поселение», в целях урегулирования процедуры внесения проектов
муниципальных правовых актов (далее - проектов), установления единых
к ним требований, руководствуясь администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение», согласно
приложения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

О.В.Петров,  и.о. главы администрации
МО“Большелуцкое сельское поселение”

УТВЕРЖДЖЕНО
постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 21.06. 2019 г.  № 258

Порядок
внесения проектов муниципальных правовых актов 

в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»

Общие положения

Настоящий порядок внесения проектов муниципальных правовых актов
в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее Порядок)
определяет процедуру внесения в администрацию МО «Большелуцкое
сельское поселение» (далее - Администрация) проектов муниципальных

правовых актов, а также перечень и форму прилагаемых к ним документов
лицами, определенными Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с вне-
сением проектов правовых актов в рамках полномочий Администрации,
носящих нормативный характер, то есть  имеющих нормы (правил
поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных
на неоднократное применение, направленных на урегулирование обще-
ственных отношений либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются Админист-
рацией в форме постановлений по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Требования к оформлению проектов

2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде
таблиц, графиков, схем. В случае если проект состоит из основного текста
и приложений, в тексте должны быть ссылки на приложения.

2.2. Проект Администрации готовится по форме, утвержденной ин-
струкцией по делопроизводству администрации (Приложение к Порядку).

3. Внесение и рассмотрение проектов 

3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным
письмом в Администрацию субъектами правотворческой инициативы,
установленными Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение» в элек-
тронном виде и на бумажном носителе.

3.2. К проекту нормативного правового акта прилагаются следующие
документы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость
его принятия, а также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия (если принятие проекта
повлечет расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регу-
лирования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием
предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими
силу или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов инициатором проекта могу быть
представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков
проекта необходимы для обоснования вносимого проекта. 

3.3. Глава Администрации возвращает проект инициатору в том случае,
если он внесен с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава Администрации рассматривает проект в срок, не позднее 20
дней со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава Администрации принимает одно
из следующих решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава Администрации организует представление в прокуратуру

проектов в порядке и сроки установленные соглашением о взаимодействии
с органами прокуратуры.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава Администрации уведомляет
инициатора проекта в срок не позднее 15 дней после принятия соответ-
ствующего нормативного правового акта.

Приложение к Порядку, 
утвержденному постановлением 

администрации от 21.06.2019 № 258

Образец

Проект вносит
(наименование инициатора)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

От «___» _________ _____ года № ______

Наименование

Правовое обоснование принятия нормативного правового акта, его
цели и задачи,

администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 
1.1.
2.
2.1.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское
поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления ____________ .

Г.В.Зуйкова, 
глава администрации МО “Большелуцкое сельское поселение”
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 от 21 июня 2019 г.

Об утверждении Порядка взаимодействия
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»,
муниципальных учреждений 
МО «Большелуцкое сельское поселение»
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Феде-
рального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425
«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных им го-
сударственных и муниципальных учреждений, иных органи-
заций с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями и перечня видов деятельности, в отношении которых
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления утверждается порядок
взаимодействия государственных и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями» руководствуясь Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО
«Большелуцкое сельское поселение», муниципальных учреж-
дений МО «Большелуцкое сельское поселение» с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, доб-
ровольческими (волонтерскими) организациями, согласно
приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

О.В.Петров, и.о. главы администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”

УТВЕРЖДЖЕНО
постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 21.06. 2019 г.  № 259

Порядок
взаимодействия администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение», муниципальных
учреждений МО «Большелуцкое сельское поселение» 

с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями

1. Взаимодействие администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» (далее – администрация), муниципальных уч-
реждений МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – му-
ниципальные учреждения) с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими)
организациями может быть инициировано каждой из сторон.

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация в целях осуществления взаимодействия направляет
в Администрацию, в муниципальное учреждение почтовым от-
правлением с описью вложения или в форме электронного до-
кумента через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части
организации добровольческой деятельности (далее - предложение),
которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором
добровольческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руково-
дителя организации или ее представителя (телефон, электронная
почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности
является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в
Едином государственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной
страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой ин-
формационной системе в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг),
осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 2 Федерального закона «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)», с описанием
условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов
работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня
образования и профессиональных навыков добровольцев (во-
лонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности орга-
низатора добровольческой деятельности, добровольческой ор-
ганизации и иных требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

3. Администрация, муниципальное учреждение, по результатам
рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня его поступления, принимают одно из следующих ре-
шений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, по-

служивших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10

рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную
информацию у организатора добровольческой деятельности,
добровольческой организации.

4. Администрация, муниципальное учреждение информируют
организатора добровольческой деятельности, добровольческую
организацию о принятом решении почтовым отправлением с
описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в со-
ответствии со способом направления предложения в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмот-

рения предложения.
В случае принятия предложения Администрация, муниципальное

учреждение информируют организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческую организацию об условиях осуществ-
ления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или
опасных производственных факторах, связанных с осуществлением
добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Админист-
рации, муниципального учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется
при осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разно-
гласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и
основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой дея-
тельности.

5. Взаимодействие Администрации, муниципального учреждения
с организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией осуществляется на основании соглашения о взаи-
модействии (далее - соглашение).

6. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором

добровольческой деятельности, добровольческой организацией в
целях, указанных в пункте 1 статьи 2Федерального закона № 135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных

за взаимодействие со стороны организатора добровольческой
деятельности, добровольческой организации и со стороны Ад-
министрации, муниципального учреждения для оперативного
решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация, муни-
ципальное учреждение информируют организатора доброволь-
ческой деятельности, добровольческую организацию о потребности
в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией, муници-
пальным учреждением мер поддержки, предусмотренных Феде-
ральным законом № 135-ФЗ, муниципальными нормативными
правовыми актами;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой
информационной системе в сфере развития добровольчества
(волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности,
добровольческой организации информировать добровольцев о
рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности
(при наличии);

з) иные положения, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

6. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих
дней со дня получения организатором добровольческой деятель-
ности, добровольческой организацией решения об одобрении
предложения.

7. В случае возникновения разногласий между муниципальным
учреждением и добровольческой (волонтерской) организацией,
возникающих в процессе согласования соглашения о совместной
деятельности, организатор добровольческой (волонтерской) ор-
ганизации, муниципальное учреждение вправе обратиться в Ад-
министрацию для урегулирования разногласий.

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в
случае необходимости, с привлечением представителей обще-
ственного совета, иных совещательных органов, созданных на
муниципальном уровне, в срок, не превышающий 20 рабочих
дней.

Администрация муниципального образования «
Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального  района Ленинград-
ской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 42 –р от 01.07.2019г. 

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности  МО « Пустомержское сельское поселение», 

пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий  в форме собраний для зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов
МО «Пустомержское сельское поселение» 08 сентября
2019 года для встреч с избирателями

В целях реализации  положений статьи 53 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  со статьей 35 Областного
закона  от 15.03.2012 года №  20-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области»: 

1. Определить  перечень  помещений, находящихся в му-
ниципальной 

собственности МО « Пустомержское сельское поселение»,
пригодных для проведения агитационных публичных меро-
приятий  в форме собраний для зарегистрированных канди-
датов на выборах депутатов Совета депутатов

МО « Пустомержское сельское поселение» 08 сентября
2019 года для встреч  с избирателями (приложение № 1).

2.Руководителям учреждений, указанных в приложении
№ 1  обеспечить необходимое состояние помещений и в
случае  предоставления помещений уведомлять в письменной
форме территориальную избирательную комиссию Кинги-
сеппского муниципального района о факте предоставления
помещения по форме, согласно приложения № 2, не позднее
дня, следующим  за днем предоставления помещения.

3.Распоряжение опубликовать в газете « Время» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО « Пусто-
мержское сельское поселение».

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Л.И.Иванова, 
глава  администрации        

Приложение № 1
к распоряжению администрации МО

«Пустомержское сельское поселение»
от 01.07.2019 года № 42- р

П е р е ч е н ь

перечень помещений, находящихся в муниципальной
собственности  МО « Пустомержское сельское поселение»,

пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий  в форме собраний для зарегистрированных

кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов
МО « Пустомержское сельское поселение»

08 сентября 2019 года для встреч с избирателями.

Приложение № 2
к распоряжению администрации МО

«Пустомержское сельское поселение»
от 01.07.2019 года № 42-р

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ  

исх.№______от______2019 г.

В  территориальную избирательную комиссию
Кингисеппского района
Ленинградская область

г.Кингисепп
пр.Карла Маркса д.2-а

факс 4-89-11
e-mail:  kolmogorova-elena@mail.ru

от
____________________________________________________

наименование, адрес, телефон организации, 
представившей уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения
публичных агитационных мероприятий, находящее по адре-
су:____________________________________________  площа-
дью_______________ 

адрес помещения
было предоставлено

_______________________________________________________
_________________:

наименование политической партии
(ф.и.о. кандидата, № избирательного округа)

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на
указанных условиях  другим  политическим партиям (канди-
датам).

Собственник, владелец ______________Ф.И.О. (название
организации)

«___»_______2019 года                     

* Графа заполняется, в случае предоставления помещения

Списки избирательных участков, их границы, номера 
и местонахождение участковых комисиий и помещений 

для голосования 
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Избирательный участок №507
В границы избирательного участка входит восточная часть

территории муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов:поселок
Кингисеппский, деревни: Александровская Горка, массив Пят-
ницкое, Новопятницкое, Падога, станция Туганы.

Адрес участковой избирательной комиссии: здание адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» (поселок
Кингисеппский, дом 21).

Помещение для голосования: помещение в здании Дома куль-
туры (п. Кингисеппский, д. 22).

Избирательный участок №508
В границы избирательного участка входит южная часть тер-

ритории муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов: де-
ревни: Большой Луцк, Жабино, Малый Луцк, Свейск, массив
Солка.

Адрес участковой избирательной комиссии: здание адми-
нистрации МО «Большелуцкое сельское поселение» (п. Кинги-
сеппский, дом 21).

Помещение для голосования: в здании администрации ЗАО
«Радуга» Крикковское шоссе, б/н.

Избирательный участок №509
В границы избирательного участка входят северная и северо-

западная части территории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение», с включением следующих насе-
лённых пунктов:

деревни: Захонье-1, Кошкино, Куровицы, Манновка, Орлы,
Сережино.

Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в
деревне Кошкино (дер. Кошкино, ул. Парковая, д. 12).

Помещение для голосования — по этому же адресу.

Избирательный участок №510
В границы избирательного участка входит западная часть тер-

ритории муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение», с включением следующих населённых пунктов: де-
ревни: Заречье, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Первое Мая,
Пулково, Сала.

Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в
деревне Захонье-2.

Помещение для голосования — по этому же адресу.

МО «Пустомержское сельское поселение» сообщает:

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

- Постановлением главы администрации № 116 от 03.07.19г. «О признании утратившим силу постановление администрации
МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2016г.
№ 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных
услуг»;

- Постановлением главы администрации № 114 от 27.06.19г. «О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собст-
венности МО «Пустомержское сельское поселение», утвержденный постановлением администрации  МО «Пустомержское
сельское поселение» от 30.03.2016 года №  95».

ОФИЦИАЛЬНО
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11 июля будут лить небольшие дожди.
Утренняя температура воздуха - в районе
+13°, днем дойдет до +15°. Ветер северный
3,0 м/с.

12 июля днем на градуснике +15°, ночью
+11°. Продолжает дуть с севера (2,4 м/с).
Осадки продолжаются. Влажность воздуха
61%.

13 июля немного потеплеет и затихнет
ветер. Утром +15°, днем +17°. Атмосферное
давление 753 мм.

14 июля воздушные потоки придут с северо-запада (2,2 м/с). Также
ожидается выпадение осадков. Дневная температура +18°, ночью +13°.
Влажность воздуха 69%.

15 июля ничем не будет отличаться от прошлого дня. Лишь ветер сменит
направление на северо-запад и сбавит обороты. Атмосферное давление
752 мм.

16 июля грядет потепление. Утром температура воздуха разогреется до
+16°, днем достигнет отметки +20°. Влажность воздуха 72%.

17 июля с утра до вечера возможны мелкие осадки. Утром +16°, вечером
+20°. Северо-восточный ветер 1,0 м/с. Атмосферное давление 756 мм.

У Овнов эта неделя складыва-
ется весьма беспокойно. Ос-
новная тема, которая может
нарушить равновесие, связана
с нестабильностью в семье.
Это может быть возрастание
забот, хлопот и всевозможной
семейной работы. Либо это
время связано с напряжением

отношений с близкими родственниками, родите-
лями. Косвенно, домашние неурядицы могут не-
гативно отразиться на вашей профессиональной
карьере. Также на этой неделе вы рискуете понести
материальные и финансовые убытки. Старайтесь не ввязываться в финансовые аферы.
Дело в том, что сейчас вы будете склонны к неожиданным и спонтанным решениям,
которые могут оказаться совершенно непродуманными и опрометчивыми. 

Тельцам на этой неделе будет сложнее поддерживать доброжела-
тельные и ровные отношения с окружающими людьми. Возможно,
к вам будут часто обращаться за помощью и содействием. В конце
концов вы можете осознать, что окружающие люди просто отнимают
ваше личное время, забирая все ваше внимание на себя. При
попытке отстоять свои личные интересы и отказе в помощи окру-
жающим, вы можете столкнуться с непониманием, обвинениями и
обидами. Но иного пути остановить тех, кто крадет ваше личное
время, вам может не представиться. Многие из вас будут склонны

к излишне независимому поведению. Вы можете болезненно воспринимать любые
виды ограничений, и при этом можете показать себя резким, радикальным. 

Типичным Близнецам на этой неделе, возможно, придется столкнуться
с финансовыми проблемами. Вероятно, вы почувствуете острую
нехватку наличных денег для поддержания повседневных нужд.
Не исключены и материальные убытки. Например, у вас может
внезапно сломаться бытовая техника или компьютер. Вам, возможно,
придется много и интенсивно трудиться, чтобы заработать нужную
сумму денег. Воздержитесь от любых форм тайной и неофициальной
деятельности, особенно если это подразумевает какие-то нарушения
закона – все тайное обязательно станет явным. Нежелательно по-

давать исковые заявления в суд и заниматься юридическими разбирательствами. 

У Раков эта неделя может быть связана с усилением напряженности
в партнерских отношениях. Возможно, вы будете настроены на са-
мостоятельное поведение и можете попытаться поступать вопреки
мнению окружающих. Склонность к силовому решению любых
спорных вопросов и нетерпимость ко всем, кто выражает иное, от-
личное от вас мнение, может привести вас к жесткому противостоянию
и конфликтам с окружающими. Нежелательно посещать всевоз-
можные вечеринки, клубы, фестивали – праздное времяпрепро-
вождение не пойдет на пользу. Кроме того, ваше финансовое по-
ложение сейчас может оказаться не столь благополучным, чтобы

тратить деньги на развлечения. 

Львы на этой неделе могут оказаться в ситуации, когда внешние
обстоятельства будут ограничивать способность действовать в сво-
бодном режиме. Возможно, это будет связано с ухудшением само-
чувствия, болезнью и потерей энергетического потенциала. Это
может привести к временной утрате трудоспособности и необхо-
димости проходить курс лечения на больничной койке или в до-
машних условиях. Могут быть и другие причины, из-за которых вы
будете чувствовать ограничения. Если вы занимаете активную по-
зицию и готовы к переменам, то можете поменять не только работу,

но и направление профессиональной реализации. Возможно, начальство усилит
прессинг и может давать вам нереальные задания и сроки. 

Дев на этой неделе будет тянуть к праздному времяпрепровождению.
Возможно, активизируются дружеские контакты и вас будут часто при-
глашать в ночные клубы или на дружеские вечеринки. Вместе с тем,
вы должны отдавать себе отчет, что при веселой беззаботной жизни
ваши дела могут ухудшиться. Принцип «делу время – потехе час» на
этой неделе может быть нарушен, и это может дестабилизировать
вас. Также это достаточно напряженное время для романтических от-
ношений. Старайтесь быть мягче и терпимее в отношениях с любимым
человеком. Студентам рекомендуется серьезнее отнестись к требованиям
соблюдения дисциплины – не исключены конфликты с преподавателями

и прогулы занятий. Долгожданное путешествие может неожиданно сорваться.

У Весов на этой неделе могут происходить перемены в профессио-
нальной карьере и в семейной жизни. Возможно, ситуация в семье
по каким-то причинам обострится, и потребуется уделять больше
внимания решению семейных проблем, отношениям с родителями
и близкими родственниками. Так или иначе, но обстановка в семье
может дестабилизировать вашу карьеру. Может потребоваться
взять отпуск за свой счет или отпрашиваться у начальства с работы
пораньше. Также в эти дни вы можете столкнуться с серьезными
препятствиями на пути к поставленной цели. Будьте осмотрительнее

при принятии финансовых решений. 

Скорпионы на этой неделе, возможно, будут вынуждены пересмотреть
некоторые свои представления, касающиеся системы морально-
нравственных представлений. Это может стать особенно актуальным
для молодых людей, у которых не до конца сформировались пред-
ставления о добре и зле, о нормах поведения в обществе. Если вы
считали для себя допустимым противоправные поступки, то теперь
за такое поведение придется держать ответ. Также это достаточно
напряженное время для студентов вузов, допустивших отставание
от учебного плана. Старайтесь не отвлекаться на пустое общение и
долгие телефонные разговоры и сосредоточиться на каких-то прак-

тических делах. 

Стрельцам на этой неделе рекомендуется избегать любых поступков,
способных повысить риск получения травм. Будьте осмотрительнее
при использовании электробытовых приборов, осторожнее работайте
с острыми, режущими и колющими инструментами. Дело в том,
что в середине недели возрастает риск травматизма, порезов и
ожогов. Вторая проблемная тема недели может быть связана с фи-
нансовыми трудностями. Если у вас имеется острая потребность в
деньгах, то найти их будет весьма непросто. Вам могут отказать в
получении банковской ссуды. Не исключены финансовые потери,
убытки. 

Козероги на этой неделе могут вступить в полосу нестабильности в
партнерских отношениях. Поведение партнера по браку может по-
казаться вам излишне самонадеянным. Вместе с тем, звезды
советуют вам сдерживать себя от проявлений агрессии и не пытаться
излишне контролировать поведение партнера. Поссориться и
довести отношения до конфликта сейчас очень легко – гораздо
труднее удержать отношения в гармонии и терпимости. Ваша задача
состоит в том, чтобы контролировать, прежде всего, свое поведение
быть терпимее к другим людям. Творческие способности на этой
неделе могут приобрести характер взрывной активности. Вы будете

генерировать все новые и новые идеи, которые будут весьма необычными, однако все
эти идеи могут оказаться оторванными от реальности. 

Для Водолеев эта неделя может пройти в напряженных трудах и
заботах. Возможно, у вас накопится много работы, как в профес-
сиональной сфере, так и дома, в семейной обстановке. Не исключено,
что придется ухаживать за заболевшими родственниками или при-
нимать на себя ответственность за дела на работе. Вместе с тем,
звезды советуют равномернее распределять физические нагрузки
и делать паузы для отдыха. В противном случае ваше состояние
здоровья может ухудшиться. В супружеских отношениях также
трудно удержать равновесие, не исключены ссоры, разногласия.
Самое главное в семейной и супружеской жизни на этой неделе –

не допускать обострения в отношениях, проявлять сдержанность и терпимость. 

У Рыб на этой неделе могут осложниться любовные отношения.
Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то сейчас ваша
связь может войти в фазу противостояния. Не позволяйте друзьям
и подругам вмешиваться в ваши отношения, не противопоставляйте
их любимому человеку. В связи с этим лучше отказаться от посещения
дружеских вечеринок и посиделок с друзьями. Возможно, что
сейчас ваши романтические отношения испытывают дефицит неж-
ности, заботы и внимания. Также это достаточно напряженное
время для тех, кто занимается воспитанием детей. Ваш ребенок в

какой-то момент может выйти из-под контроля. От новых знакомств лучше отказаться
– новые связи окажутся ненадежными и долго не продержатся.
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Для взлета реактивному самолету прихо-
дится использовать 4000 л топлива.

Крот способен прорыть тоннель длиной 9 м
всего за одну ночь.

Акулы настолько чувствительны к присут-
ствию крови в воде, что могут обнаружить
один грамм в 100 тысячах литров.

11 - 17 июля
ГОРОСКОП

Где находятся самые 

большие запасы воды 

в Солнечной системе

Самые большие запасы воды в Солнечной

системе находятся, как ни странно это может

показаться на первый взгляд, на Солнце.

Молекулы воды в виде пара сконцентриро-

ваны в солнечных пятнах, температура в

которых на полторы тысячи градусов ниже,

чем в окружающих их областях, а также в

области температурного минимума — узком

слое под поверхностью звезды.

10 июля 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Прикрываясь именем Пенсионного фонда

- Юные кингисеппцы дружат с поляками

Читайте в следующем номере:

20

У каких животных выявлен
положительный эффект 

от приёма плацебо?

Эффекту плацебо подвержены не только
люди, но и животные. В контрольной группе
страдающих эпилепсией собак, которым
давали пустышки, количество судорог
уменьшилось у 79% участников. Учёные
предполагают, что улучшение состояния
объясняется либо ожиданием самих собак,
привыкших к лекарствам за много лет бо-
лезни, либо ожиданием их хозяев, пере-
дающих животным уверенность в пользе
лечения. Также нельзя исключать более
прозаическое объяснение, связанное с цик-
лической природой эпилепсии: так как
приём плацебо может приходиться на фазу
обострения, через какое-то время судорог
становится меньше в силу естественных
причин.

КАДР ДНЯ

Этот оркестр 
первым в мире отказался 

от дирижёра

С момента обособления роли руководителя
музыкантов во время концерта все мировые
оркестры на протяжении 19 века выступали с
дирижёром. Первым оркестром, снова отка-
завшимся от дирижёра, стал в 1922 году мос-
ковский Персимфанс (сокращение от Первый
симфонический ансамбль). Главной причиной
его создания стала идеология нового госу-
дарства, возвеличивающая коллективный труд.
Персимфанс имел признание и просуществовал
десять лет. Позже его пример переняли другие
ансамбли, и сегодня оркестры без дирижёра
успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Ав-
стралии и других уголках планеты.

А в народе говорят…
11 июля

Дождь пошел – будет много меда.
Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дож-

дю.

12  13 июля

Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября будет мок-
рым.

Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель
подряд.

Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые
цветы мокрицы–звездчатки средней.

14  15 июля

Лес без ветра шумит – к дождю.
Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.

16  17 июля

Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое,
снег выпадет поздно.

Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки
росы.

Футболист 
в один день сыграл 

и за сборную своей страны,
и за клуб в официальных

матчах

Уникальный пример самоотдачи в футболе

показал 13 ноября 1985 года капитан сборной

Дании Сёрен Лербю. В середине дня он вышел

на поле в отборочном матче чемпионата мира

против сборной Ирландии и, когда игра была

сделана, уговорил тренера отпустить его.

После чего сел на самолёт в Германию и этим

же вечером помог своему клубу «Бавария» в

матче кубка Германии против «Бохума».

КРОССВОРД № 37

По горизонтали: 1. Какая казачья должность переводится с тюркского
как «исполнитель приказаний»? 6. Человек, разнимающий драчунов. 8.
Гость кафе. 10. Какое кушанье в своё время на «Мосфильме» заменяли
крашенной в гуаши перловкой? 11. Отход от сна. 16. Человек, имя которого
стало нарицательным для затерявшихся туристов. 17. В зависимости от
выдержки этот крепкий напиток имеет 4 естественных цвета: белый,
жёлтый, красный и коричневый. 18. Лошадиная рулетка. 20. Запоздалый
довод неуверенного в себе человека. 21. Благодаря песне этого героя мы
узнали, что дружба начинается с улыбки. 23. Фото с высоты птичьего
полёта. 24. Предварительное объявление о спектакле.

По вертикали: 2. «Расходный материал» лучника. 3. Лохматые сапоги.
4. Ненужное или крайне отвлечённое рассуждение. 5. Один доллар, вло-
женный в производство кремния для этой отрасли промышленности, «до-
рожает» в конечном итоге в 1000 раз. 6. Разновидность приказа, роднящего
экстрасенса, гипнотизёра и тренера. 7. Малоподвижный вид спорта, где
даже ходят исключительно сидя. 8. Сказочник, обувший кота. 9. Главная
или большая церковь. 11. Место, за которое держали Ахилла, купая его в
Стиксе. 12. Сулейман Берта Мария Бендер-Бей. 13. «Устаканившийся» быт.
14. Объём единовременно принятого на грудь. 15. Ходячая книга жалоб.
19. Президент, во время правления которого американцы впервые выса-
дились на Луне. 22. Каноэ русичей.

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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