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Уважаемые ивангородцы!

23 
октября 2019 года в 18.00 в Городском доме культуры состоится встреча исполняющего 
обязанности главы администрации МО «Город Ивангород» Александра Владимировича 
Соснина с жителями Ивангорода. На встрече также будут присутствовать руководители 

муниципальных учреждений и предприятий жилищно-коммунального хозяйства города.
Вопросы к и.о. главы администрации либо руководителям организаций и учреждений можно 
прислать заранее на электронную почту еl.rom00@mail.ru с пометкой «Вопрос на 23 октября».  
В вопросе необходимо указать контактные данные (ФИО, адрес, контактный телефон).

Реклама

Красота города  
в наших руках!
11 октября в Ивангороде прошла экологиче-

ская акция «Мы с природой дружим, мусор 
нам не нужен!». Инициатором проведения данного 
мероприятия стала администрация города. Глав-
ная цель акции – привести в порядок парк баро-
на Штиглица, очистив его от мусора и обрезанных  
веток.

«Речные променады-3»  
перспективы и развитие
11 октября в г. Нарва прошёл семинар-

рабочее кафе, в рамках проекта «Раз-
витие исторической прибрежной зоны в Нарве 
(Эстония) и Ивангороде (Россия) III этап «Речные  
променады-3». 



общество2

Со сцены культурно-досугового центра дорогих гостей 
приветствовал и.о. главы администрации МО «Город 

Ивангород» Александр Соснин. Он поздравил пожилых 
людей с этим замечательным и добрым праздником, по-
желав им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Алек-
сандр Владимирович отметил также их вклад в воспитание 
подрастающего поколения. На мероприятии были отме-
чены заслуженные работники образования: Александрова  
Тамара Михайловна, Манскова Галина Константинов-
на, Козлова Нина Васильевна, Моторнова Валентина Сер-
геевна, Кармаза Константин Михайлович, Кармаза Елена 
Владимировна, Гронская Наталия Михайловна, Чаевская 
Галина Ивановна, Шокорова Светлана Максимовна, Иг-
натьева Лидия Алексеевна и Алексеева Галина Борисовна. 
Им были вручены благодарственные письма и подарки за 
многолетний труд.

После официальной части состоялся праздничный кон-
церт, в котором прозвучали музыкальные поздравления от 
творческих коллективов Ивангорода. Концерт пролетел как 
одно мгновение. Ветераны и пожилые люди получили мас-
су удовольствия! Ведь главное богатство человека – это 
общение. Организаторы праздника постарались подарить 
пожилым людям, которые достойны истинного уважения, 
еще несколько минут радости!

В Ивангороде отметили  
День пожилого человека
1 октября в Городском Доме культуры г. Ивангород прошел праздничный концерт, по-
священный  Дню пожилого человека. Это особенный праздник – праздник уважения и 
почитания зрелости. В России он отмечается с 1992 года. В этот знаменательный день по 
всей стране чествуют людей, за плечами которых длинный и нелегкий жизненный путь.
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Руководство Ивангорода  
проинспектировало  
строительство бассейна
1 октября прошла рабочая встреча по вопросу строительства бассейна в Ивангороде.  

И.о. главы администрации МО «Город Ивангород» Александр Соснин и глава МО «Город 
Ивангород» Виктор Карпенко встретились с представителями подрядной организации, осу-
ществляющей все строительные и отделочные работы.

В ходе визита обсуждались важные вопросы, касающиеся сроков выполнения контракта 
и процесса начавшихся отделочных работ. На данный момент ведутся работы по облицовке 
плиткой, а также большая часть бассейна проходит тестирование и наполнена водой. При 
благоприятных погодных условиях, в конце недели будут начаты работы по асфальтирова-
нию прилегающей к бассейну территории.



молодёжь4

В ходе встречи и.о. главы администрации МО «Город 
Ивангород»  Александр Соснин не только пообщался с 

представителями передовой и наиболее активной молодё-
жи города, обсудил дальнейшие планы, а но и ответил на 
волнующие их вопросы.

Одним из главных моментов заседания Молодежного 
совета стало избрание нового председателя. Единоглас-
но им стал Иван Криворог. Эту кандидатуру поддержал 
и Александр Владимирович. Обсуждались также вопро-
сы создания в 2020 году коворкинг-центра в Ивангороде, 
финансирование которого уже одобрено Правительством 
Ленинградской области. Интересовал ребят и вопрос ор-
ганизации новогоднего бала. Александр Соснин пообещал 
оказать посильную помощь.

На заседании Молодежного совета было принято ре-
шение продолжить шефство над Братским захоронением в 
Ивангороде, ежегодно приводя его в порядок перед Днём 
Победы. 

После обсуждения повестки дня, ребята смогли задать 
и.о. главы администрации, интересующие их вопросы, на 

которые Александр Владимирович отвечал охотно, открыто 
и где-то с юмором. Атмосфера беседы была непринуждён-
ной, что помогло молодым людям быть более открытыми 
и готовыми к диалогу.

Ивангородскую молодёжь возглавил  
новый председатель
9 октября в администрации МО «Город Ивангород» прошло заседание Молодежного совета, в состав 
которого вошло 15 ребят из Ивангорода.
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Как рассказал заместитель главы по городскому хозяй-
ству Михаил Козлов, на данный момент без отопления 

находятся 12 домов. Главная причина данной проблемы – 
это прорывы на магистрали «Газпромтеплоэнерго».

В этот же день, 8 октября, произошел большой прорыв, 
при котором расход воды составил 75 куб. м. На данный 
момент производятся работы по обнаружению прорыва. 
По словам Михаила Кузьмича, в течение всего светового 
дня должны быть закончены работы по восстановлению 
теплотрассы по ул. Гагарина д.17 и д. 27. Планируется 
также завершить основную часть работы по ул. Кинги-
сеппское шоссе д. 26, а по ул. Гагарина д. 28 устранить 
неполадки с запорной арматурой. Активно ведутся рабо-
ты по очистке и асфальтированию по ул. Загородная, а по  
ул. Ивановская они уже закончены.

На аппаратном совещании Михаил Козлов рассказал о 
выполнении муниципального контракта по строительству 
бассейна в Ивангороде. Две чаши бассейна уже успешно 
прошли гидроиспытания, протечек не выявлено. В бли-
жайшее время, после осушения чаш бассейна будут нача-
ты работы по облицовке их плиткой. На стадии завершения 

Как Ивангород встречает холода  
обсудили на аппаратном совещании
8 октября в администрации МО «Город Ивангород» прошло плановое аппаратное совещание, главной 
темой которого стало начало отопительного сезона.

находятся работы по благоустройству прилегающей к бас-
сейну территории.

Исполняющий обязанности директора МУП «Управляю-
щая компания МО «Город Ивангород» Игорь Чемерис до-
ложил, что со стороны их компании была выполнена вся 
работа по запуску подачи тепла в дома, где это было воз-
можно. Как отметил Игорь Владимирович, большой про-
блемой является найм жильцами слесарей со стороны. 
Это не позволяет сотрудникам УК владеть полной инфор-
мацией по состоянию стояков в жилых домах, что зачастую 
приводит к затоплению квартир. Люди самостоятельно 
срывают замки с подвалов и чердаков домов. По мнению 
Александра Соснина, данные действия являются противо-
правными или иначе – «преступлением!».

 Заведующая Ивангородской городской больницей 
Ольга Панькова рассказала о проблеме с кадрами. В боль-
нице работает только один педиатр, так как другой уехал 
учиться практически на целый год. По словам Ольги Ни-
колаевны, наблюдается кадровый «голод» и в терапии. На 
данный момент население Ивангорода обслуживают лишь 
три врача-терапевта. В детской поликлинике имеется так-
же проблема с отоплением в лаборатории. Своими силами 
будут произведены работы по замене стояков. В высту-
плении она также сделала акцент на то, что на территории 
Ивангородской больницы работает лишь один дворник. В 
результате не представляется возможным убрать всю тер-
риторию лишь его силами.

На совещании Ольга Панькова доложила, что до 18 
ноября будет закрыто отделение реабилитации, которое 
не было лицензировано. А с 20 ноября будет открыто от-
деление гериатрии, в котором пациенты в возрасте от 65 
лет будут получать полное лечение и реабилитацию. При 
этом весь штат травматологии перейдёт работать в гериа-
трическое отделение.

Начальник отдела по социальным вопросам МО «Го-
род Ивангород» Марина Волкова рассказала о наиболее 
важных проблемах, касающихся социальных объектов. 
Так, на данный момент, компания «Газпромтеплоэнерго» 
не выполнила работу по асфальтировании дороги у Дома 
культура в районе «Парусинка». После ремонта труб по  
ул. Кингисеппское шоссе д. 24 (в здании библиотеки) от-
сутствовало отопление.

Одна из главных культурных новостей нашего города –  
это открытие с 15 октября в здании библиотеки нового 
пространства для молодёжи Ивангорода, которое будет 
работать с 16 до 20 часов. Там будут предоставлены раз-
личные современные настольные и электронные игры, 
можно будет просматривать фильмы и обсуждать их вме-
сте со сверстниками, а также там будет бесплатный Wi-fi.

На аппаратном совещании Марина Вячеславовна рас-
сказала о проведении 11 октября большого субботника в 
парке барона Штиглица. Она пригласила всех руководите-
лей со своими работниками принять самое активное уча-
стие в таком важном для нашего города деле.

Директор «Службы заказчика МО «Город Ивангород» 
Эрик Ростер рассказал о выполнении работ по сбору ли-
ствы с прилегающих территорий. Он отметил, что полным 
ходом идёт подготовка к зиме – производится закупка пе-
ска и соли.

В конце совещания и.о. главы администрации МО «Го-
род Ивангород» Александр Соснин обратил своё внимание 
на ежедневную загруженность как техники, так и работни-
ков «Службы заказчика» для максимального сбора опавшей 
листвы в городе.
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В его работе приняли участие представители админи-
страции Ленинградской области – председатель Коми-

тета по туризму Евгений Чайковский, руководитель депар-
тамента развития приоритетных туристских направлений 
Комитета Ленинградской области по туризму Екатерина 
Бочарова, глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко, 
и.о главы администрации МО «Город Ивангород» Алек-
сандр Соснин, менеджер проекта «Речные променады-3» 
с российской стороны Алексей Сыровский, а также руко-
водители проекта с эстонской стороны – общий менеджер 
проекта Наталия Орава и модератор мероприятия Анне 
Веэво.

На семинаре перед собравшимися выступили с при-
ветственной речью и.о главы администрации МО «Город 
Ивангород» Александр Соснин и член городской Управы 
и.о. мэра г. Нарва Елена Голубева. Затем главный архитек-
тор г.Нарва рассказал об истории строительства промена-
да на эстонской стороне и о перспективах его дальнейшего 
развития. В свою очередь, менеджер проекта Алексей Сы-
ровский выступил с сообщением об архитектурной концеп-
ции данного проекта на ивангородской стороне, который 
будет построен до моста «Дружба». Он отметил, что все 
променады строятся в одном стиле, с применением одних 
и тех же строительных материалов. 

Председатель Комитета по туризму Ленинградской об-
ласти Евгений Чайковский рассказал о развитии основных 
туристических направлений в регионе, которые реализу-
ются на данный момент. Он отметил, что проект «Речные 
променады-3» является приоритетной задачей, поставлен-
ной губернатором Ленинградской области Александром 
Юрьевичем Дрозденко, который посетил Ивангород с ра-
бочим визитом 31 августа 2019 года. На данный момент 
разрабатывается концепция развития и реконструкции 
всего города, который должен выглядеть не хуже Нарвы, а 
возможно, что и лучше. 

Участники семинара задавали много вопросов, кото-
рые касались информированности туристов, проезжающих 
транзитом через Нарву и Ивангород. На данной встрече 
также была затронута проблема развития малого бизне-
са, который нужно развивать на территории исторических 
и туристических объектов. Менеджер проекта «Речные 
променады-3» Наталия Ораварассказала о возможностях, 
которые создаёт он для предпринимателей, а также о 
концепции развития прибрежных зон. Она отметила, что 
главная цель – это комплексное строительство и благоу-
стройство прибрежных зон в Ивангороде и Нарве, а также 
превращение приграничного региона в привлекательное 
для туристов место. 

По завершении семинара, участники были при-
глашены в кафе для продолжения обсуждения проекта 
«Речные променады-3», но уже в более непринужденной  
обстановке.

«Речные променады-3»  
перспективы и развитие
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В акции приняли участие и.о. главы администрации МО 
«Город Ивангород» Александр Соснин, руководители и 

сотрудники различных подразделений и ведомств, пред-
ставители Совета ветеранов, а также ученики школы № 2 и 
неравнодушные жители города. Александр Владимирович 
глубоко уверен, что проведение подобных мероприятий 
станет хорошей и доброй традицией для Ивангорода. На 
вопрос – «Разовая ли это акция?», Александр Соснин от-
ветил – «Это только начало!».

На протяжении долгих лет парк барона Штиглица на-
ходился в очень плачевном состоянии. В ходе субботника 
была произведена уборка сухостоя и мусора на его терри-
тории. Были также спилены молодые деревья и кустарники, 
которые за многие годы выросли на территории парка. Все 
участники акции приняли в ней самое активное участие. 
Ведь данное мероприятие поможет не только привести в 

порядок парк, но и наметить маршруты для его будущей 
инфраструктуры.

Ольга Анатольевна Штиглиц отметила, что на данный 
период парк больше напоминает лесопарк. Однако при 
поддержке Администрации Ивангорода, Департамента по 
охране памятников, Комитета по культуре Ленинградской 
области проведена уже огромная работа. По словам Ольги 
Анатольевны, есть большая надежда изменить всё в луч-
шую сторону - «Надежда, конечно, есть, тем более она 
подкреплена большими делами!».

В свою очередь Елена Олеговна Штиглиц отметила, что 
проведение подобных мероприятий имеет очень большое 
значение для Ивангорода: «Трудовыми ресурсами мож-
но сделать очень многое, исходя из нашего опыта. Люди 
делают практически все. Этот потенциал необходимо ис-
пользовать максимально для парка, ведь он очень запу-

щен. Техникой так не поработают. Большие финансовые 
вложения – это отдельная тема, а вот ручная работа, вы-
полненная с особым трепетом – очень важна. Сохранилось 
очень много фотографий, когда в парке был идеальный га-
зон, дорожки. Парк барона Штиглица – это лучший пример 
пейзажного парка. Я, как ландшафтный архитектор знаю, 
что тут создавались такие композиции, которыми можно 
гордиться не только в Ленинградской области, но и во всей 
России. Безусловно, это необходимо показывать и раскры-
вать. Администрации города большое спасибо. Ведь всего 
за один день сделан колоссальный объем работ и, думаю, 
будет сделано еще больше в ближайшее время».

После окончания субботника всех ожидал вкусный го-
рячий чай и пирожки. Теперь только от нас самих зависит 
современное состояние парка. Ведь всем давно известно, 
что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

Красота города в наших руках!
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 27 сентября 2019 г.                                                     296-П

О внесении дополнений в постановление Администрации  
МО «Город Ивангород» от 13.04.2015 № 92-П «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Принятие документов, а также выдача решений  
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения  
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области»,  Администрация МО «Город Ивангород»,-

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 13.04.2015 № 92-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1.1. Дополнить  п. 2.6 раздела 2 следующими подпунктами:
«7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение;
8) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение».
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город Ивангород».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Ивангород» по городскому 

хозяйству Козлова М.К.

И.о. главы администрации                                                                                           А.В. Соснин

27 сентября 2019 г.                                                          297-П

О внесении дополнений в постановление Администрации  
МО «Город Ивангород» от 18.12.2017 № 295-П «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления муниципального  
жилищного контроля на территории  муниципального  
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального  
района Ленинградской области» (с изменениями от 15.02.2019 № 30-П)

В соответствии с  Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
Администрация  МО «Город Ивангород»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 18.12.2017 № 295-П «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 15.02.2019 № 30-П):

1.1. Первое предложение п. 2.4 раздела 2 дополнить словами «о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме».

1.2. Абзац 6) п.1.3 раздела 1 читать в следующей редакции:
 «порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме».
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород»  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Город Ивангород»;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО «Город Ивангород» по городскому 

хозяйству Козлова М.К.

И.о. главы администрации                                                                                              А.В. Соснин

27 сентября 2019 года                                              298-П        

О внесении дополнений в постановление Администрации  
МО «Город Ивангород»   от 20.03.2019  № 65-П «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого  
помещения непригодным для проживания, многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 г № 1090  « О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2019 г. N 588 «Об утверждении Правил уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе 
собственников помещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах о том, что такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное 
использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории», областного закона Ленинградской области от 15.04.2019 г № 20-ОЗ «О внесении 
изменений в областной закон «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области», на основании предложения  Кингисеппской городской прокуратуры, Админи-
страция МО «Город Ивангород»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 20.03.2019 №65-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1.1. Дополнить  раздел 3 пунктом 3.1.1. подпунктом 5) следующего содержания:
«5) 
«5.1. Согласно  «Правил уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в много-

квартирном доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или до-
говорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) под-
лежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями 
использования территории» утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 588(далее Правил) опре-
деляют порядок уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном 
доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (далее - правообладатели объектов не-
движимого имущества) о том, что такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства (за исключением здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями (кроме случаев, если данное решение принято исключительно 
в связи с несоответствием указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательным требованиям к количеству 
этажей и (или) высоте объекта) и такие решения не отменены) подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование (назна-
чение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, в случае, если такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства возведены, созданы в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, которая установлена и границы которой установлены до дня официального 
опубликования Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и размещение или использование (назначение) таких здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства не соответствует ограничениям использования земельных участков, установленным в границах указанной зоны в 
целях охраны жизни граждан, обеспечения безопасности полетов воздушных судов или в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства, для охраны которых установлена указанная зона.

5.2. Уведомление правообладателей объектов недвижимого имущества обеспечивается указанным в подпункте 1 пункта 8 статьи 57.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации правообладателем здания или сооружения, в связи с размещением которого установлена зона с осо-
быми условиями использования территории, режим которой запрещает (ограничивает) нахождение людей и размещение объектов капитального 
строительства в связи с непосредственной угрозой причинения вреда жизни граждан, безопасности полетов воздушных судов, эксплуатации 
объектов капитального строительства, а при отсутствии правообладателей таких зданий или сооружений или в случае установления зоны с осо-
быми условиями использования территории по основаниям, не связанным с размещением объектов, уведомление правообладателей объектов 
недвижимого имущества обеспечивается органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на при-
нятие решения об установлении такой зоны (далее - уведомители), способами, указанными в пункте 3 настоящих Правил.

5.3. Уведомление правообладателей объектов недвижимого имущества осуществляется посредством:
а) опубликования уведомления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые подлежат сносу или параметры и (или) разрешенное использование (назначение) которых подлежат приведе-
нию в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования 
территории (муниципального района в случае, если такие объекты расположены на межселенной территории), в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня направления письменного уведомления в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта;

б) размещения уведомления на официальном сайте указанного в подпункте «а» настоящего пункта органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня на-
правления письменного уведомления в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта;

в) размещения уведомления в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или 
в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) в случае, если многоквартирный дом подлежит сносу или его 
параметры и (или) разрешенное использование подлежат приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, 
установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории.

г) направления письменного уведомления посредством почтового отправления правообладателям объектов недвижимого имущества по 
адресам, которые присвоены объектам недвижимого имущества или земельным участкам, на которых расположены такие объекты, в срок, не 

превышающий 6 месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 588 «Об утверж-
дении Правил уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном 
доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) подлежат приведению в 
соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории». Если на одном земельном участке расположено несколько объектов недвижимого имущества, уведомление направляется по каждому 
адресу с соответствующей идентификацией такого объекта недвижимого имущества.

5.4. Если правообладатель объекта недвижимого имущества сообщил уведомителям адрес в виде электронной почты в связи с его отсутстви-
ем по месту нахождения объекта недвижимого имущества, ему направляется уведомление также в электронной форме.

Наряду с уведомлением способами, указанными в пункте 3, допускается также непосредственное вручение уведомителями (их должностны-
ми лицами) под роспись уведомления правообладателю объема недвижимого имущества.

5.5. В целях размещения уведомления на официальном сайте уведомитель направляет уведомление в орган местного самоуправления, ука-
занный в подпункте «а» пункта 3 настоящих Правил. Размещение уведомления на официальном сайте осуществляется без взимания платы.

5.6. В уведомлении, направляемом в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящих Правил, указываются:
а) сведения о документе, в соответствии с которым установлена зона с особыми условиями использования территории;
б) сведения о нормативном правовом акте, определяющем режим зоны с особыми условиями использования территорий, с указанием по-

ложений, которыми установлены запрет или ограничение нахождения людей и размещения объектов капитального строительства в связи с 
непосредственной угрозой причинения вреда жизни граждан, безопасности полетов воздушных судов, эксплуатации объектов капитального 
строительства;

в) сведения о необходимости сноса объекта недвижимого имущества или приведении его параметров и (или) разрешенного использования 
в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, с указанием оснований для их сноса или приведения в соответствие;

г) сведения о правообладателе здания, сооружения, в связи с размещением которого установлена зона с особыми условиями использования 
территории, и (или) об органе государственной власти или органе местного самоуправления, обязанных в соответствии с Федеральным законом 
от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» возместить убытки, причиненные в связи со сносом объекта недвижимого имущества или приведением его параметров 
и (или) разрешенного использования (назначения) в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории;

д) контактная информация в отношении лиц, указанных в подпункте «г» настоящего пункта.
5.7. В уведомлении, публикуемом или размещаемом в соответствии с подпунктами «а» - «в» пункта 3 настоящих Правил, помимо инфор-

мации, предусмотренной пунктом 6 настоящих Правил, также указывается перечень адресов зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, которые подлежат сносу или параметры и (или) разрешенное использование (назначение) которых подлежат приведению в 
соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории.

5.8. Правообладатели объектов недвижимого имущества считаются уведомленными по истечении 10 календарных дней со дня направления 
им письменного уведомления в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящих Правил при условии опубликования и размещения на офици-
альном сайте уведомления в порядке, установленном подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящих Правил».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Город Ивангород».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» по город-
скому хозяйству М.К. Козлова.

И.о. главы администрации                                                                                  А.В. Соснин

27 сентября 2019г.                                                                                                                                                                              300-П

О внесении изменений в постановление Администрации  
МО «Город Ивангород» от 14.06.2019 №175-П «Об утверждении  
Положения о контрактной службе администрации  МО «Город Ивангород»

Во исполнение  требований, Федерального Закона от 01.05.2019 года № 71-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 14.06.2019 №175-П «Об утверждении Положения о кон-

трактной службе администрации  МО «Город Ивангород»
1.1. Читать приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Разместить постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» и в СМИ.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                                          А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Город Ивангород» 
от 27.09.2019 года № 300-П

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрактной службе администрации МО «Город Ивангород»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о контрактной службе (далее – Положение) администрации МО «Город Ивангород» устанавливает правила органи-
зации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования «Город Ивангород» (далее – Заказчик).

2.  Используемые в настоящем Положении понятия далее понимаются в том значении, в котором они определены в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон).

3. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления администрацией МО «Город Ивангород», в соответ-
ствии с Федеральным законом, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством 
РФ, бюджетным законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Положением.

5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в 

том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муници-

пальных нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
6. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции кон-

трактной службы без образования отдельного структурного подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного подраз-
деления).

7. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не может составлять менее двух человек. В 
случае отсутствия члена контрактной службы, его обязанности исполняет лицо, его замещающее по распоряжению.

8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы - руководитель Заказчика.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консульта-

циях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 
и других решений для обеспечения муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) привлечение экспертов, экспертных организаций;
7) участие в рассмотрении банковских гарантий и организации осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
8) организация заключения контракта;
9) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая прове-
дение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;

10) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-
тракта;

11) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
12) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе);
13) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
14) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения 

претензионной работы.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с 

уполномоченным органом определяется положением (регламентом), утвержденным Постановлением администрации МО «Город Ивангород» в 
соответствии с настоящим Положением.

II. Функции и полномочия контрактной службы
11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана-графика;
б) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график;
в) организует утверждение, плана-графика;
г) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
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2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению 

поставщика;
г) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества 

в отношении предлагаемой ими цены контракта;
д) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

е) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации 
или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

ж) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о за-
купке;

з) привлекает экспертов, экспертные организации;
и) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 
органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

к) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) обеспечивает заключение контрактов;
м) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, укло-

нившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, 

в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных кон-
трактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные ор-
ганизации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги;

ж) готовит отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, ис-
полнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций.

12. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 

целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости 
осуществляет подготовку изменений для внесения в планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной 
системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям 

Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов.
13. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, члены контрактной службы обязаны со-

блюдать требования и обязательства, установленные Федеральным законом, в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 

числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
14. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, 

предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, который осуществляет 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между членами контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от должности членов контрактной 

службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.

III. Ответственность членов контрактной службы

16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Фе-
деральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

17. Должностные лица контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уточнение. В решении Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 13.09.2019 № 3, опубликованном в газ. «Иван-Грод» № 11(838), до-
пущена техническая ошибка, п.п. 3.2 п. 3 приложения правильно читать «в размере 135%».

Муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского муниципального  
района Ленинградской области» Совет депутатов МО «Город Ивангород» шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2019 года                                                                                                                                                                                          № 3
Об утверждении Положения о денежном содержании  
Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015), Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 
13.09.2019 № 2 «О порядке осуществления полномочий Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области», согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет на правоотношения, возникающие с  момента издания право-

вого акта Главы МО «Город Ивангород» об осуществлении полномочий Главы МО «Город Ивангород» на постоянной основе.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.09.2014 № 3 

«Об утверждении Положения о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»» от 22.01.2019 №2;

- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.09.2014 № 3 
«Об утверждении Положения о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»» от 26.09.2016 №50;

- решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» «Об утверждении Положения о денежном содержании Главы муниципального образова-
ния «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»» от 23.09.2014 №3. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить Главу МО «Город Ивангород». 

Председатель первого заседания
Совета депутатов  МО «Город Ивангород»                                                                                                                        А.П. Литвинов                       

27 сентября 2019г.                                                                                                                                                301-П

О внесении изменений в постановление Администрации  
МО «Город Ивангород» от 14.06.2019г.№176-П «О создании  
контрактной службы администрации МО «Город Ивангород» 

Во исполнение  требований ст. 38 Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Федерального Закона от 01.05.2019 года № 71-ФЗ, администрация МО 
«Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 14.06.2019г.№176-П «О создании контрактной службы ад-

министрации МО «Город Ивангород»:
1.1.Читать приложение к постановлению в редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Разместить постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» и СМИ.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                                                                                                                       А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Ивангород» 
от 27.09.2019 года № 301-П (приложение)

№ Фамилия,  имя, 
отчество Должность Функциональные (должностные) обязанности

1
 
 
 

Соснин 
Александр 
Владимирович

И.О. главы админи-
страции - Руково-
дитель контрактной 
службы

а) координирует деятельность членов контрактной службы;
б) согласовывает документацию о закупках,  и план-график; 
в) распределяет обязанности между членами контрактной службы;
г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.

2 Сыровский 
Алексей 
Львович

Начальник отдела 
экономики и муни-
ципальных закупок 
-Заместитель руко-
водителя контракт-
ной службы

1.  Самостоятельно: 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО «Город Ивангород»
 от 13.09.2019 № 3 

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании Главы муниципального образования «Город Ивангород  

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
(Положение о денежном содержании Главы МО «Город Ивангород»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 22.12.2015), с учетом Положения о муниципальной службе в муници-
пальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда,  устанавливает состав, размер денежного содержания 
Главы МО «Город Ивангород», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, а также порядок выплаты денежного содержания и 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Денежное содержание Главы МО «Город Ивангород»
2.1. Оплата труда Главы МО «Город Ивангород» производится в виде денежного содержания. 
2.2. Денежное содержание Главы МО «Город Ивангород» состоит из должностного оклада и следующих дополнительных выплат:
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска;
5) материальной помощи.
2.3. Главе МО «Город Ивангород» могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами, иными 

муниципальными нормативными правовыми актами МО «Город Ивангород», для выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 
для муниципальных служащих в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих, без предъявления требований к стажу работы.

2.4. Выплата денежного содержания Главе МО «Город Ивангород» производится не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего распорядка Совета депутатов МО «Город Ивангород». 

2.5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Ивангород».

2. Формирование фонда оплаты труда Главы МО «Город Ивангород»
2.1. При формировании фонда оплаты труда Главы МО «Город Ивангород», сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных 

окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавка к должностному окладу за особые условия работы в размере 135% от годовой суммы должностных окладов;
2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 100% от годовой суммы должностных окладов;
3) премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год – в размере 3% от годовой суммы 

должностных окладов; 
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 25% от годовой 

суммы должностных окладов.

3. Установление размера и порядок выплаты денежного содержания Главе МО «Город Ивангород»
3.1. Должностной оклад
3.1.1. Размер должностного оклада Главы МО «Город Ивангород» устанавливается в соответствии с Перечнем выборных муниципальных 

должностей МО «Город Ивангород» согласно приложению к настоящему Положению.
3.1.2. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) денежного содер-

жания муниципальных служащих МО «Город Ивангород».
При увеличении (индексации) должностного оклада, его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3.1.3. Решение о повышении (индексации) должностного оклада принимается  решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» в уста-

новленном порядке.
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда начисляется и выплачивается в размере 135% от должностного 

оклада
3.3. Ежемесячное денежное поощрение начисляется и выплачивается в размере 100%   от должностного оклада.
3.4. Премии (за выполнение особо важных и сложных заданий) по итогам работы за месяц, квартал и год начисляется и выплачивается в 

размере, установленном соответствующим решением Совета депутатов МО «Город Ивангород».
Выплата премии производится из утвержденного фонда оплаты труда в целях материального стимулирования Главы МО «Город Ивангород» 

по итогам его работы. Максимальный размер премии не ограничивается. Перерасход планового фонда не допускается. 
Основными показателями, учитываемыми при выплате премии, являются:
1) личный трудовой вклад в общие результаты работы и качество труда;
2) компетентность в принятии управленческих решений;
3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
4) эффективность работы в целом.
3.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется и выплачивается по распоряжению Главы 

МО «Город Ивангород» о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 43 календарных дней, в том числе части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, на основании его письменного заявления в размере двух должностных окладов. 

В случае если Глава МО «Город Ивангород» не использовал в течение календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
единовременная выплата производится в конце календарного года на основании его письменного заявления.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  осуществляется в пределах планового годового фонда. 
Перерасход планового фонда не допускается. 

3.6. Материальная помощь начисляется и выплачивается по распоряжению Главы МО «Город Ивангород» один раз в календарном году на 
основании его письменного заявления в размере одного должностного оклада. 

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах планового годового фонда. Перерасход планового годового фонда не допуска-
ется. 

3.7. Экономия фонда оплаты труда может быть использована: 
1) на выплату премии по итогам работы за месяц, квартал, год; 
2) на выплату дополнительной материальной помощи.  

Приложение
к положению о денежном содержании Главы

МО «Город Ивангород», 
утвержденному решением Совета депутатов  

МО «Город Ивангород» 
от 13.09.2019 № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 
выборных муниципальных должностей муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
(Перечень выборных муниципальных должностей МО «Город Ивангород»)

Наименование должности Размер должностного 
оклада (рублей в месяц)

Глава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области (председатель Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области»)

25 780,00



оФИЦИально10
3 Кякинен 

Юлия 
Геннадьевна

Эксперт отдела 
экономики и муни-
ципальных закупок

а)  организует утверждение  плана-графика;
б) формирует и утверждает, в автоматизированной системе «Государственный заказ Ленин-
градской области», плана-графика товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; 
в) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для вы-
полнения отдельных функций по определению поставщика;
д) согласовывает документацию о закупках;
е) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;
ж) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привле-
чении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
з) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубли-
кование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным 
законом размещением;
и) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся про-
цедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответ-
ствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
к) обеспечивает заключение  муниципальных контрактов;
л) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
м) готовит отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении про-
межуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санк-
циях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполне-
нием, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию  
об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, состав-
ляющих государственную тайну;
н) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был рас-
торгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
контракта;
о) составляет отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
п)  рассчитывает размер штрафов, пеней по муниципальным котрактам 
2. Совместно с другими членами контрактной службы:
а) уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
б) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке;
в) привлекает экспертов, экспертные организации;
г) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
д)  учавствует в проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
е) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из 
пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
ж) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, 
а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
з) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техноло-
гий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
и) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, 
по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для 
внесения в  планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
к) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения испол-
нения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
л) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа

4 Козлов 
Михаил 
Кузьмич

Заместитель главы 
администрации 
по ГХ

1. При планировании закупок (по соответствующему направлению деятельности структур-
ного подразделения):

5 Волкова 
Марина 
Вячеславовна

Начальник отдела 
по социальным 
вопросам

а) подает заявку для составления плана закупок, осуществляет подготовку изменений для 
внесения в план закупок;

6 Ерохина 
Ольга 
Юрьевна

Начальник отдела 
городского хозяй-
ства и муниципаль-
ного имущества

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;

7 Бодракова 
Ольга 
Александровна 

Архитектор в) подает заявку для составления плана-графика, осуществляет подготовку изменений в 
план-график;

8 Елисеева 
Ольга 
Александровна

Главный спе-
циалист отдела го-
родского хозяйства 
и муниципального 
имущества

г)  определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формирова-
нии плана-графика закупок;

9 Мышкарев 
Олег 
Игоревич

Эксперт отдела го-
родского хозяйства 
и муниципального 
имущества

д) подготавливает проект постановление об утверждении должностных лиц ответственных 
за проведение закупки;

10 Москаленко 
Кира 
Александровна 

Начальник отдела 
по социальным 
вопросам

2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (по соответствующему на-
правлению деятельности структурного подразделения):

11
 
 
 
 

Шарова 
Татьяна 
Владимировна
 
 
 
 

Заместитель главы 
администрации 
 
 
 
 

а) уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
б) подготавливает разъяснения положений документации о закупке;
в) привлекает экспертов, экспертные организации;
г) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообраз-
ность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
д) согласовывает документацию о закупках.
3. При исполнении, изменении, расторжении контракта (по соответствующему направлению 
деятельности структурного подразделения):
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, рас-
торжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет постав-
щику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных  
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из 
пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, 
а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
4. В том числе (по соответствующему направлению деятельности структурного подразде-
ления):
а) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техноло-
гий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
б) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, 
по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для 
внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает от-
мену закупки;
в) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или)
нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и направляет для  размещения 
их в единой информационной системе;
г) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа;
д) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом;

12
 
 
 
 
 
 

Цветкова 
Екатерина 
Евгеньевна
 
 
 
 
 
 

Начальник 
правового сектора 
 
 
 
 
 
 

а) проверяет документацию о закупках на предмет соответствия законодательству РФ и со-
гласовывает ее;
б) согласовывает соглашения об изменении или расторжении муниципальных контрактов и 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае  неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальными контрактами; 
в) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том 
числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку материалов для претензионной работы;
г) ведет претензионно-исковую работу Заказчика;
д) осуществляет представительство интересов Заказчика в суде;
е) разрабатывает типовые проекты контрактов Заказчика;
ж) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения ис-
полнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
з) разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов Заказчика

07 октября 2019г.                                                                                                                                                                    312-П

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного  
метра общей площади жилья на территории муниципального  
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального  
района Ленинградской области» на 4 квартал 2019 года

В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», а также  основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (моло-
дых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан»  и руководствуясь методическими рекомендациями по  определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распоряжением комитета по строительству Ленинградской об-
ласти от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 553/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV  квартал 
2019 года» Администрация МО «Город Ивангород» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4 квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО «Город Ивангород» в раз-
мере  37 480 (тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, согласно приложению.

2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород».

3.  Контроль исполнеия  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации МО «Город Ивангород» по городскому 
хозяйству Козлова М.К.

И.о. Главы  администрации                                                                                                                                                         А.В. Соснин 

Утвержден
Постановлением Администрации 

МО «Город Ивангород»
от 07.10.2019г. № 312-П

приложение

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории МО «Город Ивангород» на IV квартал 2019 года.

Средние показатели стоимости

Вторичный 
рынок

Первичный 
рынок

Расчет Средняя 
стоимость

Рыночная стоимость: 
АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного 
кредитования» 
Агенство «Доверие»

Договорная стоимость

45 790

37 968

39 112

(45 790+37 968)/2 41 879

39 112

Ср квм = Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй , где
                                                  N
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других 

затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете;
Ст строй- = 0 – информация отсутствует (использование соответствующего показателя аналогичного муниципального образования (МО) 

в пределах одного муниципального района не может быть из-за отсутствия аналогичного МО) –  п.п. 2.1.3.  п. 2 методических рекомендаций, 
утвержденных Распоряжением № 552 от 04.12.2015 г.  Комитета по строительству Администрации Ленинградской области.  

Ст стат = 0 – сведения от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики не предоставляются 
(п.п.1.1 п.1 методических рекомендаций, утвержденных Распоряжением № 552 от 04.12.2015 г.  Комитета по строительству Администрации 
Ленинградской области).  

                                 35 983                             38 529                                    
Ср. стоимость = (39 112 х 0,92 + 41 879 х 0,92 + 0 + 0 ):2  =37 256 руб
Ср ст квм = Ср квм х К дефл,  где
К дефл – индекс потребительских цен  = 1,006

Ср ст квм =37256 х 1, 006= 37480 руб.

– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 553/пр «О  
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2019 года», утвержденная предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ленинградской 
области составляет 51607 рублей.

– ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июня 2011 г. N 460 «О ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД»;

 в) в случае если средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, на территории которого приобретается жилое 
помещение, ниже предельной стоимости, то приобретение жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилого помещения, установленной по субъекту Российской Федерации; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 
№ 230, от 07.12.2016 № 1306)

г) превышение предельной стоимости допускается по решению Правительства Российской Федерации, принимаемому на основании мотиви-
рованного представления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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В народе говорят: «Если грипп лечить, то на это потре-
буется неделя, а если не лечить – семь дней». Хотя, 

конечно, лечиться нужно обязательно, используя  при этом 
все доступные средства. Ведь вирусные заболевания да-
леко не безобидны, они нередко приводят к осложнениям, 
которые могут существенно навредить здоровью на мно-
гие годы. 

Правило №1: пить витамины

При простуде очень важно уделять особое внимание 
тому, что вы едите. Пища в период болезни должна 

стимулировать иммунную систему и повышать защитные 
силы организма. В связи с этим увеличивается и потреб-
ность в натуральных витаминах, которые, прежде всего, 
содержатся  в сезонных овощах и фруктах. Лучше всего 
витамины сохраняются в плодах с твердой кожурой. Са-
мые полезные зимние фрукты – апельсины, мандарины 
и  лимоны. Они богаты витаминами С, А, Е, В3, В6, Р. 
Больше всего витамина С в апельсинах. В составе лимонов 
веществ, стимулирующих иммунитет, несколько меньше, 
однако  наиболее ценным из них является кумарин  лимон-
ного сока, который используют при лечении ангины. 

Однако, если раньше зимой врачи зачастую рекомен-
довали для пополнения витаминных запасов использовать 
цитрусовые, то теперь мнение ученых по этому поводу из-
менилось.  Дело в том, что лимоны, мандарины и апель-
сины раздражают слизистую глотки и увеличивают ее 
отечность. Кроме того, на эти фрукты у многих аллергия. 
Так что с ними следует обращаться очень аккуратно, все 
хорошо в меру. Не лучше обстоит дело и в отношении ба-
нанов и винограда. Бананы очень долго перевариваются, 
создавая дополнительную нагрузку на организм, а вино-
град содержат лишь одну глюкозу, которая является благо-
творной почвой для размножения болезнетворных микро-
организмов. Так что лучше отдать предпочтение  яблокам 
и грушам, а еще – киви. Именно этот экзотический плод 
уверенно бьет все рекорды по содержанию витамина С. Не 
следует забывать и о моркови, капусте, свекле и других 
овощах – в них много разных витаминов.   

Правило № 2: употреблять противомикробные  
                                продукты

Хочу напомнить и о природных противомикробных сред-
ствах. Это, прежде всего, чеснок. Даже в очень неболь-

ших дозах он может принести  пользу. В чесноке содер-
жится вещество аллоцин, обладающее антимикробными 
свойствами. Поэтому при простудных заболеваниях чеснок 
рекомендуется включать в пищевой рацион.

Правило № 3: отказаться от жареного, 
                          соленого и острого

На время болезни следует отказаться от жареной, со-
леной и острой пищи, так как она способна раздра-

жать и без того уже воспаленную слизистую верхних ды-

хательных путей и усиливать ее отек.  И, чтобы излишне 
не перегружать желудочно-кишечный тракт белковой и 
жирной пищей, остановите свое внимание на тушеных ово-
щах, постных бульонах, отварной и тушеной рыбе, индейке 
или курице, а также разнообразных кашах и киселях. При-
нимать же  пищу нужно небольшими порциями,  то есть 
дробно.

Правило № 4: пить много жидкости

Одним из  основных принципов лечения простудных за-
болеваний является правильно выбранный питьевой 

режим. Больному человеку следует пить не менее 2,5 ли-
тров жидкости в сутки. Обильное питье позволит не только 
увлажнить слизистые верхних дыхательных путей, но  и 
уменьшить концентрацию токсинов в организме. Помимо 
простой кипяченой воды, можно использовать и различные 
напитки, которые широко применяются в народной меди-
цине. Прежде всего, это клюквенный морс, который 
легко приготовить в домашних условиях. В клюкве высокая 
концентрация танина, который помогает организму проти-
востоять микробам и препятствует внедрению их в клетки. 
Более того, клюква усиливает действие антимикробных 
средств, применяемых для лечения простуды, а также яв-
ляется мощным антиоксидантом. Не уступает клюкве по 
своей эффективности и имбирь. Имбирный чай являет-
ся отличным   противовоспалительным средством, а если 
добавить в него нескольких  семян тмина – это увеличит 
его активность. Не устарело лечение простуды теплым мо-
локом с медом. Этот напиток обладает выраженным по-
тогонным действием, а также повышает иммунитет. Прием 
двух чайных ложек меда  на ночь уменьшит интенсивность 
кашля и облегчит засыпание. Ничем не хуже и малиновое 
варенье. А вот использование в лечебных целях алкоголь-
ных напитков себя не оправдало. Прием алкоголя создает 
ошибочное ощущение согревания, а на самом деле значи-
тельно угнетает иммунитет. 

Важно учитывать и температуру выпиваемой жидкости. 
Если болит горло, то питье должно быть теплым, чтобы до-
полнительно не повредить раздраженную слизистую глот-
ки. А когда у вас насморк и озноб, предпочтение можно 
отдать горячему питью.

Так что при простуде правильное использование про-
дуктов питания, может оказаться очень эффективным на 
пути выздоровления. И все же, в случае  тяжелого тече-
ния  заболевания, во избежание развития осложнений, 
обязательно нужно обратиться за помощью к врачу.

Правило № 5: не забывать про семь 
                         «спасателей» от простуды

Лимон

Содержит ударную дозу витамина С, стимулирующего 
наш иммунитет. Его можно добавлять в чай или при-

готовить из него теплый лимонад. Он прекрасно смягчает 
горло, очищает кровь и слизистые. Выдавите сок половин-
ки лимона в кружку с теплой водой, добавьте чайную ложку 
меда или кленового сиропа. Большое количество аскорби-
новой кислоты содержится также в других  цитрусовых, а 
еще в черной смородине, клюкве, шиповнике и землянике. 
Варите морсы и делайте настои! 

Куриный бульон

Крепкий куриный бульон еще в XII веке считался ле-
карством против гриппа и простуды. Как показали со-

временные исследования, это блюдо с древней историей 
действительно обладает противовоспалительными свой-

ствами. А также увеличивает скорость выделения слизи из 
носа, таким образом,  уменьшая отек и прочищая верхние 
дыхательные пути.

Более легкий для усвоения вариант – постные овощные 
бульоны. Они тоже хороши во время болезни в качестве 
основного питания. Овощной бульон придаст сил, и при 
этом организму не придется тратить много энергии на его 
переваривание.

Имбирь

Имбирный чай является отличным противомикробным 
средством, его пьют при простуде и расстройстве же-

лудка. Имбирь восстанавливает силы, выводит токсины, 
обладает противовоспалительными свойствами. Свежий 
имбирь натрите. Разведите две столовые ложки имбиря в 
двух стаканах воды. Прокипятите этот напиток в течение 
15 минут и дайте настояться еще 10 минут. Пейте по не-
обходимости. Для усиления эффекта  можно добавить в 
имбирный чай несколько семян тмина.

Чеснок

Сырой чеснок своим запахом отпугивает не только лю-
дей, но и вирусы. А все благодаря аллицину – это ве-

щество наделяет чеснок острым, жгучим запахом и бак-
терицидными свойствами. Чеснок является природным 
антибиотиком, ускоряет восстановление организма после 
гриппа и помогает противостоять заболеванию.

Лекарственные травы

Зеленый или черный чай с добавлением листьев мяты, 
липового цвета и душицы – прекрасное потогонное 

средство, не хуже малинового варенья. Выпейте горячий 
напиток – и скорее в кровать! Ромашку можно заваривать   
и использовать для полосканий. Это растение издавна сла-
вится своими противовоспалительными свойствами.

Апельсиновый сок

Медицинские исследования показали, что витамин С, 
содержащийся в апельсиновом соке, может ускорить 

выздоровление от простуды. 1000 мг витамина С, если их 
принимать каждые 6 часов, эффективно предотвращают 
симптомы заболевания.

Мед

Всем известны целительные свойства меда. Он обладает 
потогонным действием и повышает иммунитет. Прием 

двух чайных ложек меда перед сном уменьшает частоту 
ночного кашля и ускоряет засыпание. Рецепт простейшего 
сиропа от кашля: ложка меда с парой капель лимонного 
сока.

Киви

Содержание витамина С в этих экзотических плодах бьет 
все рекорды. Оно даже выше, чем в цитрусовых. Киви 

особенно полезно при респираторных инфекциях. 

5 правил питания при простуде
Каждую осень многие люди подвержены простудным заболеваниям. К ним относится целая группа острых ин-
фекционных процессов, прежде всего верхних дыхательных путей. Основную роль в их развитии играют раз-
личные вирусы, в том числе и вирусы гриппа. И, несмотря на активную прививочную кампанию, которую каждую 
осень проводят повсеместно, достичь желаемых результатов удается далеко не всегда. А эффективно лечить 
вирусные заболевания современная медицина пока не научилась. Поэтому проводимое лечение и называется 
симптоматическим, так как лекарственные средства лишь облегчают течение болезни.
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сводка 

 23.09.2010 г. поступило заявление от гражда-
нина У. о том, что из квартиры в ходе совместного 
распития спиртных напитков со знакомыми пропала 
банковская карта сына заявителя;
 24.09.2019 г. в лесном массиве, около дороги, 

проходящей вдоль реки Нарова, обнаружены снаряды 
времен Великой Отечественной войны;
 24.09.2019 г. на территории МАПП «Ивангород» 

неизвестный гражданин нанес телесные повреждения 
гр. Журавлеву;

 26.09.2019 г. неизвестный гражданин в ма-
газине «Пятерочка», расположенном по адресу  
ул. Котовского д.12  (г. Ивангород), совершил хищение  
алкоголя;
 29.09.2019 г. на МАПП «Ивангород» задержана 

гражданка О. 2002 г. р., числящаяся в федеральном 
розыске;
 30.09.2019 г. неизвестное лицо повредило а/м, 

припаркованный у дома № 3 по ул. Гагарина (г. Иван-
город), принадлежащий гр. Ш.;

 01.10.2019 г. выявлен факт фиктивной регистра-
ции иностранных граждан;
 06.1.2019 г. в службу «112» обратилась граж-

данка М. и сообщила, что по адресу г. Ивангород,  
ул. Федюнинского, 17 хулиганит гр. М, бьет ее и угро-
жает убийством.

Всего было составлено 15 протоколов:
 за распитие спиртных напитков в общественном 

месте – 10;
 другие статьи – 5.

О происшествиях и преступлениях, совершенных на территории  
г. Ивангород в период с 23 сентября по 8 октября 2019 года:

7 октября 2019 года на 
81-м году ушёл из жиз-

ни Почетный энергетик 
СССР, заслуженный работ-
ник  ЕЭС России, Почет-
ный гражданин Ивангоро-
да Валентин Данилович 
ДубЧАК. За время его 
руководства завод КВОиТ 
построил городскую ко-
тельную и теплотрассу, 
а также новый водовод, 
была восстановлена же-
лезнодорожная станция, 
разбитая еще в годы ВОВ. 
Так КВОиТ стал ведущим 
градообразующим пред-
приятием. В дальнейшем 
Ивангород ожидало плано-

вое строительство жилых домов, магазинов, общежития и детского сада. Благодаря Валентину Даниловичу удалось 
построить книжный магазин и библиотеку, а также здание аптеки.

Жилой микрорайон № 1 тоже начал осваиваться силами КВОиТ на месте бывших болот. 
Среди всех заслуг можно назвать и установку стелы в честь 30-летия Великой Победы в ВОВ на месте команд-

ного пункта генерала И.И. Федюнинского. 
Также благодаря Валентину Даниловичу на месте деревянного покосившегося заборчика вокруг Братского за-

хоронения в Ивангороде рабочие завода КВОиТ поставили хорошую ограду.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко и и.о. главы администрации МО «Город Ивангород» Александр 
Соснин и Совет ветеранов МО «Город Ивангород» выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким 
Валентина Даниловича в связи с его кончиной.

Администрация и педагогический коллек-
тив МБОУ  ИООШ № 2 скорбит по по-

воду смерти своего коллеги учителя физики 
ГРИбоВА Сергея Михайловича и выра-
жает соболезнование родным и близким в 
связи с потерей мужа, отца, дедушки.

Администрация школы, педагогический 
коллектив, учителя – ветераны педагогиче-
ского труда.

Выражаем соболезнования родным и 
близким по поводу смерти Грибова Сергея 
Михайловича. Скорбим вместе с Вами.

Селиверстова И.С.,  
Погодина З.П.

Как сообщила 10 октября пресс-служба Кингисеппской таможни, 600 тысяч бумаж-
ных банкнот из Китая были задержаны на посту в Усть-Луге. «Валюта» предназна-

чалась для настольных игр. На каждой купюре обнаружена стилизованная надпись  
«Жирафики».

Этот товарный знак, как вы-
яснилось, зарегистрирован в 
России. Однако разрешения поль-
зоваться им изготовителю или 
тому, кто перевозил игрушечные 
деньги, правообладатель не да-
вал. Таможенники решают вопрос 
о возбуждении в отношении за-
декларировавших партию дела об 
административном правонаруше-
нии по части первой статьи 14.10 
КоАП РФ – «незаконное использо-
вание средств индивидуализации 
товаров».

600 тысяч банкнот с «Жирафиками» притормозили  
таможенники в Кингисеппском районе
Крупную партию денег для детских настольных игр остановили на таможенном посту в Кингисеппском 
районе Ленобласти. Пачки с купюрами изучают на предмет нарушения авторских прав.



программа тв с 14 по 20 октября 13
Понедельник 14 октября

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
03.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05  
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35, 03.35 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...». Москва деревянная 6+

07.05 Д/с «Маленькие секреты  
великих картин» 12+

07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая  
и ее враги» 16+

08.20 Цвет времени. Марк Шагал 16+

08.30 «Другие Романовы» 16+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

10.15 «Наблюдатель» 16+

11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск.  
На семи холмах» 6+

12.10 Цвет времени. Караваджо 12+

12.30, 18.45, 00.20 «Русский литератур-
ный язык. История рождения» 6+

13.15 М. Козаков. Линия жизни 16+

14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» 12+

15.10 Ток-шоу «Агора» 16+

16.10 «Италия. Верона» 16+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 6+

17.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 16+

20.05 «Правила жизни» 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+

23.20 Микеланджело Буонарроти.  
«Страшный суд» 16+

23.50 Е. Водолазкин. «Брисбен» 16+

02.40 Д/с «Первые в мире» 6+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,  

03.20 «Известия» 16+

05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 
09.25, 09.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10,  
15.05, 15.55, 16.45, 17.40  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 2 
3.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,  
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.45 Сегодня 16+

13.25 ЧП. Обзор 16+

14.00, 00.15 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

02.15 Их нравы 0+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 16+

08.25, 10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ  
РУБЕЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
 КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва  
за Крым. Крах Готенланда» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 Д/с «Загадки века».  
«Мастер шпионажа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

05.15 Д/с «Прекрасный полк». «Натка» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,  

13.00, 15.00, 16.15, 17.00,  
20.00, 22.00, 01.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+

05.10, 18.10 Д/ф «Мартин Клунс.  
Могучая сила лошади» 12+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15 «5 минут для размышлений» 12+

07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

09.30, 15.45, 02.40 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 01.55 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова» 12+

11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20, 01.15 «Вспомнить всё» 12+

16.45 «Среда обитания» 12+

17.05, 17.15 Мультфильмы 0+

00.30 «Истинная роль» 12+

01.40 «Живое русское слово» 12+

Матч-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира (М).  

Россия - США 6+

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,  
19.55 Новости 16+

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,  
00.45 Все на Матч! 16+

09.00,11.35, 21.40, 01.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир 6+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

16.30 «Тает лёд» с А. Ягудиным 12+

17.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Россия 6+

19.35 С/р «Кипр - Россия. Live» 12+

20.30 «На гол старше» 12+

21.00 Все на футбол! 16+

23.40 Тотальный футбол 16+

03.15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

Вторник 15 октября
Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время  
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35, 03.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...» 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета  
Первая и ее враги» 16+

08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+

08.30 Легенды мирового кино. Л. Быков 16+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

10.15 «Наблюдатель» 16+

11.10 Концерт «Я люблю тебя, жизнь! 12+

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем» 16+

13.15 «Дом ученых». Б. Животовский 16+

13.45 Д/ф «Настоящая советская  
девушка» 12+

15.10 «Эрмитаж» 16+

15.40 «Белая студия» 16+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

17.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

21.40 Искусственный отбор 16+

23.15 Ар-деко 16+

23.50 «Лермонтовская сотня» 16+

01.15 Д/ф «Головная боль  
господина Люмьера» 16+

02.00 Профилактика 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,  

03.25 «Известия» 16+

05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 16+

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25  
Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

09.55, 10.55, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,  
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,  
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.45 Сегодня 16+

13.25ЧП.  Обзор 16+

14.00, 01.05 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 16+

23.55 «Крутая история» 12+

03.05 «Подозреваются все» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 16+

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.  
Были и небылицы». «От верхнего  
до нижнего регистра» 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва  
за Крым. Крах Готенланда» 12+

19.40 «Легенды армии». В. Кисляков 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+

02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+

03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

05.10 Д/с «Прекрасный полк». «Маша» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

05.50, 17.05 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 6+

07.15 «5 минут для размышлений» 12+

07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

09.30, 15.45, 02.40 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей» 12+

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил 
буревестника революции?» 12+

11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Фигура речи» 12+

16.45 «Медосмотр» 12+

00.30 «Истинная роль» 12+

01.15 «Культурный обмен». Т. Сохиев 12+

Матч-ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,  
21.35 Новости 16+

07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,  
23.40 Все на Матч! 16+

07.55 Волейбол. Кубок мира (М).  
Россия - Тунис 6+

10.30, 21.40 Футбол. ЧЕ-2020.  
Отборочный турнир 6+

12.30 Тотальный футбол 12+

13.25 «На гол старше» 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

17.05 «Исчезнувшие» 12+

17.35 С/о Восемь лучших 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
обл.) - СКА (СПб) 6+

00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

02.00 Профилактика 16+

Среда 16 октября
Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
03.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время  
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35, 03.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости16+

10.15 «Наблюдатель» 16+

11.10, 01.30 «Театральные встречи» 16+

12.25 В. Поленов. «Московский дворик» 6+

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 16+

13.20 Искусственный отбор 16+

14.00 Дороги старых мастеров.  
«Лесной дух» 6+

14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 16+

15.10 Библейский сюжет 16+

15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+

16.25 Х/ф «ОВОД» 6+

17.35 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 16+

20.05 «Правила жизни» 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+

21.40 Абсолютный слух 16+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

23.50 Д/ф «Музыка против забвения.  
Маэстро из лагерей» 16+

02.40 Цвет времени. Караваджо 12+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,  

03.20 «Известия» 16+

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25,  
14.10, 15.05, 16.00, 16.45,  
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55  
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,  
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.45 Сегодня 16+

13.25 ЧП. Обзор 16+

14.00, 00.45 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт» 16+

23.55 «Однажды...» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 16+

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.  
Были и небылицы».  
«Передайте за проезд» 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва за 
Украину. Игра стратегов» 12+

19.40 «Последний день». Н. Кустинская 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+

04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,  

13.00, 15.00, 16.15, 17.00,  
20.00, 22.00, 01.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

05.50, 17.05 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15 «5 минут для размышлений» 12+

07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

09.30, 15.45, 02.40 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Савва 
Морозов. Загадочная смерть  
«ситцевого короля» 12+

11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Гамбургский счёт» 12+

16.45 «Среда обитания» 12+

Вступайте в ряды КПРФ! г. Псков, ул. Народная, 6, тел.: 56-81-78, 8-911-890-12-98

00.30 «Истинная роль» 12+

01.15 «Моя история». А. Кузнецова 12+

Матч-ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 

22.15 Новости 16+

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20  
Все на Матч! 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

13.05,15.40 Футбол. ЧЕ-2020.  
Отборочный турнир 6+

17.45 Смешанные единоборства 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - ЦСКА 6+

23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

01.40 С/о «Восемь лучших» 12+

02.00 Баскетбол. Кубок Европы (М). 
«Локомотив-Кубань» (Россия) -  
«Лимож» (Франция) 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы (М). «Нан-
тер» (Франция) - УНИКС (Россия) 0+

Четверг 17 октября
Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
03.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время  
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35, 03.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...» 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+

07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая  
и ее враги» 16+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

10.15 «Наблюдатель» 16+

11.10, 01.10 «Вас приглашают братья 
Старостины. О футболистах  
«Спартака» 6+

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 16+

13.15 Абсолютный слух 16+

13.55 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн» 12+

15.10 Моя любовь - Россия! «Особенности 
волжской рыбалки» 6+

15.35 «2 Верник 2» 16+

16.25 Х/ф «ОВОД» 6+

17.35 Исторические концерты 12+

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне» 16+

21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн» 16+

23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

02.30 Д/ф «Мальта» 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,  

03.15 «Известия» 16+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,  
14.15, 15.05, 15.55, 16.50,  
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

08.35 «День ангела» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.45 Сегодня 16+

13.25 ЧП. Обзор 16+

14.00, 00.40 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+



программа тв с 14 по 20 октября14
 23.50 «Сегодня. Спорт» 16+

23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» 12+

02.40 Их нравы 0+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.  
Были и небылицы». «Гренадёры 
битвы за коммунизм» 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва  
за Украину. Игра стратегов» 12+

19.40 «Легенды кино». С. Никоненко 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

05.05 Д/ф «Вторая мировая война.  
Вспоминая блокадный Ленинград» 6+

05.30 Д/ф «Калашников» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

05.50, 17.05 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15 «5 минут для размышлений» 12+

07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+

09.30, 15.45 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова» 12+

11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Моя история». А. Кузнецова 12+

00.30 «Истинная роль» 12+

01.15 «Гамбургский счёт» 12+

01.40 «Живое русское слово» 12+

02.40 «Фигура речи» 12+

03.05 «За дело!» 12+

Матч-ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Д/ц «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,  
19.00, 22.15 Новости 16+

07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20  
Все на Матч! 16+

09.00, 17.05, 01.10, 02.10 Смешанные 
единоборства 16+

11.00, 14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Ж/М 6+

13.00 С/р «Спортивная гимнастика.  
Олимпийский год» 12+

19.30 Баскетбол. Евролига (М).  
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 6+

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

Пятница 18 октября
Первый канал 

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Голос». Новый сезон 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+

02.05 «На самом деле» 16+

03.10 «Про любовь» 16+

03.55 «Наедине со всеми» 16+

03.55 «Наедине со всеми» 16+Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 «Сто причин для смеха». С. Альтов 16+

00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...» 6+

07.05 «Правила жизни» 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне» 16+

08.30 Легенды мирового кино 6+

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+

11.45 Евгений Водолазкин. «Брисбен» 16+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.55 Д/ф «Мальта» 16+

13.25 Кир Булычев. Острова 16+

15.10 Письма из провинции 6+

15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн» 16+

16.25 Х/ф «ОВОД» 12+

17.35 Исторические концерты 12+

18.30 «Греция. Средневековый  
город Родоса» 12+

18.45 «Царская ложа» 16+

19.45 «Проклятие Максимовой дачи» 16+

20.30 Линия жизни. И. Мазуркевич 16+

21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 6+

23.35 «2 Верник 2» 16+

00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 12+

02.15 М/ф для взрослых 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Доктор свет» 16+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

13.25 ЧП. Обзор 16+

14.00, 02.35 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 «Таинственная Россия» 16+

Звезда
06.05 «Не факт!» 6+

06.45, 08.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

18.35, 21.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+

03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,  

13.00, 15.00, 16.15, 17.00,  
20.00, 22.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «Служба доверия» 12+

05.50, 17.05, 17.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15, 23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

09.30, 15.45 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 02.10 Д/ф «Дело темное. Гибель 
Петра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию?» 12+

11.05, 22.05 «За дело!» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Культурный обмен». Т. Сохиев 12+

00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+

02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

Матч-ТВ
 

06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Д/ц «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 
20.50 Новости 16+

07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 
Все на Матч! 16+

09.00, 09.30, 02.50 Бокс 16+

12.00, 16.30 Теннис. «ВТБ Кубок  
Кремля-2019». Ж/М 6+

14.05, 04.50 Смешанные единоборства 16+

18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+

19.20 С/р «На пути к Евро 2020» 12+

19.50 Все на футбол! Афиша 12+

21.25 Баскетбол. Евролига (М). «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 6+

00.20 «Кибератлетика» 16+

00.50 Футбол. Чемпионат Франции 6+

05.50 «Мастер спорта с М. Траньковым» 12+

Суббота  19 октября
Первый канал

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное катание 6+

06.00 Бокс  12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 «Скорая помощь» 16+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.20 «Михаил Козаков.  
«Разве я не гениален?!» 12+

13.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

15.20 Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

02.20 «Про любовь» 16+

03.15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

08.15 «По секрету всему свету» 16+

08.40, 11.20 Местное время 12+

09.20 «Пятеро на одного» 16+

10.10 «Сто к одному» 16+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.40 «Петросян-шоу» 16+

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ  
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

04.40 «Сам себе режиссёр» 16+

Россия К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 Мультфильм 0+

07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 12+

09.00, 15.00 Телескоп 16+

09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+

10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 6+

11.45 «Эрмитаж» 12+

12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа  
Греции» 12+

13.05 «Дом ученых». А. Жёлтиков 16+

13.35 Д/с «Эффект бабочки» 16+

14.00 Международный цирковой  
фестиваль в Монте-Карло 16+

15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+

15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+

18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 16+

20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-
ках утраченного оптимизма» 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

00.10 Клуб 37 16+

02.05 «Проклятие Максимовой дачи» 16+

02.50 М/ф для взрослых 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20,  

06.50, 07.20, 07.50, 08.20,  
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,  
14.45, 15.30, 16.25, 17.20,  
18.10, 19.00, 19.45, 20.40,  
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+

00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35,  
04.15 Т/с «СВОИ» 16+

04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+

05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели.. 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.05 «Международная пилорама» 18+

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

01.10 «Фоменко фейк» 16+

01.35 «Дачный ответ» 0+

02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,  
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

Звезда
06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБа» 0+

08.00 «Морской бой» 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.15 «Легенды цирка» 6+

09.40 «Последний день». И. Глазунов 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого».  
Михаил Евдокимов 16+

11.55 Д/с «Загадки века». «Гибель  
непотопляемого «Титаника» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым».  
«Берегись автомобиля» 12+

14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.10 «Задело!» 16+

23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

05.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

++ ОТР
04.25 «Новости Совета Федерации» 12+

04.40, 05.00, 09.00 Мультфильмы 0+

05.20, 22.20 Концерт Варвары «Лён» 12+

07.15, 19.45 «Культурный обмен». Ольга 
Смирнова 12+

07.55 «Легенды Крыма» 12+

08.20 «От прав к возможностям» 12+

08.35, 00.10 «Фигура речи» 12+

09.30 «Служу Отчизне» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+

10.05, 16.10 «Домашние животные» 6+

10.30 «Среда обитания» 12+

10.40 «За дело!» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00 «Большая страна» 12+

12.50, 13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

16.35 «Жалобная книга» 12+

17.05, 02.40 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина 12+

17.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

19.20, 03.35 «Вспомнить всё» 12+

20.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

00.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+

03.05 Д/ф «Земля 2050» 12+

Матч-ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии 6+

08.30 «С чего начинается футбол» 12+

09.00 Все на футбол! Афиша 12+

10.00, 15.00, 20.45 Новости 16+

10.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала 16+

12.10 С/р «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! 16+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

16.05 С/р «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 6+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов (М). «Кри-
стианстад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 6+

21.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Италии 6+

00.20 «Дерби мозгов» 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Испании 6+

05.30 «Команда мечты» 12+ 

Воскресенье 20 октября
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

06.10 Фигурное катание 6+

08.50 «Здоровье» 16+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 16+

15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 16+

16.40 Концерт Н. Королевой 12+

18.10 «Щас спою!» 12+

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 0+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

01.55 «На самом деле» 16+

02.55 «Про любовь» 16+

Россия 1
07.20 «Семейные каникулы» 16+

07.30 «Смехопанорама» 16+

08.00 «Утренняя почта» 16+

08.40 Местное время 16+

09.20 «Когда все дома» 16+

10.10 «Сто к одному» 16+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.20 «Смеяться разрешается» 16+

13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17.50 «Удивительные люди4» 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

01.00 Д/ф «Мустай» 12+

02.20 Д/ф «Сестрёнка» 12+

Россия К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 16+

07.05 Мультфильм 0+

07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 6+

09.05 «Обыкновенный концерт» 16+

09.30 «Мы - грамотеи!» 12+

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

12.20 Письма из провинции 6+

12.50 Д/с «Первые в мире» 6+

13.05 Диалоги о животных 6+

13.45 «Другие Романовы» 16+

14.15 Д/ф «Мустай Карим» 16+

14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

16.30 «Картина мира» 16+

17.10 «Пешком...» 16+

17.40 «Ближний круг Евгения Князева» 16+

18.35 «Романтика романса» 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ  
СМЕРТЬ» 16+

Вступайте в ряды КПРФ! г. Псков, ул. Народная, 6, тел.: 56-81-78, 8-911-890-12-98

21.55 «Белая студия» 16+

22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы 
«Классика на Дворцовой» 16+

01.45 М/ф для взрослых 16+

02.00 Профилактика 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 09.00 Д/ф «Моя 

правда» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.15, 00.15  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.40 «Большая разница» 16+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+

06.00 «Центральное телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

16.20 Следствие вели.. 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 «Основано на реальных  
событиях» 16+

02.10 «Жизнь как песня» 16+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА  
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+

09.00 Новости с Ю.  Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ  
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

20.10 Д/с «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 6+

03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+

ОТР
04.00 Д/ф «А. Баландин.  

Последние слова» 12+

04.40, 00.15 «Звук». Группа «Пижоны» 12+

05.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

07.15, 19.45 «Моя история» 12+

07.55 «Большая наука» 12+

08.20, 11.40 «Новости Совета  
Федера-ции» 12+

08.35, 23.50 «Дом «Э» 12+

09.00 М/ф «Стрела улетает в сказку» 0+

09.30 «Жалобная книга» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 16+

10.05, 16.10 «Домашние животные» 6+

10.30 «Среда обитания» 12+

10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+

11.10 «Активная среда» 12+

11.55 «Большая страна» 12+

12.50, 13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

16.35, 02.40 Д/ф «Музей изобразитель- 
ных искусств имени Пушкина» 12+

17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ  
УБИЙСТВА» 12+

19.00 «ОТРажение недели» 16+

20.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+

21.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+

01.15 «За дело!» 12+

02.10 «Легенды Крыма» 12+

03.05 «Прав!Да?» 12+

Матч-ТВ
06.00 С/р «Особенности  

национальной борьбы» 12+

06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов.  
Хоккей от первого лица» 12+

07.20, 00.25 Смешанные единоборства 16+

09.10, 02.25 Футбол. Чемпионат Испании 6+

11.10, 15.55, 19.20 Новости 16+

11.20 Футбол. РПЛ. «Оренбург» -  
«Крылья Советов» (Самара) 6+

13.25, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии 6+

15.25 С/р «На пути к Евро 2020» 12+

16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 16+

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

19.00 С/р «Спортивная гимнастика.  
Олимпийский год» 12+

20.00 «Тает лёд» с А. Ягудиным 12+

20.20 С/р «Зенит» - «Ростов». Live» 12+

20.40 После футбола с Георгием  
Черданцевым 16+

04.25 Д/ф «Прибой» 12+



общество 15
 23.50 «Сегодня. Спорт» 16+

23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» 12+

02.40 Их нравы 0+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+

08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.  
Были и небылицы». «Гренадёры 
битвы за коммунизм» 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва  
за Украину. Игра стратегов» 12+

19.40 «Легенды кино». С. Никоненко 6+

20.25 «Код доступа» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

05.05 Д/ф «Вторая мировая война.  
Вспоминая блокадный Ленинград» 6+

05.30 Д/ф «Калашников» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

05.50, 17.05 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15 «5 минут для размышлений» 12+

07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+

09.30, 15.45 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова» 12+

11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Моя история». А. Кузнецова 12+

00.30 «Истинная роль» 12+

01.15 «Гамбургский счёт» 12+

01.40 «Живое русское слово» 12+

02.40 «Фигура речи» 12+

03.05 «За дело!» 12+

Матч-ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Д/ц «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,  
19.00, 22.15 Новости 16+

07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20  
Все на Матч! 16+

09.00, 17.05, 01.10, 02.10 Смешанные 
единоборства 16+

11.00, 14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Ж/М 6+

13.00 С/р «Спортивная гимнастика.  
Олимпийский год» 12+

19.30 Баскетбол. Евролига (М).  
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) 6+

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

Пятница 18 октября
Первый канал 

05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+

09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Голос». Новый сезон 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+

02.05 «На самом деле» 16+

03.10 «Про любовь» 16+

03.55 «Наедине со всеми» 16+

03.55 «Наедине со всеми» 16+Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+

09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.45 «Сто причин для смеха». С. Альтов 16+

00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...» 6+

07.05 «Правила жизни» 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне» 16+

08.30 Легенды мирового кино 6+

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+

10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+

11.45 Евгений Водолазкин. «Брисбен» 16+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+

12.55 Д/ф «Мальта» 16+

13.25 Кир Булычев. Острова 16+

15.10 Письма из провинции 6+

15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн» 16+

16.25 Х/ф «ОВОД» 12+

17.35 Исторические концерты 12+

18.30 «Греция. Средневековый  
город Родоса» 12+

18.45 «Царская ложа» 16+

19.45 «Проклятие Максимовой дачи» 16+

20.30 Линия жизни. И. Мазуркевич 16+

21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 6+

23.35 «2 Верник 2» 16+

00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 12+

02.15 М/ф для взрослых 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Доктор свет» 16+

09.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

13.25 ЧП. Обзор 16+

14.00, 02.35 «Место встречи» 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.  
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 «Таинственная Россия» 16+

Звезда
06.05 «Не факт!» 6+

06.45, 08.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 16+

16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

18.35, 21.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+

03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ОТР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,  

13.00, 15.00, 16.15, 17.00,  
20.00, 22.00 Новости 16+

04.15, 17.25 Т/с «Служба доверия» 12+

05.50, 17.05, 17.15 Мультфильмы 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 12+

06.30 «Домашние животные» 12+

07.15, 23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

09.30, 15.45 Д/ф «В поисках  
затонувших кораблей» 12+

10.15, 02.10 Д/ф «Дело темное. Гибель 
Петра Машерова. Автокатастрофа 
по сценарию?» 12+

11.05, 22.05 «За дело!» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 16+

16.20 «Культурный обмен». Т. Сохиев 12+

00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+

02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

Матч-ТВ
 

06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Д/ц «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 
20.50 Новости 16+

07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 
Все на Матч! 16+

09.00, 09.30, 02.50 Бокс 16+

12.00, 16.30 Теннис. «ВТБ Кубок  
Кремля-2019». Ж/М 6+

14.05, 04.50 Смешанные единоборства 16+

18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+

19.20 С/р «На пути к Евро 2020» 12+

19.50 Все на футбол! Афиша 12+

21.25 Баскетбол. Евролига (М). «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 6+

00.20 «Кибератлетика» 16+

00.50 Футбол. Чемпионат Франции 6+

05.50 «Мастер спорта с М. Траньковым» 12+

Суббота  19 октября
Первый канал

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное катание 6+

06.00 Бокс  12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 «Скорая помощь» 16+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.20 «Михаил Козаков.  
«Разве я не гениален?!» 12+

13.25 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

15.20 Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+

00.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

02.20 «Про любовь» 16+

03.15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

08.15 «По секрету всему свету» 16+

08.40, 11.20 Местное время 12+

09.20 «Пятеро на одного» 16+

10.10 «Сто к одному» 16+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.40 «Петросян-шоу» 16+

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ  
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

04.40 «Сам себе режиссёр» 16+

Россия К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 Мультфильм 0+

07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 12+

09.00, 15.00 Телескоп 16+

09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+

10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 6+

11.45 «Эрмитаж» 12+

12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа  
Греции» 12+

13.05 «Дом ученых». А. Жёлтиков 16+

13.35 Д/с «Эффект бабочки» 16+

14.00 Международный цирковой  
фестиваль в Монте-Карло 16+

15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+

15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+

18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 16+

20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-
ках утраченного оптимизма» 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

00.10 Клуб 37 16+

02.05 «Проклятие Максимовой дачи» 16+

02.50 М/ф для взрослых 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20,  

06.50, 07.20, 07.50, 08.20,  
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,  
14.45, 15.30, 16.25, 17.20,  
18.10, 19.00, 19.45, 20.40,  
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+

00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35,  
04.15 Т/с «СВОИ» 16+

04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+

05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели.. 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Россия рулит!» 12+

23.05 «Международная пилорама» 18+

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

01.10 «Фоменко фейк» 16+

01.35 «Дачный ответ» 0+

02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,  
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

Звезда
06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБа» 0+

08.00 «Морской бой» 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.15 «Легенды цирка» 6+

09.40 «Последний день». И. Глазунов 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого».  
Михаил Евдокимов 16+

11.55 Д/с «Загадки века». «Гибель  
непотопляемого «Титаника» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым».  
«Берегись автомобиля» 12+

14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

18.10 «Задело!» 16+

23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

05.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

++ ОТР
04.25 «Новости Совета Федерации» 12+

04.40, 05.00, 09.00 Мультфильмы 0+

05.20, 22.20 Концерт Варвары «Лён» 12+

07.15, 19.45 «Культурный обмен». Ольга 
Смирнова 12+

07.55 «Легенды Крыма» 12+

08.20 «От прав к возможностям» 12+

08.35, 00.10 «Фигура речи» 12+

09.30 «Служу Отчизне» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+

10.05, 16.10 «Домашние животные» 6+

10.30 «Среда обитания» 12+

10.40 «За дело!» 12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+

12.00 «Большая страна» 12+

12.50, 13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

16.35 «Жалобная книга» 12+

17.05, 02.40 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина 12+

17.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

19.20, 03.35 «Вспомнить всё» 12+

20.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

00.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+

03.05 Д/ф «Земля 2050» 12+

Матч-ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Германии 6+

08.30 «С чего начинается футбол» 12+

09.00 Все на футбол! Афиша 12+

10.00, 15.00, 20.45 Новости 16+

10.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала 16+

12.10 С/р «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! 16+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

16.05 С/р «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 6+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов (М). «Кри-
стианстад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 6+

21.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Италии 6+

00.20 «Дерби мозгов» 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Испании 6+

05.30 «Команда мечты» 12+ 

Воскресенье 20 октября
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

06.10 Фигурное катание 6+

08.50 «Здоровье» 16+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 16+

15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 16+

16.40 Концерт Н. Королевой 12+

18.10 «Щас спою!» 12+

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 0+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Большая игра» 16+

23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

01.55 «На самом деле» 16+

02.55 «Про любовь» 16+

Россия 1
07.20 «Семейные каникулы» 16+

07.30 «Смехопанорама» 16+

08.00 «Утренняя почта» 16+

08.40 Местное время 16+

09.20 «Когда все дома» 16+

10.10 «Сто к одному» 16+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.20 «Смеяться разрешается» 16+

13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17.50 «Удивительные люди4» 12+

22.00 Москва. Кремль. Путин 16+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

01.00 Д/ф «Мустай» 12+

02.20 Д/ф «Сестрёнка» 12+

Россия К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 16+

07.05 Мультфильм 0+

07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 6+

09.05 «Обыкновенный концерт» 16+

09.30 «Мы - грамотеи!» 12+

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+

12.20 Письма из провинции 6+

12.50 Д/с «Первые в мире» 6+

13.05 Диалоги о животных 6+

13.45 «Другие Романовы» 16+

14.15 Д/ф «Мустай Карим» 16+

14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

16.30 «Картина мира» 16+

17.10 «Пешком...» 16+

17.40 «Ближний круг Евгения Князева» 16+

18.35 «Романтика романса» 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ  
СМЕРТЬ» 16+

Вступайте в ряды КПРФ! г. Псков, ул. Народная, 6, тел.: 56-81-78, 8-911-890-12-98

21.55 «Белая студия» 16+

22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы 
«Классика на Дворцовой» 16+

01.45 М/ф для взрослых 16+

02.00 Профилактика 16+

Петербург, 5 канал
05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 09.00 Д/ф «Моя 

правда» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.15, 00.15  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.40 «Большая разница» 16+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+

06.00 «Центральное телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

16.20 Следствие вели.. 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 «Основано на реальных  
событиях» 16+

02.10 «Жизнь как песня» 16+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Звезда
06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА  
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+

09.00 Новости с Ю.  Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+

14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ  
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

20.10 Д/с «Незримый бой» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 6+

03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+

ОТР
04.00 Д/ф «А. Баландин.  

Последние слова» 12+

04.40, 00.15 «Звук». Группа «Пижоны» 12+

05.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

07.15, 19.45 «Моя история» 12+

07.55 «Большая наука» 12+

08.20, 11.40 «Новости Совета  
Федера-ции» 12+

08.35, 23.50 «Дом «Э» 12+

09.00 М/ф «Стрела улетает в сказку» 0+

09.30 «Жалобная книга» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 16+

10.05, 16.10 «Домашние животные» 6+

10.30 «Среда обитания» 12+

10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+

11.10 «Активная среда» 12+

11.55 «Большая страна» 12+

12.50, 13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+

16.35, 02.40 Д/ф «Музей изобразитель- 
ных искусств имени Пушкина» 12+

17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ  
УБИЙСТВА» 12+

19.00 «ОТРажение недели» 16+

20.25 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+

21.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+

01.15 «За дело!» 12+

02.10 «Легенды Крыма» 12+

03.05 «Прав!Да?» 12+

Матч-ТВ
06.00 С/р «Особенности  

национальной борьбы» 12+

06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов.  
Хоккей от первого лица» 12+

07.20, 00.25 Смешанные единоборства 16+

09.10, 02.25 Футбол. Чемпионат Испании 6+

11.10, 15.55, 19.20 Новости 16+

11.20 Футбол. РПЛ. «Оренбург» -  
«Крылья Советов» (Самара) 6+

13.25, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии 6+

15.25 С/р «На пути к Евро 2020» 12+

16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 16+

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 6+

19.00 С/р «Спортивная гимнастика.  
Олимпийский год» 12+

20.00 «Тает лёд» с А. Ягудиным 12+

20.20 С/р «Зенит» - «Ростов». Live» 12+

20.40 После футбола с Георгием  
Черданцевым 16+

04.25 Д/ф «Прибой» 12+

проИшествИе

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ,  
родившиеся в октябре!

ПИтКя Раиса Владимировна   СтеПАНоВА Нина Петровна
ВЛАСоВ Владимир Васильевич  ДАВИДеНКо Николай Владимирович
РАШеВ Станислав Константинович  ЗыКоВ Валентин Павлович
АЛеКСееВА Валентина Дементьевна ИВАНИН Виктор ефимович
АРтеМоВА татьяна Александровна  ПРуДНИКоВ Анатолий Иванович
тАЛАЛуеВА Валентина  Александровна ИВАНоВ  Сергей  Иванович

Здоровья, долголетия, радости и тепла в душе! Желаем, чтобы сбы-
вались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных 

неожиданностей, чтобы вас окружали только добрые и нужные люди!
  Ваш Совет ветеранов

поздравленИя

Изменение погодных условий спровоцировало  
массовую аварию вблизи Ивангорода

5 октября на трассе «Нарва – Ивангород» произошла масштабная авария, 
в результате которой пострадало 4 легковых автомобиля.

ДТП случилось из-за природных осадков. Внезапный град привел к образованию ледяной корки на дорожной 
поверхности, в результате чего серьезно пострадал один человек. Из-за ледяной корки на дороге, которая 

образовалась из-за града, девушка-водитель не справилась с управлением своего автомобиля. По ее словам, тормоза 
не срабатывали. Она попыталась уйти в сторону на обочину и задела два автомобиля, один из них – «Лада», стоявший 
на обочине. Его водитель хотела переждать град и продолжить движение. Однако произошло серьезное ДТП — в нее 
врезался автомобиль. Девушка была доставлена в Кингисеппскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой.

В связи с похолоданием призываем водителей соблюдать скоростной режим  
и переходить на зимнюю резину. будьте внимательны и берегите свои жизни!

По уже хорошо установившейся традиции, в сентябре 
Совет ветеранов Ивангорода совершает свою послед-

нюю «грибную охоту». 25 сентября автобус для членов 
организации стоял у гостиницы «Витязь». Шёл проливной 
дождь, но это не испугало участников поездки. Одевшись в 
соответствующую для данной погоды экипировку – плащи 
и целлофановые укрытия, – приготовив термосы с горя-
чим кофе и чаем, мы приехали в наше любимое и знакомое 
место Ханики. И не зря! Фотографии подтверждают наш 
улов – никто не вернулся с пустой корзиной!

До свидания, грибная пора!
Автор: Совет ветеранов г. Ивангород

Для настоящих грибников 
дождь не помеха!
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Реклама

Вторник 19:00–21: 00
Четверг 17:00–19.30

Суббота 10:00–12 :00.
 По адресу: г. Ивангород ул. Пасторова, 15. 

Спортзал   «ДЮСШ» Ивангорода

 Тел.: 8-981-147-49-58,  8-981-728-21-13

Дзюдо – олимпийский вид единоборств. Самбо – 
БОЕВОЕ САМБО – национальная борьба СССР И РФ. 
Самбо – самозащита против более сильного и воору-
женного противника.  В 2020 в г. Токио Япония – самбо 
дебютирует как Олимпийский вид спорта.  

Проводится  
набор желающих 

заниматься  
единоборствами 
дзюдо и самбо

Реклама

АДРЕСА ГАЗЕТРАСПРОСТРАНЕНИЯ Ы ÈÂÀÍ-ÃÎÐÎÄ

М «М »,АГАЗИН АГНИТ
Кингисеппское шоссе, 22.

Г «В »,ОСТИНИЦА ИТЯЗЬ
ул. Александра Матросова.

П :РОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ
ул. Пионерская, 3а,
ул. Пасторова, 3
ул. Льнопрядильная, 4.

М « »АГАЗИН НАРОВА
( ).пограничный переход, мост Дружба

А И .ВТОСТАНЦИЯ ВАНГОРОДг.

А №7, №81.ВТОБУСЫ

Н :АРВА торговые точки, городская библиотека.

К :ИНГИСЕПП ТЦ «Норд».

Р А С П И С А Н И е 
Движения автобусов МуП «АтП Мо «Город Ивангород» с 21.10.2019 года на осенне-зимний период 

№ 7 от «Фабрики»  на ж/д вокзал. 535 – кроме субботы и воскресенья.
2100 по пятницам и воскресеньям

№ 7 от  ж/д вокзала ст. «Ивангород» 607 – кроме субботы и воскресенья.
2130 по пятницам и воскресеньям.

№ 7 от «Минутки» 610*, 710; 735*; 755+; 830; 900; 930**; 1000**; 1120+; 1155*; 1215; 1245; 1315; 1345; 1415; 
1438*; 1550; 1625*; 1650*; 1725; 1810; 1835*, 1915.
Примечание:  
     + - по воскресеньям рейс до Храма.
     * - рейсы производятся по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья)

№ 7 от «Фабрики» 725*; 745; 805; 845; 915**; 945**; 1015; 1140; 1205*; 1230; 1300; 1330; 1400; 1425*; 1448; 
1600**; 1635**; 1710; 1745;1820; 1850*, 1930 (до а/с)
Примечание:   
*- рейсы производятся по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья)

№ 81 от «Фабрики от с/к ГЭС 13 910   1600

940   1635

Примечание. Рейсы  производятся ежедневно по субботам и воскресеньям.

МУП «АТП МО «Город Ивангород»  
требуется уборщица  

на автостанцию,  

тел. 8-961-808-97-56.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше
узнать о порядке  исполнения налоговых уведомлений

по  имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц
и о системе оценки гражданами качества обслуживания

в  территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном

муниципальном образовании, о возможностях оценки
качества обслуживания в территориальных налоговых
органах,  а также ответят на другие вопросы граждан

по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти  процедуру регистрации
в интернетсервисе ФНС России «Личный кабинет

налогоплательщиков для физических лиц».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УВАЖАЕМЫЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 3
по Ленинградской области проводит

День открытых дверей
для  налогоплательщиков – физических лиц!

25 октября 2019 года (пятница)

с 09.00 до 18.00

Телефон +7 (812) 2926042 www.r47.nalog.ru
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Реклама


