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В Ивангороде 
подвели итоги XVI 
открытого конкурса 
детских рисунков 
«Вифлеемская звезда». 
В Малом пороховом 
амбаре на территории 
Ивангородской 
крепости открылась 
выставка работ 
участников конкурса.

�� К. ЦарьКова
В  далеком 2005  году этот кон-

курс задумали и  организовали 
настоятель церкви Святой Троицы 
отец Александр (Салыкин) и  ди-
ректор Ивангородской детской 
художественной школы Сергей 
Степанов. На  протяжении многих 
лет его основными участниками 
являются учащиеся детских худо-
жественных школ и школ искусств 
из  Костомукши, Сланцев, Иван-

города и  Нарвы. Год нынешний 
не стал исключением…хоть и внес 
свои коррективы  — не  было офи-
циального открытия и  награжде-
ния победителей в  стенах музея, 
а все призы и дипломы обязатель-
но будут отправлены участникам 
по почте.

Оценивало работы ребят про-
фессиона льное жюри:  нас тоя -

тель церкви Святой Троицы про-
тоиерей А лександр (Салыкин) , 
художник, заслуженный работник 
культуры РФ С. Н. Степанов, препо-
даватель Ивангородской детской 
школы искусств Е. Ф.  Степанова, 
архитектор П. В.  Григорьев и  ис-
кусствовед, директор Ивангород-
ского музея И. Н. Миронова.

В  этом году на  конкурс было 
представлено 94 работы. Жюри 

по  достоинству оценило творче-
ство юных талантов,  призовые 
места в  трех возрастных группах 
получили девять участников, по-
ощрительного приза удостоились 
семь человек, 35 участников были 
отмечены дипломами. На  итого-
вую выставку были отобраны 34 
работы.

Разнообразие сюжетов явля-
ется отличительной чертой это-
го конкурса: обращение к  ликам 
святых, к  притчам, праздникам, 
к  образам церквей, к  теме совре-
менного празднования Рождества

Победителями в своих возраст-
ных группах стали воспитанники 
МБУДО «Ивангородская детская 
школа искусств»: Максим Кузь-
мин, 8  лет, с  работой «Вечер у  со-
бора» (преподаватель Н. В.  Кютт) 
з а н я л  т р е т ь е  м е с то ;  М а д и н а 
Алигусейнова, 10  лет, с  работой 
«Зимний вечер» (преподаватель 
Н. В.  Кютт)  — третье место; Дарья 
Евс тафьева ,  14  лет,  с   работой 
«Святая Мария. Копия мозаики» 
(преподаватель Е. Ф.  Степано-
ва)  — первое место; Дарья Кол-
бина, 15  лет, с  работой «Архангел 
Гавриил» по  мотивам к артины 

Г.  Роттенхаммера (преподаватель 

Е. Ф.  Степанова)  — третье место; 

Алена Лепеш, 14  лет, с  работой 

«Серафим Саровский» (препода-

ватель Е. Ф.  Степанова получила 

поощрительный приз).

Дипломами участника выставки 

также отмечены: Варвара Шевцо-
ва, 14 лет, работа «Священномуче-

ник Апполинарий. Копия мозаи-

ки». (преподаватель Е. Ф.  Степано-

ва); Алена Лепеш, 14 лет, «Ангел». 

Копия мозаики» (преподаватель 

Е. Ф.  Степанова); Маргарита Нау-
мова, 12  лет, «Пастухи и  звезда» 

(преподаватель Н. В.  Кютт); Оль-
га Морина, 8  лет, «Тихий вечер» 

(преподаватель Н. В.  Кютт); Елена 
Помаскина, 9 лет, «Зимний вечер» 

(преподаватель Н. В. Кютт).

Посетить выставку и  полюбо-

ваться прекрасными творениями 

ивангородских ребят можно будет 
до  14 февраля. Режим работы Ма-

лого порохового амбара: вторник-

воскресенье с 10.00 до 18.00. Прихо-

дите посмотреть на волшебство! 

Приходите посмотреть на волшебство!

В Ивангороде ввели в эксплуатацию 
городской бассейн Страница 9

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



2 восточный берег
№ 2 (1391) 20-26 января 2021 г.

контрапункт

Вот такую нерадостную 
для жителей нашего 
города новость мы 
вынуждены сообщить 
нашим читателям. 
АО «Кингисеппский 
автобусный 
парк» оповещает 
кингисеппцев 
об отмене с 25 января 
заезда всех маршрутов 
автобусов на остановку 
к магазину «Лента».

�� К. ЦарьКова�
Фото Е. Багина

Основная цель отмены 
заезда автобусов 
в магазин «Лента» — это 
безопасность людей

Вот как  прокомментировал по-
явившуюся информацию замести-
тель генерального директора АО 
«Кингисеппский автобусный парк» 
К. Л. Цветков:

— Это решение было принято 
в  первую очередь в  связи с  тем, 
что  у  нас с  нашим транспортом 
возле магазина произошел целый 
ряд дорожно-транспортных проис-
шествий. Там  не  созданы условия 
для  безопасного заезда и  выезда 
автобусов. Внутри площадки воз-
ле магазина парковка с делана 
хаотично,  некоторые водители 
паркуются на  проезжей части, ав-
тобусам не  въехать, не  объехать, 

не  проехать, водители не  пропу-
скают автобусы. В  таких условиях 
тяжело ездить, происходят ДТП. 

А  это все безопасность людей, 
поэтому мы приняли решение туда 
не  заезжать. Недалеко от  «Ленты» 
на  Крикковском шоссе есть оста-
новка в  пешей доступности, авто-
бусы будут останавливаться там.

Нерадивые автолюбители 
своими действиями 
создают аварийные 
ситуации

Получается руководство авто-
бусного парка создало для  кин-
гисеппцев комфортные условия 
возвращения с  покупками домой, 
разработав автобусные маршруты 
с  заездом в  «Ленту», а  нерадивые 
автовладельцы, паркующие как по-
пало свои машины, людей этого 
комфорта лишили! Наверно этим 
равнодушным и безответственным 
гражданам в своих теплых комфор-
табельных машинах сложно понять 
людей (а  среди них, много пожи-
лых, как  правило, не  обладающих 
автомобилями), бредущих в любую 
погоду с  тяжелыми сумками до-

мой… Но  это уже вопрос, касаю-
щийся воспитания.

Может быть, можно 
было решить этот вопрос 
как-то по-другому?

Действительно на парковке воз-
ле «Ленты» довольно часто слу-
чаются ДТП, и  не  только с  обще-
ственным транспортом. Почему бы 
руководству гипермаркета не  по-
заботиться о  безопасности своих 
покупателей  — разметить парко-
вочные места по-другому, сделав 
их более удобными и безопасными 
для  всех участников дорожного 
движения, или  поставить ограж-
дения, а  охране следить за  тем, 
чтобы автомобилисты не  парко-
вались в  неположенных местах, 
а  в  случаях нарушений, вызывать 
сотрудников ГИБДД. Ведь все  же 
можно сделать, как  надо. Главное 
желание. Не так ли? 

Автобусы заезжать на остановку 
к магазину «Лента» больше не будут

Школа в Большой Пустомерже 
проходит проверку 
Госстройнадзора

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

На  устранение замечаний и  ввод в  эксплуатацию школы на  220 мест 
в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района — два с полови-
ной месяца.

Об  этом заявил в  ходе рабочей поездки в  Кингисеппский район зам-
пред правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Основные строительные работы на  объекте завершены, оборудо-
вание закуплено, тепло, электричество, водоснабжение есть. Осталось 
устранить замечания комитета Госстройнадзора, связанные с безопасно-
стью детей», — прокомментировал Михаил Москвин.

По итогам промежуточной проверки готовности объекта комитет Гос-
стройнадзора выставил строителям ровно 100 замечаний. Четверть из них 
носит формальный характер и снимается предоставлением необходимых 
документов. Основная часть недоделок устраняется в короткий срок путем 
физического завершения работ, и только небольшая часть замечаний тре-
бует четкого устранения реальных недостатков, в том числе нужно решить 
вопросы подачи горячей воды, дымоудаления в  пищеблоке и  зашивки 
радиаторов.

Здание школы достаточно просторное, общая площадь составляет 8,5 
тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться дети с 1-го по 11-й классы. 
Вытянутые коридоры соединяют учебные классы и мастерские, на первом 
этаже размещается столовая на 114 посадочных места, спортивный и акто-
вый залы, библиотека и группа продленного дня со спальнями.

Школа строится по  программе «Современное образование Ленин-
градской области». Финансирование ведется за  счет средств областного 
и местного бюджетов. 

Новые назначения 
в администрации 
Ленинградской области

�� Пресс-служба�губернатора�
и правительства�Ленинградской�области

Распоряжением губернатора 
Ленинградской области вице-
губернатором Ленинградской об-
ласти по внутренней политике с 18 
января 2021  года назначена Анна 
Данилюк.

Анна Александровна Данилюк 
родилась 21 октября 1978  года. 

Окончила Российский государ-
ственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В  органах исполнительной вла-
сти Ленинградской области рабо-
тает с  мая 2007  года. Была заме-
стителем председателя комитета 
по  физической культуре, спорту, 
туризму и  молодежной политике 
Ленинградской области, с  2010 
по  2015  год  — председателем ко-
митета по  молодежной политике 
Ленинградской области.

С   2 0 1 5   го д а   —  п р е д с е д а -
тель комитета информационно-
ана литического обеспечени я 
Ленинградской области, затем  — 
председатель комитета админи-
стративного управления и  прото-
кола губернатора Ленинградской 
области.

С  апреля 2019  года до  мо-
мента назначения на  пост вице-
г у б е р н а то р а  Л е н и н г р а д с к о й 
области по  вну тренней поли-
тике  — председатель комитета 
информационно-аналитического 
обеспечения и  протокола губерна-
тора Ленинградской области. 
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА
Колотые, пиленые
Береза, ольха, осина

телефон: 8-981-814-48-92

Дрова
с доставКой

пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

Погода на неделю
В течение недели с 20 по 26 января над территорией Кингисеппского 

района будет царить циклон, при котором атмосферное давление понизит-
ся от нормы в начале срока на 10-15 и даже 20 пунктов. Минимум в 740 мм 
рт. ст. придется на воскресную ночь 24 января. Это обстоятельство повлия-
ет и на все остальные погодные явления.

Как сообщают синоптики, в первые двое суток обозреваемого периода 
еще сохранятся небольшие морозы: в светлое время до 6-8 градусов ниже 
нуля, а в темное — стрелки наших термометров будут опускаться к отмет-
кам шкалы минус 12-15 градусов. Затем до конца обозреваемого периода 
температура воздуха существенно изменится: минус 2 — плюс 3 (наиболь-
ший показатель за неделю 24 января) днем и минус 2-4 градуса ночью.

Вся неделя будет облачной, пасмурной. С четверга, 21 января, по поне-
дельник, 25-е, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Максимальный 
суточный уровень осадков придется на 24 января — до 6,3 миллиметра.

В  основном юго-восточный ветер периода будет держать приземную 
скорость 4-5 метра в секунду. Кратковременные порывы ветра не должны 
превысить 11-метровую скорость.

Несмотря на общую мрачность небес, нельзя не заметить: со времени 
зимнего солнцестояния продолжительность дня у  нас увеличилась уже 
на полчаса! 

дорогие кингисеппцы! поздравляем вас с 
днем прорыва блокады ленинграда!

78 лет назад, 18 января 1943 года, в ходе 
операции «искра» советским войскам удалось 
прорвать блокаду осажденного города. до конца 
войны было еще далеко, но это событие стало 
переломным моментом в битве за ленинград, 
заметно приблизив нашу общую великую по-
беду.

в эти дни мы вспоминаем героических 
бойцов, форсировавших неву и штурмовавших 
вражеские укрепления, тружеников тыла, спе-
циалистов, которые в кратчайшие сроки постро-
или мост и железнодорожную ветку, по которой 
пошли поезда с продовольствием. ленинград 
был спасен от голода, а сам прорыв вселил 
уверенность в неминуемой победе над врагом, 
укреплял силы защитников блокадного города.

Желаем людям старшего поколения, пере-
жившим те страшные события, – крепкого 
здоровья, долголетия, добра и счастья. а всем 
кингисеппским семьям – мирного неба над голо-
вой и уверенности в завтрашнем дне.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
дорогие друзья! примите искренние по-

здравления с праздником молодости и оптимиз-
ма – днем российского студенчества!

студенческие годы – прекрасная пора, 
время достижения первых профессиональных 
высот и зарождения планов на будущее. во все 
времена и для любого общества были необхо-
димы образованные и грамотные люди. именно 
сейчас у вас наступает очень ответственный 
этап в жизни, когда закладываются основы 
грядущих достижений и предстоящих успехов. 
вам, молодым, активным и творческим пред-
стоит вершить будущее Кингисеппского района, 
делая наш край еще более развитым и перспек-
тивным. именно вам решать серьезные задачи 
в области экономики и управления, укреплять и 
развивать социальную инфраструктуру, претво-
рять в жизнь смелые перспективные проекты.

отдельная благодарность преподавателям, 
передающим знания и опыт молодому поко-
лению! ежедневно вы совершаете небольшой 
подвиг, продолжая учить детей и развивать их 
таланты.  

Желаем вам крепкого здоровья, отличной 
учебы и неиссякаемой энергии для воплощения 
всех начинаний! верьте в себя и смело двигай-
тесь к поставленной цели! с праздником!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Уважаемые жители ленинградской области! 

дорогие ветераны!
27 января является днем воинской славы 

россии – днем полного освобождения советски-
ми войсками города ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками в 1944 году. 
так официально этот праздник именуется сей-
час. но для нас, ленинградцев, он навсегда 
останется днем ленинградской победы.

900-дневная оборона города на неве стала 
символом беспримерного мужества и силы духа 
русского народа. подвиг и победа защитников 
ленинграда навсегда останутся в памяти люд-
ской, в истории нашего отечества. 

защитники и жители непокоренного города 
прошли через немыслимые страдания и лише-
ния, голод и холод, но их сила духа оказалась 
прочнее стали, сильнее вражеских орудий и 
снарядов. 

сегодня, в день воинской славы россии, мы 
с особым чувством благодарности чтим память 
тех, кто не дожил до победы. Мы склоняем 
головы перед мужеством тех, кто пал в битве за 
родную землю и свой народ. вечная им память!

низкий поклон всем ветеранам от нас, 
депутатов законодательного собрания ленин-
градской области, за героизм, волю к жизни 
и веру в победу, за самоотверженный труд. 
Желаем вам и вашим близким доброго здоровья 
и долголетия! 

Уверен, что благодарная память о подвиге 
ленинградцев навсегда сохранится в сердцах 
будущих поколений. в судьбах и сердцах потом-
ков всегда будет отражаться немеркнущий свет 
ленинградской победы.

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые ветераны! искренне поздрав-
ляю вас с 78-й годовщиной полного снятия 
блокады ленинграда в годы великой отече-
ственной войны. Блокада ленинграда – одна 
из самых трагических и печальных страниц 
истории нашей страны. на вашу долю выпали 
тяжелейшие испытания – голод, холод, бомбеж-
ки и артобстрелы, гибель близких людей. но, 
несмотря на страдания, город выстоял и побе-
дил. ленинградцы показали всему миру пример 
стойкости, выдержки и патриотизма. сколько бы 
лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда бу-
дем помнить защитников, тружеников и жителей 
блокадного ленинграда. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и заботы близких!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

Уважаемые жители Кингисеппского района!
27 января с 16.00 до 17.30 Общественная палата муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти проводит прием граждан в удаленном режиме по телефону: (81375) 
4-89-24 или электронной почте: op@kingisepplo.ru. 

Объезд территорий — дважды в неделю!
С  18 января 2021  года по  30 декабря 2021  года дважды в  неделю ра-

бочая группа администрации Кингисеппского района будет совершать 
объезд территорий города Кингисеппа с целью осуществления контроля 
за соблюдением требований к порядку или срокам уборки территорий му-
ниципального образования, в том числе в зимний период, установленных 
правилами благоустройства. 

Работники АО «Ростерминалуголь» 
приняли участие в крещенских 
купаниях
Сотрудники АО 
«Ростерминалуголь» 
приняли участие 
в крещенских 
купаниях, которые 
прошли по всей стране 
19 января.

По  традиции работники терми-
нала в  Крещение посетили купель 
часовни-купальни во  имя святителя 
Николая Чудотворца, расположенную 
в Кургальском заказнике — на роднике 
у деревни Выбье. Среди окунувшихся 
в  этом году  — представители всех 
подразделений компании  — произ-
водственники, финансисты, работники 
транспортного отдела. Некоторые 
отправились на омовение после сразу 
ночной смены. Перерыв на священный 
обряд, не в ущерб производственной 
деятельности, смогли сделать и  со-
трудники, работающие по основному 
графику.

Для желающих окунуться в «иор-
дань» была организована доставка 
транспортом стивидорного предприя-
тия, горячий чай и угощение.

Докер-механизатор АО «Ростерми-
налуголь» Евгений Доленко: «Прият-

но, что коллеги откликнулись на мое 
предложение окунуться в купель. Также 
понравилось, что для омовения выбра-
но было отличное место — часовня-
купальня в экологически чистом месте 
неподалеку от  терминала  — в  Кур-
гальском заказнике».

Социальная ответственность  — 
важнейшая составляющая работы. АО 
«Ростерминалуголь». В рамках соци-
альной стратегии стивидорное пред-
приятие оказывает материальную под-
держку работникам и членам их семей. 
В частности, предусмотрена частичная 
компенсация стоимости питания, ор-
ганизация спортивных и  культурно-
массовых мероприятий, санаторно-
курортное лечение. В  Крещение АО 
«Ростерминалуголь» организовал до-
ставку сотрудников, желающих при-
нять участие в  священном обряде, 
к купели в Кургальском заказнике. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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пандемия

А развивается 
она спокойно, 
без резкого всплеска 
заболеваемости, 
который пророчили 
нам по завершению 
затяжных празднично-
выходных дней. Мол, 
вот выйдете на работу, 
в свои цеха и офисы, 
вот отправите детей 
в садики и школы, 
а дальше ждите 
резкого роста по новым 
случаям «короны». Ну, 
вышли, ну, отправили. 
А что с коронавирусом? 
По большому счету — 
ничего. Ничего 
особенного.

�� И. Князева

Возьмем для сравнения 
одну из декабрьских недель, 
с 16 по 22 декабря 2020 года

А недели, как уже знают наши посто-
янные читатели, мы считаем не по ка-
лендарю, а со среды, дня выхода оче-
редного номера «ВБ», по вторник. Тогда 
в России были подтверждены 198558 
новых случаев заражения коронави-
русом, 166910 случаев выздоровления 
и 3948 смертей от COVID-19 и его по-
следствий. А за минувшую неделю, с 13 
по 19 января 2021-го, — 164597 случаев 
инфицирования, 186596 больничных, 
закрытых по выздоровлению пациента, 
и 3819 летальных исходов.

Такое же сравнение проведем 
для Ленинградской области 
и Кингисеппского района

В Ленинградской области с 16 по 22 
декабря 2020 года заразились 1549 че-
ловек, поправились 2270, скончались 
от COVID-19 23 пациента. А с 13 по 19 
января 2021 года — 1588, 1516 и 23 
соответственно (по смертям не опе-
чатка — действительно, равное число).

В Кингисеппском районе за пред-
последнюю неделю декабря были 
подтверждены 99 случаев «короны», 
выписан по  выздоровлению 131 че-
ловек, новых смертей от коронавруса 
и его последствий не зафиксировано. 
С 13 по 19 декабря заразились 57 че-
ловек, вышли с больничного 78, новых 
летальных исходов, по данным на 18 
января, нет. Считайте и сравнивайте, 
уважаемые читатели.

А мы продолжим, теперь уже 
в сравнении с предыдущей 
неделей, с 6 по 12 января 
2021 года

В  Кингисеппском районе ковид-
статистика за  одну и  вторую неде-
лю — почти тютелька в тютельку. С 6 

по 12 января новых случаев COVID-19 
было 56, а за отчетную неделю — 57, 
выздоровели неделей ранее 75 паци-
ентов, а с 13 по 19 января — 78, смерти 
от «короны» и ее последствий не реги-
стрировались ни за ту неделю, ни за эту. 
В  отношении смертей, правда, воз-
можна ремарка: согласно сегодняшней 
ковид-статистике, в Ленинградской об-
ласти за 18 января официально зафик-
сированы восемь смертельных случаев 
от COVID-19, но в каких именно райо-
нах — вопрос пока остается открытым. 
Так что, нулевой прирост по смертям 
в нашем районе за отчетную неделю — 
это по данным на 18 января.

Идем далее
Итак, с  13 по  19 января в  нашем 

районе подтверждены 57 новых слу-
чаев COVID-19. Территориально они 
распределились следующим образом: 
Кингисепп — 38 случаев, Ивангород — 
четыре, деревня Вистино, деревня 
Котлы и поселок Котельский — по два, 
по одному — деревня Глинки Вистин-
ского сельского поселения, деревня 
Войносолово Котельского сельского 
поселения, деревня Большое Куземки-
но, деревня Ополье, деревня Комму-
нар Опольевского сельского поселе-
ния, поселок Усть-Луга, деревня Боль-
шая Пустомержа, деревня Мануйлово 
Пустомержского сельского поселения, 
деревня Пулково Большелуцкого сель-
ского поселения.

Причем, в  Мануйлово, Глинках 
и Пулково COVID-19 на отчетной не-
деле был подтвержден впервые за все 
время эпидемии.

А в общем и целом, к сегодняшнему 
дню коронавирус официально обозна-
чился (то есть, был лабораторно под-
твержден) в сорока девяти населенных 
пунктах Кингисеппского района из 190 
и в садоводческом массиве «Солка». 
Итого — ровно в 50 «точках».

За всю коронавирусную историю 
(а началась она в Кингисеппском рай-
оне, напомним, 30 марта, когда мы 
узнали о  первом случае «короны» 
в Кингисеппе, завезенном из Домини-
каны) в нашем районе диагноз «CO-
VID-19» был поставлен и лабораторно 
подтвержден 1119 раз. Выздоровели 
к  сегодняшнему дню 956 пациентов 
(85,4 процента), скончались, не спра-
вившись с инфекцией, семь человек, 
или 0,625 процента (по данным на 18 
января). В активной фазе заболевания 
в  настоящее время находятся 156 
пациентов (для сравнения: 22 декабря 
было 181).

Теперь к областной ковид-
статистике

Как уже было сказано выше, за от-
четную неделю, с  13 по  19 января, 
в  нашем регионе выявлены 1588 

новых случаев COVID-19. И это пусть 
не на много, но больше, чем за пред-
ыдущую неделю и последние недели 
декабря-2020.

И вот как росли по «короне» муни-
ципальные районы 47 региона.

Всеволожский район, который 
по  итогам недельного прироста 
по  «короне» с  6 по  12 января вдруг 
опустился с первой на третью пози-
цию, быстро ликвидировал это «не-
доразумение»: он снова первый! Не-
делей ранее — плюс 120, на отчетной 
неделе — плюс 286.

Второе место занял Гатчинский 
район (169 новых случаев заражения 
на этой неделе против 181 на пред-
ыдущей), третье — Выборгский (157 
случаев на отчетной неделе, 173 — с 6 
по 12 января).

На  четвертой позиции располо-
жился Киришский район (118 случаев 
а  неделю), за  ним Тихвинский (109), 
Лужский (98), Приозерский (87), Вол-
ховский (82), Тосненский (73), Бокси-
тогорский (69), Лодейнопольский (60).

Наш Кингисеппский район, быв-
ший 12 января в  областном анти-
рейтинге по  недельному приросту 
по  «короне» тринадцатым, сегодня 
с 57 новыми случаями заражения ока-
зался на двенадцатой строке. За нами 
Кировский район (плюс 54), Подпо-
рожский (плюс 53), Сланцевский (плюс 
43), Волосовский (плюс 38) и, на сем-
надцатой строке, замыкающий регио-
нальный антирейтинг, Ломоносовский 
район, где за неделю с 13 по 19 января 
лабораторно подтверждены 36 новых 
случаев COVID-19.

К слову, субботу, 16 января, два му-
ниципальных района Ленинградской 
области — Бокситогорский и Киров-
ский  — прожили с  нулевым при-
ростом по «короне». А пятью днями 
ранее, 11 января, это подвиг — пере-
жить сутки «по  нулям»  — совершил 
Кингисеппский район.

Выписаны по  выздоровлению 
в Ленинградской области с 13 по 19 
января 1516 пациентов с ранее под-
твержденным COVID-19. Скончались, 
не справившись с болезнью, 23 чело-
века (неделей ранее — 38). Как мы уже 
сказали выше, о восьми смертях, офи-
циально подтвержденных 19 января, 
ничего определенного мы сказать 
не  можем. Но  о  15 остальных  — да. 
С 13 по 18 января пять человек умерли 
от  коронавируса и  его последствий 
в Волховском районе, по три — во Все-
воложском и  Тосненском районах, 
два — в Сланцевском районе, по одно-
му  — в  Выборгском и  Приозерском 
районах.

В  «ленинградском светофоре»  — 
распределении районов по трем зо-
нам в зависимости от сложности ситу-
ации с распространением коронави-
руса и введенным ограничительным 
мерам — к сегодняшнему дню новых 

изменений не  произошло. В  Ленин-
градской области по-прежнему семь 
«красных» районов — Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, 
Тосненский, Киришский и  Сланцев-
ский, — столько же «желтых» — Воло-
совский, Кировский, Ломоносовский, 
Лужский, Приозерский и Подпорож-
ский районы и  Сосновоборский го-
родской округ  — и  четыре «зеле-
ных» — Бокситогорский, Волховский, 
Лодейнопольский и Кингисеппский.

За все время эпидемии коронави-
руса в  Ленинградской области под-
тверждены 28035 случаев COVID-19 
(это 38 место из 85 в российском анти-
рейтинге, выздоровели на  сегодня 
24556 человек (87,6 процента), скон-
чались 336 (1,2 процента). В среднем 
по России уровень летальности на 19 
января составляет 1,84 процента.

По общему количеству 
подтвержденных случаев 
COVID-19 Россия продолжает 
занимать четвертое место 
в мире

На  первом  — США, где с  начала 
эпидемии инфицирован 24 626 441 
человек, выздоровели 17 551 686 па-
циентов, скончались 408623. На вто-
ром  — Индия, где 10 582 647 зара-
женных, 10 288 553 поправившихся 
и 152549 смертей, на третьем — Бра-
зилия: 8 512 238 случаев инфицирова-
ния, 7 452 047 вылечившихся и 210328 
умерших. В России — 3 612 800 случаев 
COVID-19, 3 002 026 больничных, за-
крытых по  выздоровлению, и  66627 
скончавшихся пациента.

Но  при  этом, согласно мировой 
ковид-статистике, за 19 января в США 
выявлены 16729 новых случаев «ко-
роны» и всего 153 смерти от нее и ее 
последствий, а  у  нас  — 21743 зара-
зившихся и 586 умерших.

И еще об одном важном показате-
ле — количестве проведенных тестов 
на COVID-19. В США — 287,778 миллио-
на, в Российской Федерации — 97,3 
миллиона.

А теперь о самом важном 
«антиковидном аргументе» 
на сегодняшний день — 
о массовой вакцинации 
от COVID-19

Весь минувший год мы с большим 
интересом (точнее, с  большой за-
интересованностью) следили за  но-
востями о  создании вакцины от  ко-
ронавируса. И  вот  — свершилось! 
Отечественная вакцина разработана, 
протестирована, получила все не-
обходимые «верительные грамоты» 
и  пошла в  массовое производство. 
Столица уже вовсю прививается, и мы, 
честно-честно, радуемся за  москви-
чей. В российских регионах тоже на-
чалось движение в этом направлении. 
Казалось  бы  — скорей прививайте 
своих, чтобы создать нужную «иммун-
ную прослойку»! Мы же — Россия, ве-
ликая страна великих возможностей!

Но открываем сегодня, 19 января, 
мировую ковид-статистику и  видим: 
в  России от  COVID-19 привит один 
миллион человек. В  США  — 12,279 
миллиона человек, в  Великобрита-
нии  — 4,515 миллиона, в  Италии  — 
1,154 миллиона, в Германии — 1,146 
миллиона.

А в Израиле, где с начала пандемии 
были заражены всего 562167 человек, 

умерли из  которых 4049, прививку 
от «короны» получили уже 2,547 мил-
лиона человек. А  в  Объединенных 
Арабских Эмиратах (ОАЭ), где зараз-
ившихся вдвое меньше, чем в Израиле 
(256732 человека), а смертей от «ко-
роны» всего 751, привиты 1 971 552 
гражданина.

Ну, и в конце этой «прививочной» 
статистики «вишенка на торте» — Ки-
тай. Страна, с  которой, собственно, 
и началась мировая коронавирусная 
история, сумела задушить проблему 
если и  не  в  зародыше, то  на  одной 
из  начальных стадий ее развития. 
В итоге в Поднебесной диагноз «CO-
VID-19» был поставлен в общей слож-
ности 90244 раза (а умерли всего 4736 
человек), и сегодня в мировом анти-
рейтинге стран, где выявлен корона-
вирус, она занимает 82 место из 209, 
расположившись между Бахрейном 
и Северной Македонией. Для сравне-
ния: численность населения в Север-
ной Македонии — два с небольшим 
миллиона человек, в Бахрейне — пол-
тора миллиона, а в Китайской Народ-
ной Республике — 1,4 миллиарда.

При  этом в  КНР привиты от  CO-
VID-19 к  сегодняшнему дню десять 
миллионов человек.

Справедливости ради нужно от-
метить, что в 157 странах из 209 вак-
цинация против «короны» вообще 
не начата — к 19 января не сделано 
ни одной прививки.

Русская зима против COVID-19?
На этом, собственно, мы могли бы 

закончить сегодняшний материал 
о ситуации с коронавирусом в России 
(в  котором, заметьте, практически 
нет авторских домыслов  — только 
данные официальных статистик, раз-
мещенных в открытых источниках). Ес-
ли бы не возникающие вопросы о том, 
не снизят ли «резвость» коронавируса 
наступившие зимние холода. Русская 
зима против COVID-19 — чем не ре-
кламный слоган?

Увы, уважаемые наши читате-
ли, не  получается… Как  узнали мы 
из  тех  же открытых источников, ко-
ронавирус весьма устойчив к  мо-
розам и  долгое время сохраняет 
жизнеспособность в холоде. Об этом 
сообщила заместитель директора 
по  клинико-аналитической работе 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотреб-
надзора Наталья Пшеничная. По ее 
словам, с одной стороны, при сухой 
и морозной погоде распространение 
вируса может быть не столь активным, 
как в теплое время года, но, с другой, 
на его передачу от человека к челове-
ку влияют и другие факторы. В первую 
очередь, тот факт, что  при  сильном 
похолодании люди большую часть 
времени проводят в  помещениях 
и при закрытых окнах, что способству-
ет распространению инфекции. Кроме 
того, зимой легко переохладиться, 
а  переохлаждение может снизить 
нашу иммунную защиту и позволить 
вирусу беспрепятственно проникнуть 
в наш организм.

Отсюда очевидный вывод: бере-
гите себя и  своих близких, дорогие 
земляки! Причем, берегите во всех от-
ношениях: если раньше мы говорили 
о защитных масках, мытье рук и соци-
альной дистанции, то сегодня к этому 
списку добавились одежда по сезону 
и теплые шарфы и рукавицы. Будьте 
здоровы! И  вместе с  нами верьте, 
что все в конце концов наладится. 

Вторник, 19 января, — после новогодних  
и рождественских каникул прошло больше недели. 
Как развивается ситуация вокруг COVID-19?
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качество жизни

�� К. ЦарьКова�
Фото Е. Багина

Эта история о том, 
как бывает порой сложно 
решить самые простые 
на первый взгляд задачи

В  последнее время к  нам в  ре-
дакцию часто поступают жало-
бы от  кингисеппцев на  городские 
службы, отвечающие за  содержа-
ние и  обслуживание наших домов 
и  городских улиц. Речь идет не об 
автомобильных дорогах. То  под-
валы затапливает, то  крыши текут, 
то отопление отсутствует, — и люди 
бьются с  коммунальными служба-
ми, пытаясь устранить возникшие 
проблемы. И  не  всегда есть пони-
мание и  отклик со  стороны комму-
нальщиков, а  порой и  вовсе пере-
кладывание ответственности друг 
на  друга. Знакома ситуация, когда 
в  квартире из  кранов бежит еле 
теплая вода, и  управляющая ком-
пания говорит, что  с  этим должны 
разбираться в ЛОТЭК, а в ЛОТЭК го-
ворят, что  управляющая компания? 
И  подобных историй масса. Люди 
не знают, как действовать, куда зво-
нить, тратят время и нервы на поиск 
ответственных.

Пройти и не упасть — 
в эти дни было высшим 
пилотажем!

Как  это бывает расскажу на  соб-
ственном примере. Перед Новым 
годом в  нашем городе моросили 
дожди, а  потом резко похолодало, 
и  все дороги и  тротуары сковало 
льдом. Не  буду говорить, как  го-
ворится, за  все городские улицы, 
расскажу лишь о  своем дворе (ул. 
Химиков, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 7В). С  мо-
мента обледенения, пешеходные 
дорожки песком не  посыпались, 
было очень скользко. Пешеходы 
падали, получали травмы. Самым 
сложным был участок дороги к арке 
между домами № 7Б и 7А (хочу отме-
тить, что в этом месте довольно ин-
тенсивный пешеходный трафик). Так 
как там пологий спуск, то естествен-
но эту горку укатали до  состояния 
катка. Пройти ее и не упасть — в эти 

дни было высшим пилотажем! Осо-
бенно тяжело приходилось мамам 
с  колясками и  пожилым людям, 
порой они разворачивались и  шли 
в  обход дома. Все это я  наблюдала 
все новогодние каникулы. Честно 
говоря, я  надеялась, что, когда они 
закончатся, появятся дворники 
и все посыпят. Но нет. Ни в первый, 
ни  во  второй рабочий день ничего 
не  изменилось! Привыкшая видеть 
каждое утро наших замечательных 
трудяг-дворников, убирающих му-
сор, подметающих дорожки и  в  го-
лолед посыпающих их песком, я об-
наружила, что  привычная картина 
уже не  та  — дворники куда-то  все 
разом исчезли. По  крайней мере 
в нашем дворе.

Задача — добыть 
ведро песка и посыпать 
злополучную горку

И  тут я  поняла  — надо с  этим 
что-то  делать  — все-таки наш двор 
не  ледовая арена «Олимп». Зада-
ча  — добыть ведро песка и  по-
сыпать злополучную горку. Следуя 
выработанной долгими годами 

коммунальной привычке  — чуть 
что  звонить в  ЖЭУ, я  позвонила 
в домоуправление № 2 по телефону, 
найденному на  сайте управляющей 
компании, обслуживающей наши 
дома. Дозвониться туда я  не  смог-
ла — телефон не отвечал. Пришлось 
звонить по самому нелюбимому на-
шими жителями в последнее время 
номеру телефона круглосуточного 
дежурно-диспетчерского обеспе-
чения управляющей компании. 
Не буду долго описывать — многим 
горожанам знакомы эти веселые 
напевы, доносящиеся с  того конца 
провода  — в  этот раз так долго, 
как в начале отопительного сезона, 
слушать их  не  пришлось. Диспет-
чер, выслушав мою просьбу посы-
пать злополучную ледяную горку 
песком, спросила сколько от  этого 
участка до  моей парадной метров. 
Узнав, что более пяти, девушка ска-
зала, что тогда этот участок должен 
обслуживать город, а  не  управляю-
щая компания. На мой резонный во-
прос куда мне теперь звонить, она 
ответила — в администрацию.

Мне показалось странным 
выяснение такого мелочного 
бытового вопроса аж в самой 
администрации, как будто 
нашей администрации 
больше нечем заняться — 
в Кингисеппе наверняка есть 
более глобальные проблемы!

Но  делать нечего, раз туда от-
правили, пришлось звонить. Найдя 
на сайте администрации телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской службы, 
я  без  проблем сразу дозвонилась 
и  объяснила суть проблемы. Чув-
ствовалось, что дежурный удивился, 
но вида не подал, только вежливо по-
интересовался, почему я звоню с этим 
вопросом в администрацию. Услышав, 
что меня сюда послали из управляю-
щей компании, диспетчер перенапра-
вил меня в МКУ «Служба городского 
хозяйства».

В службе, спросив мой адрес, ска-
зали, что этот кадастровый участок на-
ходится в зоне ответственности ООО 
«Управляющая компания». На  мое 

уточнение о том, что только что ком-
пания от  этой ответственности от-
казалась, специалист посоветовала, 
что  в  случае неисполнения компа-
нией своих обязательств по  обслу-
живанию данного участка, я  могу 
обратиться с жалобой в прокуратуру. 
Вот как оказывается у нас можно при-
струнить нерадивого исполнителя! 
Но опять же — возникает резонный 
вопрос — а прокуратуре больше за-
няться нечем? Напомню, речь шла 
о ведре песка! Хотя, если подумать — 
если бы мы все не проглатывали все 
это молча, не терпели бы некачествен-
ные или вовсе не оказанные услуги, 
а  шли  бы требовали и  жаловались, 
а исполнителя бы по нашим жалобам 
наказывали за  нарушения или  без-
действие, то, глядишь, этот исполни-
тель бы изыскал средства и возмож-
ности что-то улучшить в своей работе. 
Но это уже другая история.

Может просто кто-то должен 
наконец-то выполнять свою 
работу и содержать наши 
дворы в порядке?

В  общем вновь дозвонившись 
в управляющую компанию и передав, 
что мне сказали в «Службе городского 
хозяйства», у  меня все  же приняли 
заявку на посыпку дорожки, уточнив, 
что срок исполнения заявки до трех 
рабочих дней. Ну ничего, подумала 
я  — терпели все каникулы, еще  по-
терпим… Но ровно через сутки горку 
все-таки посыпали песком. Честно го-
воря, я надеялась, что посыпят всю пе-
шеходную зону. Но нет — ведро песка 
досталось только горке. А подступы 
к ней так и остались ледяным катком!

Вот так, потратив полдня своего 
драгоценного времени на  телефон-
ные звонки, мне удалось добиться 
того, чего мы в принципе не должны 
добиваться — безопасного передви-
жения (хотя и  с  этим я  бы поспори-
ла — посыпали то не всю пешеходную 
зону). Сейчас вновь прошел снег, 
дорожка постепенно укатывается, 
с  того раза песком ее никто не  по-
сыпал. Получается, мне вновь надо 
позвонить диспетчеру и  оставить 
заявку? И как часто мне это придется 
делать? Может просто кто-то должен 
наконец-то  выполнять свою работу 
и содержать наши дворы в порядке? 
Не так ли? 

Коммунальный квест, или Как не убиться 
в собственном дворе в гололед

Жители Ленинградской 
области могут 
записаться 
на вакцинацию 
от коронавируса 
на портале Госуслуги. 
Услуга запущена 
в тестовом режиме.

�� Пресс-служба�губернатора�
и правительства�Ленинградской�области

Н а   с т а р т о в о й  с т р а н и ц е 
gosuslugi.ru нужно выбрать услу-
гу «Запись к  врачу» либо просто 
кликнуть «Записаться на  вакци-
нацию» на  баннере «Вакцинация 
от  Covid-19». Затем потребуется 

ввес ти данные пользователя, 
выбрать медицинскую организа-
цию, а также удобные дату и вре-
мя приема.  Сделать прививку 
от  Covid-19 можно в  поликлини-
ке, к которой есть прикрепление.

Аналогично можно записать-
ся на  второй этап вакцинации, 
при  этом система автоматически 
предложит выбрать срок не  ра-
нее чем  через 21 день пос ле 
первой вакцинации. Информация 
о записи на все этапы вакцинации 
поступит в личный кабинет на фе-
деральном портале госуслуг.

Сейчас идет отладка взаимо-
действия систем здравоохране-
ния регионов с порталом. С 31 ян-
варя на портале госуслуг появит-
ся отдельная специализирован-
ная форма записи на вакцинацию, 

которой сможет воспользовать-
ся любой житель региона, даже 
ни  разу не  посещавший портал 
госуслуг. Регистрация будет воз-
можна также через мобильный 
телефон.

Также планируется осущест-
в л ять  з а п и с ь  н а   в а к ц и н а ц и ю 
через портал записи на  прием 
к врачу в Ленинградской области.

В  настоящее время в  Ленин-
градской области вакцинация 
ос ущес твляется в   шес ти при-
вивочных пунктах, с  19 января 
прививочные пункты начали ра-
ботать во всех межрайонных, рай-
онных и  городских больницах. 
Планируется также работа вы-
ездных мобильных прививочных 
пунктов. 

Регион открыл запись на вакцинацию от COVID-19
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контрапункт
Нередко жители 
кингисеппских домов 
точно не уверены, 
в чьем управлении 
находится дом, 
в котором они живут. 
С этим вопросом 
некоторые горожане 
иногда обращаются 
в газету. Мы решили 
восполнить данный 
момент, обратились 
к общественному 
ресурсу МинЖКХ 
и публикуем 
принадлежность 
домов к действующим 
в городе управляющим 
организациям: 
управляющим 
компаниям и ТСЖ 
в Кингисеппе.

�� Д. вЛасов�
Фото Е. Багина

Целью проекта МинЖКХ 
является улучшение 
качества жизни

Тема принадлежности управ-
ления городским жилым секто-
ром актуальна.  МинЖКХ  — это 
некоммерческий общественный 
инициативный проект повыше-
ния общественной осведомлён-
ности в  области функциониро-
вания управляющих компаний 
и  ТСЖ. Проект нацелен на  эффек-
тивное использование информа-
ции во  имя прогресса общества 
и  поддержки государства в  рас-
крытии информации для  большей 
доступности, прозрачности и  по-
дотчетности. Конечной целью про-
екта МинЖКХ является улучшение 
качества жизни граждан, за  счет 
повышения качества услуг, ока-
зываемых компаниями, которые 
работают в   облас ти жилищно-
коммунального хозяйства. Ресурс 
действует по  всей России. За  про-
ектом стоят неравнодушные граж-
дане, желающие порядка в  сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и связанных с ним отраслей.

В  Кингисеппе, согласно данным 
ресурса, обслуживают и управляют 
жилым фондом 9  — управляю-
щих компаний, 16  — товариществ 
собственников жилья, всего  — 26 
организаций. Жилой фонд горо-
да составляет 388 домов, площа-
дью 152016970.99 кв. м. Данные 
об  управляющих компаниях ЖКХ 
и  товариществах собственников 
жилья в  Кингисеппе, представлен-
ные здесь получены из  открытых 
источников. В  связи с  этим ресурс 
МинЖКХ не  несет ответственно-
сти за  абсолютную достоверность 
представленных данных, посколь-
ку периодически дома меняют 
управляющие организации. Дан-
ные на 2020 год.

Управляющие компании
Под  управлением ОАО «Управ-

ляющая компания» находятся 256 
многоквартирных домов общей 
площадью около 1 млн. 100 тыс. кв. 
метров. Это крупнейшая не только 
в Кингисеппском районе, но и в Ле-
нинградской области управляющая 
компания, которая управляет до-

мами также в некоторых поселени-
ях. Мы в этой статье сосредоточим-
ся на  самом Кингисеппе. Еще  раз 
напомним, что  в  некоторых домах 
идут голосования, и  они могут 
перейти под  управление другой 
организации. Итак, под управлени-
ем ОАО «Управляющая компания» 
находятся многоквартирные дома 
разной этажности:

1-я Линия, №№ домов: 4, 6, 8 12, 
14, 64. 2-я  Линия дома: 49, 49А, 
51. Большой Бульвар, №№ домов: 
4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 13, 15, 17. 
Переулок Аптекарский №№ домов: 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Улица Боль-
шая Советская, №№ домов: 4, 6, 
6А, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 
26, 28, 30, 30А, 33, 37 / 2, 43. Улица 
Вокзальная, №№ домов: 3,4, 7, 8. 
Улица Воровского, №№ домов: 4, 5, 
6, 7, 7А, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 31Б, 31В, 
32, 33, 34, 36, 38, 40. Улица Воскова 

№№ домов: 25 / 6, 30. Улица Восточ-
ная, №№ домов: 1, 2, 2А, 2Б, 6, 6Б, 
8, 10, 14, 18, 18А. Улица Железно-
дорожная, №№ домов: 4, 5, 6, 7, 8А, 
10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16. Улица 
Жукова, №№ домов: 4, 4А, 6, 6А, 8, 
8А, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14. Улица 
Иванова, №№ домов: 11, 12, 17, 
19, 22, 23, 24, 28, 35 / 29. Проспект 
Карла Маркса, №№ домов: 4А, 7 / 1, 
8 / 1, 13, 14 / 13, 15 / 15, 16 / 18, 18, 19, 
21А, 22, 23, 29, 30 / 1, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38 / 2, 47, 49, 51, 54, 55 / 2, 56, 
57, 58, 61, 63а. Крикковское шоссе, 
№№ дома: 3, 5, 6, 7, 9, 10А, 10Б, 11, 
12, 12А, 13, 14, 18, 19, 21, 27 / 50, 35, 
39, 41, 41А. Улица Ковалевского, 
№№, дома: 5, 9. Улица Малая, №№ 
дома: 4, 8. Улица Октябрьская, №№ 
дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 
20. Улица Строителей, №№ дома: 2, 
5. Улица Театральная, №№ дома: 5, 
7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 12. Улица Хими-
ков, №№ домов: 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 

9А, 14. Микрорайон Касколовка: 1, 
2, 3, 5, 6.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

Под управлением управляющей 
компании «АКО» находятся дома: 
по проспекту Карла Маркса, 17 / 20, 
по  улице Восточная, 6, по  улице 
Иванова, 21, по  улице Ковалев-
ского, 10, улице Строителей, 1, 
по Крикковскому шоссе, 2, 20.

А д р е с  о ф и с а :  п р о с п е к т 
К. Маркса, 30, телефон +7 (81375) 
4-80-88.

Под управлением управляющей 
компании «Единение» находятся 
дома:  по  переулку Линейному, 
6, по  улице Жукова, 20, по  улице 
Строителей, 6,  8,  10, 11, 12, 16. 
Адрес офиса: проспект К.  Маркса, 
30, телефон +7 (81375) 4-80-88.

Под управлением управляющей 
компании  «Константа»  находят-
ся дома: по  улице Строителей, 7, 
по  Крикковскому шоссе, 16. Адрес 
офиса: улица Б.  Советская, 14, оф. 
32.

Под управлением управляющей 
компании  «Наш дом» находятся 
дома: по улице Воскова, 26 / 1, 26 / 2.

Адрес офиса: улица Воскова, 
26 / 1, телефон 8 (911) 825-69-18.

Под управлением управляющей 
компании «Домоуправление № 1» 
находится дом по  адресу: улица 
Строителей, 3.

Адрес офиса: улица Малая, 5, 
тел. 8 (81375) 2-64-97.

Под управлением управляющей 
компании  «Ямбург»  находится 
дом по  адресу: улица Воровского, 
50, к. 2.

Адрес офиса: улица Б.  Граж-
данская, 4, п. 7, те. 8 (921) 930-
38-22.

Товарищества 
собственников жилья

В ТСЖ «Домовой» входят дома: 
по  улице Большой Советской, 40, 
40А, 42, 46.

Адес офиса: ул. Воровского, 3, 
тел.: 8 (81375) 2-67-52.

В   ТС Ж  « Уют »  в хо д я т  д о м а : 
по  улице Воровского, 31А, по  ули-
це Большая Советская, 4 / 29, 6А, 6Б.

Адрес офиса:  Крикковское 
ш о с с е ,  4  /  2 9 ,  т е л .  8  ( 8 1 3 7 5 ) 
2-72-04.

В   ТСЖ «Парус»  входят дома 
по улице Химиков: 4, 8, 10.

Адрес офиса: ул. Химиков, д. 
№ 10, 1-й подъезд, 1-й этаж, тел. 
8 (81375) 4-52-11.

В ТСЖ «Комфорт-1» входит дом 
по Крикковскому шоссе, 24.

Адрес офиса:  Крикковское 
шоссе, 24, тел. +7 (921) 885-54-01.

В ТСЖ «49 квартал» входит дом 
по улице Малая, 6.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Железнодорожная 9» 
входит дом по  улице Железнодо-
рожная, 9.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Комфорт» входит дом 
по Крикковскому шоссе, 26.

Адрес офиса:  Крикковское 
шоссе, 26, тел. +7 (965) 000-44-41.

В  ТСЖ «Крикковское шоссе 
23» входит дом по  Крикковскому 
шоссе, 23.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Лесное»  входит дом 
по улице Ковалевского, 8.

Адрес офиса: улица Ковалев-
ского, 8, тел. 8 (953) 167-54-81.

В  ТСЖ «Малахит» входит дом 
по улице Воровского, 3.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, те.: 8 (931) 201-57-59.

В  ТСЖ «мкр. Касколовка» вхо-
дит дом в  микрорайоне Касколов-
ка, 4.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Облако»  входит дом 
по улице Иванова, 16.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Родной дом»  входит 
дом по  улице Большая Советская, 
32.

Адрес офиса: улица Воровско-
го, 3, тел. 8 (81375) 2-67-52.

В  ТСЖ «Согласие» входит дом 
по улице Строителей, 9.

Адрес офиса: улица Строите-
лей, 9, те. +7 (952) 206-18-64.

В   ТС Ж  « Уд ач а »  вход ит  до м 
по Крикковскому шоссе, 10.

Адрес офиса:  Крикковское 
шоссе, 10, тел. 8 (81375) 4-22-59.

В  ТСЖ «Форштадт» входит дом 
по Крикковскому шоссе, 22.

Адрес офиса:  Крикковское 
шоссе, 22, тел. 8 (911) 198-36-34.

В  ТСЖ «Ямбург»  — входит дом 
по улице Жукова, 10В.

Адрес офиса: улица Жукова, 
10В, тел. 8 (921) 910-79-12.

Эти данные в  ресурсе МинЖКХ 
можно найти по электронному адресу: 
https: //mingkh.ru / leningradskaya-
oblast / kingisepp / .

Еще  раз напомним, что  в  конце 
года некоторые данные могут по-
меняться, как  управление домов, 
поскольку в некоторых домах идут 
голосования, так и телефоны. 

В чьем управлении дом
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Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Александро-
вичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8-981-717-50-55, E-
mail: artgeo2005@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9143, 
квалификац. аттестат №78-11-0254) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0909028:146, расположенного по адресу: ленинградская область, 
г. Кингисепп, массив «Юнатская», снт «Березка», ул. земляничная, 
уч.1. заказчиком кадастровых работ является Плюснина Светлана 
Александровна, почтовый адрес: ленинградская обл., Кингисепп-
ский р-н, г. Кингисепп,  Большой бульвар, д.17, кв.75, конт. телефон 
8-921-925-80-35. собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3 в 12.00ч. 25 февраля 2021г. с про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3. требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.02.2021г. по 25.02.2021г., обоснован-
ные  возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.02.2021г. 
по 25.02.2021г. 

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым 
номером 47:20:0909028:150 (ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, массив «Юнатская», снт «Березка», ул. землянич-
ная, уч.7, Федорова л.и., Филиппова д.а., Филиппова М.а., Филиппова 
с.а., Федоров М.о.), участок с кадастровым номером 47:20:0909028:13 
(ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, массив 
«Юнатская», снт «Березка», ул. земляничная, уч.5, воробьева е.а.), 
участок с кадастровым номером 47:20:0909028:11 (ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, массив «Юнатская», снт 
«Березка», ул. земляничная, уч.3, Кокуев Ю.н.), участок с кадастровым 
номером 47:20:0909028:152 (ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, массив «Юнатская», снт «Березка», ул. земля-
ничная, уч.9, сурова л.М.), а также все иные участки, граничащие с 
уточняемым. при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-Фз «о 
кадастровой деятельности).
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Кадастровым инженером, ивановой дарьей Михай-
ловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, почтовый 
адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 
2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ооо пКФ «орбита»

 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Кингисеппское городское поселение, массив 
«сережино», тсн «нст химик», ул. вишневая, уч.226; Кн 
47:20:0755008:55

выполняются работы по согласованию местоположения 
границ земельного участка Заказчиком кадастровых работ 
является: Гайдукова Екатерина Николаевна, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Школьная, д.114, копр.2, кв.459;

тел. 8-921-771-00-20
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: 188480, 
г. Кингисепп, Карла Маркса, д. 9/2, 22 февраля 2021г. в 10.00.

с проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» января 2021 года 
по «22» февраля 2021 года. 

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Кингисеппское городское поселение, массив 
«сережино», тсн «нст химик», ул. вишневая, уч.224; 
КН 47:20:0755008:17; собственность: Купавых ирина 
сергеевна

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.
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Кадастровым инженером васильевым романом алексан-
дровичем, являющимся членом сро Ки ассоциация «саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро Ки №5560), сведения о сро Ки ассоциация «саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре сро Ки (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0437002:6, расположенного по адресу: ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. сашино.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Кн 
47:20:0437002:2 (расположенного по адресу: ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское по-
селение, дер. сашино, б/н), Кн 47:20:0437002:12 (расположенного 
по адресу: ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Котельское сельское поселение, дер. сашино), а также все 
иные участки смежные с уточняемым.

заказчиком кадастровых работ является Романенко Ольга 
Алексеевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
санкт-петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, кв. 694), тел: 
8 (921) 3093316. собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 
6, 24.02.2021г. в 14:00. с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. требования о про-
ведении согласования и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков принимаются с 20.01.2021г. по 
24.02.2021г. по адресу: ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.
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Кадастровым инженером Устич владимиром Фёдоро-
вичем (почтовый адрес: ленинградская область, г. Кинги-
сепп, Крикковское шоссе, д.8в, тел. 8 904 611 11 79, e-mail: 
geoallianss@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11852), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0405001:зУ1, расположенного по адресу: ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, дер. Большие валговицы, выполняются 
кадастровые работы. заказчиком кадастровых работ является 
антонова татьяна евгеньевна, (193232, г. санкт-петербург, ул. 
Крыленко, д.35, кв. 132 тел. +79219864243).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ  состоится по адресу: ленинградская 
обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в, 

«23» февраля 2021 г. в 11 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: ленинградская область, г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.8в.

обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» января 
2021 г. по «23» февраля 2021 г. по адресу: ленинградская обл., 
г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в.

согласование местоположения границ земельного участ-
ка необходимо согласовать со всеми смежными земельными 
участками, в том числе:

Кн 47:20:0405001:19 (д. Большие валговицы),  а так же 
со всеми иными участками смежные с уточняемым земельным 
участком. 

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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контрапункт
Самой инновационной 
на областном конкурсе 
«Здоровая рабочая 
среда» была признана 
корпоративная 
программа здоровья 
АО «ЕвроХим-
Северо-Запад», 
иначе кингисеппское 
аммиачное 
производство.

�� Д. вЛасов

Аммиачное производство 
является организатором 
и спонсором…

Такой конкурс проводился в  ре-
гионе впервые, награждение по-
бедителей прошло в рамках Форума 
предпринимателей Ленинградской 
области. Его задача  — популяриза-
ция наиболее удачных программ 
здорового образа жизни, реали-
зуемых на предприятиях. В конкурсе 
приняли участие четырнадцать пред-
приятий региона. Участники конкур-
са рассказывали о том, как у них фор-
мируется среда, способствующая 
ведению сотрудниками здорового 
образа жизни. Конкурсное жюри 
оценивали мотивацию сотрудников 
к  ведению здорового образа жиз-
ни, проведение профилактических 
мероприятий и  снижение экономи-
ческих затрат предприятия, связан-
ных со  снижением заболеваемости 
и  потерями времени на  вредные 
привычки. Организаторами конкур-
са выступили Комитет по  здравоох-
ранению Ленинградской области, 
Комитет экономического развития 
и  инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, Комитет 
по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленин-

градской области, ГКУЗ ЛО «Центр 
медицинской профилактики» и Фонд 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области.

АО «ЕвроХим-Северо-Запад»  — 
современное производство аммиа-
ка, оно было построено в  Кинги-
сеппском районе за  четыре года 
и  открыто в  прошлом году рамках 

Петербургского международного 
экономического форума. Корпора-
тивная программа здоровья пред-
приятия весьма разноплановая, она 
включает несколько направлений. 
Это поддержка спорта: завод имеет 
свои команды по волейболу, футболу 
и  обеспечивает спортсменам усло-
вия для тренировок.

Аммиачное производство явля-
ется организатором и  спонсором 
спортивных турниров, где принима-
ют участие команды предприятий 
района и сборные местных жителей, 
регулярно проводит Дни донора 
и  семейные мероприятия. В  дни 
пандемии коронавирусной инфек-
ции компания обеспечивает сотруд-

ников средствами защиты (маски, 
антисептики, перчатки) и организует 
безопасные условия труда для  со-
трудников.

Лучшие в инновациях 
здорового образа жизни

На  форуме предпринимателей 
Ленинградской области были на-
граждены шесть победителей в раз-
ных номинациях:

— лучшая корпоративная про-
грамма здоровья на  крупном пред-
приятии  — Волховский филиал АО 
«Апатит» («ФосАгро»),

— лучшая корпоративная про-
грамма здоровья на  среднем пред-
приятии  — ФГУП «Завод имени Мо-
розова»,

— лучшая корпоративная про-
грамма здоровья на  малом пред-
приятии ООО «Арт Выборг Травел»,

— самая инновационная кор-
поративная программа здоровья 
на  предприятии  — АО «ЕвроХим-
Северо-Запад»,

— самая масштабная (по количе-
ству мер) корпоративная программа 
здоровья на  предприятии  — ГБУЗ 
ЛО «Выборгская межрайонная боль-
ница»,

— самая вовлекающая в  здоро-
вый образ жизни корпоративная 
программа  — детский сад «Мал 
да велик» в Кудрово.

А  среди шести номинантов кон-
курса  — кингисеппское аммиачное 
производство. 

Программа аммиачного завода 
«Здоровая рабочая среда» 
признана первой

Кингисеппский бассейн ждет воду
Основные работы по строительству 
плавательного бассейна в Кингисеппе 
завершатся в феврале.

�� Пресс-служба�губернатора�и правительства�Ленинградской�области

«Основная сложность на этом объекте — подача воды. Мы ведем работу 
с заказчиком строительства — районной администрацией, подрядчиком 
и ресурсоснабжающей организацией по поводу сокращения сроков работ, 
чтобы вода в бассейне появилась как можно быстрее и появилась бы воз-
можность провести гидроиспытания. В этих условиях ввод в эксплуатацию 
состоится не раньше лета», — прокомментировал зампред правительства 
Михаил Москвин в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район.

Михаил Москвин отметил значимость объекта для  жителей города 
и  всего района: новый спортивный комплекс предназначен для  занятий 
не только плаванием, но и другими видами спорта. Здесь будут проводить-
ся региональные и международные соревнования.

Объект строится в  рамках национального проекта «Спорт  — норма 
жизни».

Строительная готовность бассейна составляет 95 процентов. Завер-
шены работы по  монтажу системы водоподготовки бассейнов, ведутся 
внутренние отделочные работы здания, устройство и  отделка полов 
и  потолков, завершается благоустройство территории. В  конце феврале 
ожидается итоговая проверка Госстройнадзора.

В  здании помимо трех бассейнов предусмотрены медико-
восстановительный блок с  отделением физиотерапии, водолечебница 
и комната галотерапии, два банных комплекса с сауной, спортивные залы, 
буфет и помещения кухни, раздевалки с душевыми, инвентарные комнаты, 
методические кабинеты и тренерские. Для зрителей предусмотрены три-
буны на 300 посадочных мест. Пропускная способность бассейна в обыч-
ном режиме составит более 300 человек, в режиме проведения соревно-
ваний — около 500 человек.

Стоимость муниципального контракта составляет около 900 млн. ру-
блей. Финансирование ведется с привлечением средств из федерального 
и областного бюджетов. 

В традициях «ВБ» — 
подводить итоги 
затяжных новогодних 
каникул, в том числе 
и в части пожарной 
безопасности. 
И надо же такому 
случиться, что 19 
января, в день, 
когда готовился 
этот материал, 
в Кингисеппском 
районе произошли 
сразу два серьезных 
пожара, в которых 
погибли люди.

�� И. Князева
Первый пожар случился в  де-

ревне Кайболово Фалилеевского 
сельского поселения. Тревожный 
звонок в  экстренные службы посту-
пил около половины первого ночи 
19 января: горел деревянный жилой 
дом. Пожарные боролись с  огнем 
более двух часов. На  месте пожара 

обнаружен труп мужчины, предпо-
ложительно хозяина дома.

В  5.38 утра диспетчер 124 по-
жарной части ОГПС Кингисеппского 
района принял еще одно тревожное 
сообщение. В микрорайоне частной 
жилой застройки «Новый Луцк» го-
рит жилой дом. В  доме проживала 
супружеская пара. Женщина чудом 
успела выпрыгнуть из  окна и  была 
госпитализирована в Кингисеппскую 
межрайонную больницу. Супруг 
пострадавшей не  смог выбраться 
из дома и погиб. После того, как по-
жар был потушен, кингисеппские 
огнеборцы, разбирая завалы, обна-
ружили его останки на пепелище.

Как сообщил нам начальник отде-
ла надзорной деятельности и профи-
лактической работы Кингисеппского 
района, главный государственный 
инспектор Кингисеппского района 
по пожарному надзору Сергей Сли-
зовский, по  фактам двух пожаров 

19 января ведется дознание, про-
водится опрос очевидцев с  целью 
установки причин пожаров и  всех 
обстоятельств произошедшего.

Во  время новогодних и  рожде-
ственских праздников, с  31 декабря 
2020  года по  11 января 2021  года, 
в Кингисеппском районе произошли 
десять пожаров (за  аналогичный 
период прошлого года  — одиннад-
цать). По  словам С. А.  Слизовского, 
пять из  десяти пожаров  — так на-
зываемые мусорные пожары, слу-
чившиеся на открытых территориях. 
Пять остальных — возгорания строе-
ний, в  том числе индивидуального 
жилого дома в  деревне Порхово. 
Этот пожар произошел 10 января, 
и  есть пострадавший: мужчина пы-
тался самостоятельно потушить 
огонь, получил ожоги и был госпита-
лизирован. 

И надо ж такому случиться
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крещение

— Придя за святой водой, нуж-
но, чтобы каждый из нас задумался: 
а что больше надо-то — вода святая 
или  Христос? Распространенное 
мнение, что «Бог у меня в душе» — 
это иллюзия, ибо откуда Ему взять-
ся там, дорогие, если с  момента 
крещения в купели в младенчестве 
человек больше отродясь в церкви 
не  был, и  не  причащался, в  грехах 
не каялся. Да хоть он сто раз в про-
рубь окунается, всплывет оттуда 
или не всплывет, никакой разницы 
и  значения это не  имеет, ничего 
не даст это человеку, кто не живет 
церковной жизнью.  Э то имеет 
смысл и  значение для  людей цер-
ковных, кто молился за литургией, 
кто причащался Святых Христовых 
Тайн, кто имеет такое богатырское 
здоровье, что  может в  ледяную 
прорубь опуститься во  исцеление 
души и тела.

Крещение Господне называется 
еще  праздником Богоявления  — 

Бог явился. Как явился? Он явился 
людям видимым образом, во  Хри-
сте воплотилась полнота Божества 
телесно. То есть, полнота Божества 
во  Христе была явлена людям, 
когда Он пришел на  Иордан. Ему 
было тридцать лет. Достигнув это-
го возраста, человек в  еврейской 
традиции получал право голоса, 
его могли слушать, с  ним могли 
считаться  — то  был зрелый че-
ловек. Господь подчинился этой 
традиции того народа, среди ко-
торого Он воплотился. Именно 
в  этом возрасте Христос приходит 
на Иордан к Иоанну, который ждал 
Его пришествия. Иоанн Богом был 
призван на это особое служение — 
крещение народа, призывая его 
к покаянию: изменению жизни.

Иоанн Креститель был на шесть 
месяцев старше Господа в  земной 
жизни. Получив откровение, он по-
шел на  Иордан и  призывал людей 
к  покаянию. Для  того, чтобы пока-

зать видимый знак этого покаяния, 
готовности человека изменить 
жизнь, он погружал их  в  священ-
ные воды Иордана, и они восстава-
ли другими.

Крещение Иоанна не  прощало 
грехи, но  это был решительный 
поворотный момент приходящих 
людей, готовность изменить жизнь 
свою и стать лучше в нравственном 
смысле.

Празднуя Крещение Господ-
не,  мы видим,  дорогие братия 
и  сестры, что  хоть мы крестились 
во Христа, но в Него не облеклись. 
Ничего не поменялось, мы не стали 
лучше, мы не  становимся лучше, 
и  эти обеты, которые давались 
нами при  крещении, оказались 
пустыми словами. И если в челове-
ческом обществе руку не  подают 
тому человеку, кто не держит слово 
свое, то как же смотрит Бог на нас, 
когда мы так Его подводим и обма-

нываем из года в год в своей, под-
час, многолетней земной жизни.

Поэтому, празднуя это великое 
событие — Крещение Господа в ре-
ке Иордан, которое Он совершил 
ради нас,  мы должны помнить, 
что Он дал нам пример трепетного 
отношения к  традициям Церкви. 
Будем и мы стараться трепетно от-
носиться ко всем традициям Церк-
ви, чтобы мы были как  послуш-
ные дети Матери-Церкви. Господь 
схождением в Иордан освятил всю 
стихию водную, которая вбирала 
в  себя грехи кающихся людей. 
Он, соприкоснувшись с  этой во-
дой, принял на  Себя это великое 
множество грехов человеческих, 
чтобы искупить их, уничтожить 
и оправдать каждого из нас. 

Святая вода и Крещение в нашей жизни
Настоятель 
Екатерининского 
собора, протоиерей 
о. Александр 
(Куприянов) обратился 
к согражданам и пастве 
с проповедью — 
напутственным 
и разъяснительным 
словом о Крещении 
и святой (освященной) 
воде, которую 
население запасает 
на год в крещенские 
дни.
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ивангород

15 января в Ивангороде 
состоялось событие, 
которое так долго 
ждали и, наконец, 
дождались 
жители города 
и Кингисеппского 
района, — открытие 
городского бассейна.

�� К. ЦарьКова�
Фото Е. Багина

В регионе еще на один 
долгострой стало меньше

Разделить с жителями и руковод-
ством Ивангорода это долгождан-
ное событие прибыл председатель 
Комитета по  физической культуре 
и  спорту Ленинградской области 
Д. П.  Иванов. Вместе с  представи-
телями ивангородской администра-
ции он осмотрел бассейн, заглянув 
в  каждый уголок спортивного объ-
екта. Увиденным Дмитрий Петрович 
остался доволен.

Напомним, заказчиком строи-
тельства бассейна выступила адми-
нистрация МО «Город Ивангород». 
Строительство велось в  рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие физической культуры и  спорта 
в  Ленинградской области». Сумма 
муниципального контракта состави-
ла около 270 млн рублей. Возведение 
бассейна велось с 2006 года. Со стро-
ительством возникло очень много 
проблем и сложностей, неоднократ-
но менялись подрядчики, против 
первого застройщика возбуждено 
уголовное дело, но  на  сегодняшний 
момент все трудности позади — объ-
ект полностью готов к эксплуатации.

Сейчас Роспотребнадзор про-
водит все необходимые проверки 
и  тестирование, в  первую очередь, 
качества воды, проверяются все 
системы безопасности и  т. п. Пер-
вые посетители смогут приступить 
к  водным процедурам примерно 
с  25 января. К  слову сказать, в  ком-
плексе уже вовсю осуществляется 
спортивная деятельность — в боль-
шом и  просторном так называемом 
«сухом» зале проводят свои трени-
ровки ивангородские гимнастки, 

для которых теперь это место станет 
их  тренировочным домом. Также 
идет набор в  группы по  плаванию 
детей 5-6  лет, 7-10  лет и  11-12  лет, 
аквафитнеса для взрослых и занятий 
фитнесом в «сухом» зале.

На  этой неделе Совет депутатов 
утвердит все тарифы по всем направ-
лениям деятельности учреждения 
и  после их  официального опубли-
кования начнут продаваться абоне-
менты для  посещения спортивных 
секций.

Бассейн выглядит достойно 
и по праву может считаться 
одним из лучших спортивных 
объектов области

Общая площадь здания бассей-
на — четыре тысячи квадратных ме-
тров. Пропускная способность — 480 
человек в сутки, а в режиме соревно-
ваний — 120 человек в день. Помимо 
большого бассейна с 25-метровой ча-
шей, в комплексе разместился малый 
бассейн и большой спортивный зал.

В  оформлении помещения ис-
пользовались современные отделоч-
ные материалы, интерьер  — яркий 
и  красочный, вызывающий только 
положительные эмоции. Конструк-
тивные особенности здания создают 
впечатление «воздушности» и  лег-
кости  — помещение просторное 
и очень светлое за счет панорамного 
остекления. Зрительские трибуны 
рассчитаны на  60 мест. Болельщики 
могут насладиться не  только ходом 
соревнований, но  и  полюбоваться 
отличными видами, открывающихся 
из панорамных окон. Полностью го-
товы к приему посетителей мужские 
и женские раздевалки, душевые, са-
нузлы и сауны. Кроме того, в здании 
расположены медицинский кабинет, 
тренерские, административные по-
мещения, также предусмотрены 
площади для  кафе, где обещают 
очень вкусно и  полезно кормить 
спортсменов.

После проведенной 
ознакомительной экскурсии 
по бассейну Дмитрий 
Петрович дал оценку 
увиденному

— Это замечательный объект. 
Строительство шло на  протяжении 
долгого времени, не  без  проблем. 
Но всегда радует, когда завершается 

такая долгая стройка и  сделано все 
достаточно хорошо! В  оформлении 
использованы современные отде-
лочные материалы. Вообще спортив-
ные современные объекты должны 
быть яркими и привлекать в первую 
очередь молодежь для  того, что-
бы развивать и  популяризировать 
спортивное направление в  Ленин-
градской области и  в  Российской 
Федерации в  целом. Наличие этого 
объекта в  непосредственной бли-
зости от  государственной границы 
РФ  — это лишнее доказательство 
того, что в нашей стране все хорошо, 
что здесь есть жизнь и мы понимаем, 
что пандемия не будет длиться вечно, 
поэтому этот прекрасный объект за-
метят не только жители Ивангорода 
и Кингисеппского района, но и наши 
соседи, коллеги и  партнеры из  бли-
жайших стран Еврозоны.

На вопрос, какие еще планируют-
ся осуществить масштабные спортив-
ные проекты в Ивангороде, Д. П. Ива-
нов ответил, что  такие планы будут 
в  ближайшее время обсуждаться 
с администрацией города:

— Я  уверен, что  любой глава 
города радеет за  свою территорию 
и  за  своих жителей, и  наверняка 
у него есть идеи, которые мы будем 
обсуждать и надеемся, что их удастся 
воплотить в жизнь.

Данный спортивный объект 
позволит проводить здесь 
не только тренировочный 
процесс, но и способен 
принимать соревнования 
различного уровня, 
в том числе областные 
и межрегиональные

— У нас, к сожалению, в 2020 году 
большое количество спортивных ме-
роприятий было отменено из-за эпи-
демиологической обс тановки, 
но  в  ближайшем будущем, мы ожи-
даем, что ситуация будет улучшаться, 
постепенно сложная ситуация будет 
спадать, поэтому я  надеюсь, что  мы 
привезем сюда к  вам соревнования 
различного уровня, а вы будете при-
ходить и болеть! — отметил Дмитрий 
Петрович.

И  еще  одна хорошая новость  — 
в планах проводить в бассейне уроки 
физкультуры для школьников.

— Очень поддерживаем такое 
направление, как организация спор-
тивных классов,  — сказал пред-
седатель комитета по  физической 
культуре и  спорту Ленинградской 
области. — Ведь не нужно забывать 
о том, что помимо того, что это спор-
тивный объект, который предназна-
чен для занятий спортом населения, 
это еще объект, который необходимо 
финансировать администрации, по-
этому администрация будет изыски-
вать способы заполнения этого объ-
екта не  только во  второй половине 
дня, но  и  в  первой. Конечно, когда 
вода будет пустовать, то эта ситуация 
с  экономической точки зрения ад-
министрации не интересна. Поэтому 
я  уверен, что  администрация будет 
изыскивать возможности и  уже ра-
ботать с комитетом по образованию 
в  данном направлении для  того, 
чтобы проводить уроки физкультуры 
или  привлекать сюда спортивные 
классы.

Глава Ивангородской админи-
страции А. В. Соснин поддержал эту 
идею:

— Планы есть. Это хорошая про-
грамма. Она федеральная, которая 
вовлекает именно младшие классы, 
получается, как  третий урок физ-
культуры. Поэтому мы безусловно 
такой проект на  своей площадке 
реализуем.

«Президент нашей страны 
четко поставил задачу — 
мы должны максимально 
привлекать людей в спорт»

— Также хочу поблагодарить 
Дмитрия Петровича, это его пер-
вый приезд к  нам и  мне приятно, 
что он сегодня здесь с нами, своими 

глазами прошел и  посмотрел наши 
возможности. Я  думаю, что  на  уров-
не спорткомитета мы сможем вы-
строить нормальные долгосрочные 
отношения, а также со спортивными 
федерациями для того, чтобы и сбо-
ры на  нашей площадке проводить 
и соревнования, ну и конечно, чтобы 
жители Ивангорода и  жители Кин-
гисеппского района пользовались 
этим объектом и  вставали в  строй 
тех людей, которые систематически 
занимаются физкультурой и  спор-
том, так как президент нашей страны 
четко поставил задачу — мы должны 
максимально привлекать людей 
в спорт! Сегодня был в Совете ветера-
нов. Наши ветераны хоть и на само-
изоляции, но безусловно тоже ждут, 
когда у  них появится возможность 
приходить сюда в  утреннее время, 
когда в  основном чаши свободны, 
они с  удовольствием тоже будут за-
ниматься физкультурой, оздоравли-
ваться и набираться сил.

Торжественное открытие мы на-
метили на 1 февраля, будем пригла-
шать губернатора Ленинградской об-
ласти, и я думаю, Дмитрий Петрович 
сможет донести до А. Ю. Дрозденко 
то, что  он здесь увидел, что  объект 
действительно готов и  готов начать 
уже работать. Мы планируем до  1 
февраля провести большой спортив-
ный праздник здесь в  Ивангороде. 
Всех будем рады видеть на  нашем 
событии! Работу мы начнем уже 
сейчас, а  торжественное открытие 
будет дополнением работающему 
и  функционирующему спортивному 
объекту, — сказал Александр Влади-
мирович. 

В Ивангороде ввели в эксплуатацию 
городской бассейн

в связи с расширением штата 
кабельное телевидение 
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память
С именем краеведа 
и врача В. П. Тринева 
связан ряд заметных 
явлений городской 
жизни: возврат 
памяти ямбургского 
земского доктора 
П. Н. Прохорова, 
процедура присвоения 
Кингисеппской 
районной больнице его 
имени, это активное 
участие в возвращении 
имени нашему 
городу — Ямбург, это 
и череда судьбинных 
встреч со знаменитыми 
людьми. К сожалению, 
Валерий Павлович 
после Нового года 
ушел из жизни 
из-за продолжительной 
болезни, оставив после 
себя заметный след.

�� Д. вЛасов�
Фото Е. Багина

Иордань в проруби, которая 
стала преображением

Валерий Тринев родился в  ста-
ринном селе Ракитино с 400-летней 
историей, потомственном име-
нии князей Юсуповых. Здесь, по-
сле убийства Распутина отбывал 
ссылку и  Феликс Юсупов .  Село 
раскинулось в  Курской губернии 
километров на  семь в  длину и  че-
тыре в  ширину  — заметно больше 
по  площади Кингисеппа. Здесь  же, 
во  флигеле особняка-дворца Юсу-
повых, была образована школа, где 
учился Валера.

—  О т е ц  р а б о т а л  с т а р ш и м 
те п л оте х н и ко м - м е х а н и ко м ,   — 
вспоминал он.  — Отец еще  маль-
чонкой брал меня на  работу, где 
я  заинтересовался механикой. 
Однажды отец взял меня в  гости 
к местному бондарю, где я впервые 
в жизни увидел икону «Преображе-
ния Господня на горе Фавор». И хо-
тя родители были атеистами, икона 
произвела на  меня неизгладимое 
впечатление. Наверное, это было 
начало и моего преображения.

В  школе Валера имел предрас-
положенность к точным наукам, ко-
торые давались ему легко, учителя 
прочили «физико-механическое» 
будущее. Одно время он так думал 
и сам, но после 10 класса, к удивле-
нию окружающих и огорчению учи-
теля физики, выбрал Ярославский 
медицинский институт. Тому были 
два судьбоносных таинственных 
случая, произошедших во  время 
учебы, размышления над которыми 
стали определяющими, когда при-
шло время сделать профессиональ-
ный выбор.

— Дважды я находился на грани 
жизни и смерти, и в обоих случаях 
мне приходили на помощь вышние 
силы, когда в мольбе я к ним обра-
щался в последнюю минуту. Во вто-
рой раз я  тоже тонул на  нашей 
реке, но уже не в грозу в камышах, 
а зимой в полынье, куда провалил-
ся, когда мы катались на  коньках. 
Друг был бессилен помочь, и я в на-
мокшей одежде погружался в воду. 
Перед глазами представились уже 

скорбящие родители, но  поверх 
их  я  увидел женщину в  светлом 
одеянии. Подумалось, вот и  дочь 
морского царя явилась за  мной, 
как в фильме «Садко».

Дама в  белом простерла к  уто-
пающему руки, неожиданно он стал 
стремительно подниматься на  по-
верхность и  выбрался на  толстую 
льдину, чего до этого не удавалось. 
Его друг обомлел: «Ты, как торпеда, 
вынырнул и поплыл».

— Думаю, это была Богородица. 
Такая вот Иордань. Я понял: Бог — 
великая, таинственная и  всемогу-
щая сила. Какая уж тут физика и ме-
ханика  — я  должен тоже помогать 
людям. Всю последующую жизнь 
со мной происходили, я бы сказал, 
магические события, — рассказы-
вал Виталий Павлович.

Наедине со своими 
мыслями и Вольфом 
Мессингом

Когда Валерий учился на  пятом 
курсе медицинского института, 
в  Ярославль в  1968  году приехал 
«великий Гудвин»  — знаменитый 
экстрасенс Вольф Мессинг. Вале-
рий не  мог пропустить его опыты. 
Перед демонстрацией маг обратил-
ся к залу: «Нет ли среди вас врача, 
который мог бы председательство-
вать на  сцене, чтобы подтвердить 
объективность происходящего?». 
Валерий поднял руку: «Только я по-
ка студент пятого курса…». По-
дойдет, ответствовала ассистент, 
студент пятого курса мединститу-
та — почти что врач.

Во  время демонстрации Мес-
синг нахмурился: «Молодой чело-
век, не  мешайте мне проводить 
опыты. То, что  вы надумали, все 
правильно и действуйте в этом на-
правлении». А  когда он закончил, 
поинтересовался у  меня с  лукавой 
ухмылкой: «Ну, какие еще  вопро-
сы, молодой человек, у  вас будут 
ко  мне?». Я  бодро ответил в  том 
духе, что  у  матросов больше нет 
вопросов. Откуда он мог знать, 
что  я  находился в  мучительном 
раздумье написать мне письмо 
знаменитому писателю-фантасту 
и  всемирно известному ученому 
Ивану Ефремову?

Валерий написал это письмо, 
и  к  его удивлению, писатель ему 
ответил и  даже пригласил в  го-
сти  — в  московскую квартиру. 
После их  встречи между Ефремо-
вым и  Триневым возникли пло-
дотворные творческие отношения 
наставника и  ученика. «Мой дом 
для тебя всегда открыт», — ответил 
при  расставании писатель. Они 
встречались в  Москве еще  семь 
с половиной раз, вплоть до смерти 
Ивана Антоновича.

Как «Алеко» пригласил 
врача в город на Луге

После защиты дипломной ра-
боты Валерий по  собственному 
желанию выбрал мес то врача-
рентгенолога в  Вологде. Это была 
суровая практическая врачебная 
школа. Как-то  через несколько лет 
в медицинской газете Валерий Пав-
лович прочитал объявление о том, 
что в городе Кингисеппе требуется 
врач-рентгенолог.

— О  том, что  вторую половину 
жизни проведу в  Ленинградской 
области, я  уже знал  — еще  в  мо-
лодости было откровение возле 

церкви об этом, только неизвестно 
в каком городе.

Как-то  в  детстве, в  середине 
50-х годов, Валера упросил родите-
лей взять его на  премьеру нового 
фильма-оперы «Алеко», постав-
ленного «Ленфильмом» по  поэме 
Пушкина «Цыганы» и одноименной 
оперы Рахманинова. Из  любозна-
тельности парень заинтересовался, 
где  же снимали понравившийся 
ему фильм. Оказалось, «Алеко» 
был снят на  Луге под  Кингисеппом 
в  1953  году. Съемки проводились 
на  живописном лужском бере-
гу за  Романовкой между парком 
и  профилакторием (затем гости-
ницей «Лужский берег»). По  этим 
берегам ходил и  мировой извест-
ности бас Большого театра Марк 
Рейзен ,  исполняющий партию 
старого цыгана. Это стало еще  од-
ним магическим стечением обстоя-
тельств.

— Приехав для  ознакомления 
в  Кингисепп ровно через 20  лет 
после выхода на  экраны «Алеко», 
я  первым делом зашел в  книжный 
магазин и купил только что вышед-
шую книжку краеведа Александра 
Ефимова о  городе. «Проглотил» 
ее залпом, но осталось чувство не-
досказанности о  старом Ямбурге, 
о его истории.

Валерий Тринев решил само-
стоятельно углубиться под  своды 
истории этого старинного города, 
где ему предстояло жить.

Его называли «доктором 
Прохоровым»

Валерий Павлович устроился 
на  работу в  районную больницу 
начальником рентгенологического 
отделения. Собственно, это отделе-
ние фактически и было им создано 
в  его нынешнем виде. Попутно он 
узнал, что  кингисеппская район-
ная больница длительное время 
до  войны носила имя земского 
врача П. Н.  Прохорова, создавшего 
в  Ямбургском уезде не  только эту 
больницу, но  и  развитую систему 
здравоохранения, одну из  лучших 
во  всей России. Тринев прочел 
об этом в небольшой статье того же 
Ефимова за  1970  год, напечатан-
ной в  местной газете «За  комму-
низм». Однако в  книгу о  Кингисеп-
пе почему-то  эти сведения автор 
не  включил. Валерий Павлович 
принял решение восполнить про-
бел и  занялся исследовательской 
работой по  возвращению в  наш 

район имени выдающегося док-
тора.

— Мне довелось в  70-х годах 
встречаться с  горожанами, знав-
шими Петра Николаевича в  лицо. 
Во всем уезде, а затем в районе он 
пользовался непререкаемым авто-
ритетом, его все называли «доктор 
Прохоров». Я обратился в местный 
музей, но сведений о жизни и дея-
тельности замечательного ямбург-
ского земского врача там  не  ока-
залось, и  я  начал скрупулезно со-
бирать материалы сам. Да  и  город 
я  еще  в  советские годы старался 
называть уважительно к  его исто-
рии прежним именем — Ямбург.

Валерий Павлович нашел род-
ственников доктора Прохорова  — 
матушку младшего внука Петра 
Николаевича Бориса Борисовича, 
проживающую в  Ленинграде, и  на-
ведался в  гости, сообщив о  це-
ли своего приезда. Так начались 
их встречи, затем он познакомился 
и  самим внуком  — доктором гео-
графических и  кандидатом меди-
цинских наук Б. Б.  Прохоровым, 
живущим и  работающим в  Москве. 
Ему они подарили две ценные 
книги из  библиотеки П. Н.  Про-
хорова  — его труды. Одна из  этих 
двух дореволюционных фолиантов 
1-й том главного четырехтомного 
труда доктора Прохорова «Био-
логические основы медицины», из-
данного в 1896 году на средства его 
близкого друга В. И. Базилевского, 
а   также даровали фотопортре-
ты земского доктора, они сейчас 
известны и  имеются в  больнице 
и в музее.

После пятилетних копаний в ар-
хивах и  убеждений кингисеппской 
больнице в январе 1980 года было 
присвоено имя П. Н.  Прохорова. 
Это имя известно не  только в  Рос-
сии, но  и  за  ее пределами, даже 
в  далекой Бразилии, благодаря 
его медицинским трудам и изобре-
тениям, в  частности, компактной 
паровой дезинфекционной каме-
ры, построенной на  средства изо-
бретателя. Образцы камер прошли 
успешные испытания в Ямбургской, 
Нарвской, Валговицкой больницах 
и  в  лазарете 146-го пехотного Ца-
рицынского полка, расквартиро-
ванного в  Ямбурге. Впоследствии 
прохоровские камеры в разных мо-
дификациях успешно применялись 
как  в  гражданском здравоохране-
нии, так и в армии.

Не состоявшееся 
возвращение имени Ямбург

Еще  в  1991  году поднимался 
вопрос о  возвращении Кингисеп-
пу исторического имени Ямбург. 
У истоков процесса, среди прочих, 
стоял и В. П. Тринев. Поначалу была 
создана инициативная группа, чле-
ны которой, в  том числе и  Тринев, 
вошли в  комитет по  возвращению 
имени городу под  председатель-
ством тоже только что  ушедшего 
из  жизни журналиста, редакто-
ра кингисеппского радио и  поэта 
В. А. Петруничева.

— За два года активной работы 
с населением я прекрасно знал на-
строения жителей города, — вспо-
минал Валерий Павлович.  — Мы 
общались с  большим количеством 
горожан, участвовали в  бурных 
дискуссиях, нам звонили, присыла-
ли письма, могу сказать со знанием 
дела: большинство горожан скло-
нялось к  возвращению историче-
ского имени.

Однако в  самой комиссии воз-
ник ли некоторые разногласия 
по  поводу того, как  именно дол-
жен называться город  — Ямбург 
или  Ямгород. Достигли компро-
мисса и  внесли на  рассмотрение 
населения в  бюллетени оба вари-
анта, третьей строчкой значился 
Кингисепп. В результате некоторые 
из  тех, кто  готов был голосовать 
за Ямбург, засомневались и отдали 
свой голос за Ямгород, в умах и ду-
шах, опрашиваемых также произо-
шло смущение, а в итоге пострада-
ло общее дело.

— Но  что  особенно прискорб-
но,  голоса тех,  кто  высказался 
за  Ямгород, при  подсчете были 
причислены к  сторонникам Кин-
гисеппа, то  есть против имени 
Ямбург, хотя люди отдали голоса 
за  Ямгород, но  не  против Ямбурга. 
В  результате, после хитрого под-
счета процент «кингисеппцев» 
перетянул «ямбуржцев». Я  уверен, 
что  будь подсчет голосов коррект-
ным, наш город уже с  1994  года 
носил бы имя Ямбург.

Валерия Тринева, о  чем  он рас-
сказывал, тогда удивила названная 
цифра, будто более 70 процентов 
горожан сказали Ямбургу твердое 
«нет».

— Это не  только не  соответ-
ствует действительности, но  и  на-
меренное введение людей в  за-
блуждение, поскольку я  был тогда 
на  острие лезвия событий того 
времени и  настроений, витающих 
среди горожан. А истинные офици-
альные результаты референдума 
таковы: 38 процентов жителей 
района высказалось за  то, чтобы 
восстановить прежнее имя нашему 
городу, те же, кто возражал — всего 
на несколько процентов больше.

Если говорить непосредственно 
о  жителях города, соотношение 
таково: 56 процентов было за  то, 
чтобы оставить имя Кингисепп, 
а  мнение 44 процента склонялось 
в  сторону Ямбурга. Но  это только 
озвученные цифры, без  учета хи-
трого метода при  подсчете голо-
сов. В  1993  году против «Ямурга», 
как  сообщил Валерий Павлович, 
был задействован административ-
ный ресурс, немало голосов ока-
залось «натянуто». Речь шла о  воз-
вращении имени городу, следова-
тельно, должны были учитываться 
только голоса горожан, имеющих 
городскую прописку,  так было 
при референдумах во всех городах 
России  — судьбу своего города 
решают конкретно его жители, 
а  не  жители района или  области. 
Вопрос этот отложился, но остался 
в повестке дня. А то, что имя городу 
рано или  поздно вернется, В.  Три-
нев не сомневался никогда.

У Валерия Павловича были свои 
интересные работы, статьи по кра-
еведению, связанные с  прошлым 
нашего города, имелись планы 
и намерения, но не все удалось осу-
ществить из-за  продолжительной 
болезни, а  теперь и  ухода из  зем-
ной жизни.

Но… Человек уходит, а дело его 
продолжается. Та небесная женщи-
на, явившаяся в  светлом одеянии, 
которая вызволила Валерия в юно-
шеские годы из проруби, призвала 
его к себе. 

Валерий Павлович Тринев — 
врач, гражданин, краевед
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 5.00 6.10 «Личные обстоя-
тельства». Х.ф. (16+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
 7.40 «Часовой» (12+).
 8.10 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
 10.15 «Жизнь других» (12+).
 11.15 12.15  «Видели ви-

део?» (6+).
 13.30 «Ледниковый пери-

од» (0+).
 16.40 «Ванга.  Человек и 

феномен» (12+).
 17.40 «Я почти знаменит» 

(12+).
 19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон (0+).
 21.00 «Время».
 21.50 К 110-летию Ванги. 

«Сегодня вечером» 
(16+).

 23.50 «Ванга.  Человек и 
феномен». Полная 
версия (12+).

 1.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

 1.45 «Модный приговор» 
(6+).

 2.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.20 «Мужское/Женское» 
(16+).

 4.25 « То л ь ко  л ю б о в ь » . 
Х.ф. (12+).

 6.00 «Два билета в Вене-
цию». Х.ф. (12+).

 8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

 8.35 «Устами младенца».
 9.20 «Когда все дома».
 10.10 «Сто к одному». Теле-

игра.
 11.00 «Большая передел-

ка».
 12.00 «Парад юмора» (16+).
 13.20 «Город невест». Се-

риал (12+).
 17.45 «Танцы со Звездами». 

Новый сезон (12+).
 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 1.30 « То л ь ко  л ю б о в ь » . 
Х.ф. (12+).

 3.10 «Два билета в Вене-
цию». Х.ф. (12+).

 5.00 «Пятницкий. Глава 
четвертая». Сериал 
(16+).

 8.05 «Последний день». 
Сериал (16+).

 11.45 «Наставник». Сериал 
(16+).

 15.40 « Н ю х а ч » .  Се р и а л 
(16+).

 0.05 «Наставник». Сериал 
(16+).

 3.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-8». Сериал 
(16+).

 5.00 «Взлом». Х.ф. (16+).
 7.00 «Центральное теле-

видение» (16+).
 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 «У нас выигрывают!» 

Л о т е р е й н о е  ш о у 
(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).
 11.50 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
 14.05 «Однажды...» (16+).
 15.00 Своя игра (0+).
 16.20 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

(16+).
 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
 21.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
 0.50 «Скелет в  шк афу» 

(16+).
 3.35 «Отдел 44». Сериал 

(16+).

 5.40 «Семь невест ефрей-
тора Збруева». Х.ф. 
(12+).

 7.30 Фактор жизни (12+) 
Тележурнал.

 7.55 «Женщин обижать не 
рекомендуется». Х.ф. 
(16+).

 9.45 « В е р а  Гл а г о л е в а . 
Ушедшая в небеса». 
Д.ф. (12+).

 10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+).

 11.30 0.15 События (12+).
 11.45 « Ч е р н ы й  п р и н ц » . 

Х.ф. (12+).
 13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+).
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.05 Прощание. Им не бу-

дет 40 (12+).
 16.00 90-е. Горько! (16+).
 16.50 «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдо-
ва». Д.ф. (16+).

 17.40 «Портрет любимого». 
Х.ф. (12+).

 21.30 0.30  «Опасное за-
блуждение». Сериал 
(12+).

 1.25 Петровка, 38 (16+).
 1.35 «Забытое преступле-

ние». Х.ф. (16+).
 3.05 «Опасный круиз» . 

Х.ф. (12+).
 4.35 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». Д.ф. (12+).

 5.30 Московская неделя 
(16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 10.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Новое Утро» (16+).
 9.30 «Перезагрузка» (16+).
 19.00 «Однажды в России» 

(16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 23.00 «Talk» (16+).
 0.00 «Родина». Х.ф. (18+).
 2.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.30 «ТНТ Music» (16+).
 3.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.50 « C o m e d y  Б а т т л » . 

Сезон 2020. Финал 
(16+).

 5.40 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.30 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.30 Новый день (12+).
 11.00 «Мрачные небеса». 

Х.ф. (16+).
 13.00 «Дальше по коридо-

ру». Х.ф. (16+).

 15.00 «Колдовство». Х.ф. 
(16+).

 17.00 « К л а у с т р о ф о б ы » . 
Х.ф. (16+).

 19.00 «Тепло наших тел». 
Х.ф. (12+).

 21.00 «Сумерки». Х.ф. (16+).
 23.30 « П а р а з и т ы » .  Х . ф . 

(16+).
 2.00 Не ври мне (12+).
 4.15 Городские легенды 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 « М а у г л и » .  М у л ь -
тфильм.

 8.15 «Сын». Х.ф.
 9.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.10 «Король говорит». 
Х.ф.

 12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева.

 12.10 Письма из провин-
ции. Лодейнополь-
ский район.

 12.40 «Серенгети». Д.ф. 5-я 
серия. «Бегство».

 13.40 «Другие Романовы». 
«Венец для королев-
ны».

 14. 10 « С в о й  П е те р бу р г. 
Искусствовед Елена 
Кальницкая».

 14.50 «Первые в мире». Д.с. 
«Боевая ракета За-
сядко».

 15.05 «Пис толет «Питон 
357». Х.ф. (16+).

 17.10 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио 
Ланца». Д.ф.

 18.05 «Пешком...» Театр Об-
разцова.

 18.35 «Романтика роман-
са».

 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Время отдыха с суб-

боты до понедельни-
ка». Х.ф.

 21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, 
Клаудио Сгура, Луча-
но Ганчи в концерте 
«Верди-гала».

 23.25 «Кинескоп». «Россий-
ское кино. Междуна-
родные премьеры».

 0.05 «Пис толет «Питон 
357». Х.ф. (16+).

 2.10 Искатели. «Дракон 
Голубых озер».

 5.50 «С Дона выдачи нет». 
Х.ф. (16+).

 7.25 «Пираты ХХ века». 
Х.ф. (16+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 
(12+).

 9.25 Служу России (12+).
 9.55 В о е н н а я  п р и е м к а 

(6+).
 10.45 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).
 11.30 Секретные материа-

лы. Священники из 
внешней разведки 
(12+).

 12.20 Код доступа (12+).
 13.10 Легенды армии. Афа-

насий Белобородов 
(12+).

 14.00 Специальный репор-
таж (12+).

 14.20 «Внимание, говорит 
М о с к в а ! »  Се р и а л 
(16+).

 18.00 «Главное» (12+).
 19.25 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).

 22.45 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 « В п е р е д и  о ке а н » . 

Х.ф. (16+).
 3.30 «День командира ди-

визии». Х.ф. (12+).
 4.55 «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали 
одних». Д.ф. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 7.00 Пять ужинов (16+).
 7.15 « Б е б и - б у м » .  Х . ф . 

(16+).
 9.15 « Б е з о т ц о в щ и н а » . 

Х.ф. (16+).
 11.10 «О чем не расскажет 

река». Сериал (16+).
 15.05 «Будь что будет». Се-

риал (16+).
 19.00 « Л ю б о в ь  п р о т и в 

с у д ь б ы » .  С е р и а л 
(16+).

 22.30 «Жены на тропе вой-
ны». Х.ф. (16+).

 2.25 «Все к лучшему-2». 
Сериал (16+).

 5.35 З н а т ь  б у д у щ е е . 
Жизнь после Ванги 
(16+).

 6.25 6 кадров (16+),

 6.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & 
K repost  Selec t ion. 
Э л ь д а р  Э л ь д а р о в 
п р оти в  Л е о н а рдо 
Мафры. Али Багау-
тинов против Олега 
Личковахи (16+).

 7.00 9 . 0 0  1 7 . 1 5  1 9 . 3 0 
22.00 Новости.

 7.05 19.35 22.10 1.00 Все 
на Матч!

 9.05 «Зарядка для хвоста». 
Мультфильм (0+).

 9.15 « К а к  у т е н о к -
музыкант стал футбо-
листом». Мультфильм 
(0+).

 9.25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Пря-
мая трансляция.

 12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Пря-
мая трансляция.

 14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная смешанная 
эстафета (0+).

 14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
э с та ф ета .  П р я м а я 
трансляция.

 16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Пря-
мая трансляция.

 17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  «Зенит» 
(СПб) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

 19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.  «Наполи» 
– «Парма». Прямая 
трансляция.

 22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Атлетик». Пря-
мая трансляция.

 2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 
(0+).

 3.00 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Кубок мира 
(0+).

 4.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» – 
«Монако» (0+).

ВОСКРЕСЕНьЕ� 31 января

 6.00 «Доброе утро. Суббо-
та».

 9.00 Умницы и умники 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «Владимир Высоц-

кий. Письмо Уоррену 
Битти» (16+).

 11.15 12.15 «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+).

 12.40 «Живой Высоцкий» 
(12+).

 13.10 «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой 
ночи...» (16+).

 14.15 «Стряпуха». Х.ф. (0+).
 15.40 «Владимир Высоц-

кий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+).

 16.55 «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+).

 17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.00 «Правда о «Послед-

нем герое» (12+).
 0.00 «Красивый, плохой, 

злой». Х.ф. (18+).
 1.55 «Модный приговор» 

(6+).
 2.50 «Давай поженимся!» 

(16+).
 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «Утро России. Суббо-
та».

 8.00 Региональные «Ве-
сти».

 8.20 Местное время. Суб-
бота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

 9.00 «Тест» (12+).
 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 Вести.
 11.15 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» (16+).
 12.20 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.20 «Город невест». Се-

риал (12+).
 18.00 «Привет,  Андрей!» 

(12+).
 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Свои чужие род-

ные». Х.ф. (12+).
 1.10 «К атино счас тье». 

Х.ф. (12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 
(16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
(16+).

 10.00 «Свои-3» .  Сериа л 
(16+).

 13.20 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное».
 0.55 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 

фонарей-7». Сериал 
(16+).

 1.50 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-8». Сериал 
(16+).

 4.40 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.05 «Выйти замуж за ге-
нерала». Х.ф. (16+).

 7.20 Смотр (0+).
 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
 8.50 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 9.25 Едим дома (0+).
 10.20 Главная дорога (16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 Квартирный вопрос 

(0+).

 13.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельнико-
ва (16+).

 15.00 Своя игра (0+).
 16.20 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

(16+).
 19.00 «Центральное теле-

видение».
 20.00 Ты  н е  п о в е р и ш ь ! 

(16+).
 21.00 «Пес». Сериал (16+).
 23.30 «Международная пи-

лорама» (18+).
 0.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Друзья 
и Юлия Пересильд 
(16+).

 1.50 «Дачный ответ» (0+).
 2.50 «Отдел 44». Сериал 

(16+).

 6.00 «Без срока давно-
сти». Х.ф. (16+).

 7.50 Православная энци-
клопедия (6+).

 8.20 «Собор Парижской 
Богоматери».  Х.ф. 
(16+).

 10.50 «Суета сует».  Х.ф. 
(6+).

 11.30 14.30 23.45 События 
(12+).

 11.45 «Суета сует».  Х.ф. 
(6+).

 12.55 14.45  «Уроки сча-
стья». Х.ф. (12+).

 16.55 «Дело судьи Карели-
ной». Х.ф. (12+).

 21.00 « П о с т с к р и п т у м » 
(16+).

 22.15 Право знать (16+).
 0.00 Прощание. Япончик 

(12+).
 0.50 Дикие деньги. Баба 

Шура (16+).
 1.30 Специальный репор-

таж. Год под знаком 
короны (16+).

 2.00 Линия защиты (16+).
 2.25 Хроники московско-

го быта. Когда жен-
щина пьет (16+).

 3.05 Хроники московско-
го быта. Смерть со 
второго дубля (16+).

 3.50 Хроники московско-
го быта. Брак по рас-
чету (18+).

 4.30 Хроники московско-
го быта. Одинокая 
старость звезд (18+).

 5.10 Осторожно, мошен-
ники! Зверский биз-
нес (16+).

 7.00 «ТНТ Music» (16+).
 7.30 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 9.00 «Мама LIFE» (16+).
 9.30 «Битва дизайнеров» 

(16+).
 10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 11.30 «Реальные пацаны». 

Сериал (16+).
 20.15 «Реальные пацаны 

против зомби». Х.ф. 
(16+).

 22.00 «Секрет» (16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «Хороший год». Х.ф. 

(16+).
 2.20 «ТНТ Music» (16+).
 2.50 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.35 «Comedy Баттл». Се-

зон 2020 (16+).
 5.30 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 9.15  Мультфильмы 
(0+).

 9.00 Рисуем сказки (0+).
 10.15 «Уиджи. Доска дьяво-

ла». Х.ф. (16+).
 12.00 «Уиджи. Проклятие 

доски дьявола». Х.ф. 
(16+).

 14.00 «Мама». Х.ф. (16+).
 16.00 «Шкатулка прокля-

тия». Х.ф. (16+).
 18.00 «Сумерки». Х.ф. (16+).
 20.30 « К л а у с т р о ф о б ы » . 

Х.ф. (16+).
 22.30 «Колдовство». Х.ф. 

(16+).
 0.30 «Омен». Х.ф. (16+).
 2.30 «Мрачные небеса». 

Х.ф. (16+).
 4.00 Не ври мне (12+).
 5.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву (16+).

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Молодильные ябло-

ки», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся». Мультфиль-
мы.

 8.05 «Суровые киломе-
тры». Х.ф.

 9.35 «Неизвестная». Д.с. 
«Роберт Фальк. Обна-
женная в кресле».

 10.05 «Время отдыха с суб-
боты до понедельни-
ка». Х.ф.

 11.30 «Владислав Стржель-
ч и к .  Е г о  з в а л и 
Стриж». Д.ф.

 12.10 Земля людей. «Рус-
скоус тьинцы.  Под 
солнцем Арктики».

 12.40 «Серенгети». Д.ф. 4-я 
серия. «Злоключе-
ния».

 13.40 «Русь». Д.с. 1-я серия.
 14.10 Всероссийский кон-

курс молодых компо-
зиторов «Партитура». 
Финал.

 16.35 «Сын». Х.ф.
 18.05 Больше, чем любовь. 

Юрий Визбор и Ада 
Якушева.

 18.45 Кино о кино. «Кавказ-
ская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!» Д.ф.

 19.25 «Говорящие коты и 
другие химеры». Д.ф.

 20.05 Кино на все време-
на. «Король говорит». 
Х.ф.

 22.00 «Агора».
 23.00 Клуб 37.
 0.00 «Джейн Эйр». Х.ф.
 1.40 «Серенгети». Д.ф. 5-я 

серия. «Бегство».
 2.40 «Королевская игра». 

М у л ьт ф и л ь м  д л я 
взрослых.

 5.55 «Кольцо из Амстер-
дама». Х.ф. (16+).

 7.30 8.10 «Золотой гусь». 
Х.ф. (6+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.00 Легенды цирка (6+).
 9.30 Легенды телевиде-

ния. Александр Бо-
вин (12+).

 10.15 Загадки века. Пожар 
н а  О с т а н к и н с к о й 
башне (12+).

 11.05 Улика из прошлого. 
Клеопатра (16+).

 11.55 Не ФАКТ! (6+).
 12.30 К р у и з - к о н т р о л ь . 

Орел – Козельск (6+).
 13.15 СССР. Знак качества 

(12+).
 14.05 Морской бой (6+).
 15.05 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).
 15.25 «Битва оружейни-

ков». Д.с. (12+).
 16.10 «Пираты ХХ века». 

Х.ф. (16+).
 18.10 Задело!
 18.25 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).
 22.30 «День командира ди-

визии». Х.ф. (12+).
 0.25 «Шел четвертый год 

войны...» Х.ф. (12+).

 1.50 «Чужая родня». Х.ф. 
(6+).

 3.25 «Мой бедный Марат». 
Х.ф. (16+).

 5.00 «Зафронтовые раз-
ведчики». Д.с. (12+).

 5.35 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 «Кубанские казаки». 

Х.ф. (16+).
 8.45 « П р и е з ж а я » .  Х . ф . 

(16+).
 10.50 «Все к лучшему». Се-

риал (16+).
 14.45 «Все к лучшему-2». 

Сериал (16+).
 19.00 « Л ю б о в ь  п р о т и в 

с у д ь б ы » .  С е р и а л 
(16+).

 22.05 «Любовь в розыске». 
Х.ф. (16+).

 1.55 «Все к лучшему». Се-
риал (16+).

 4.55 З н а т ь  б у д у щ е е . 
Жизнь после Ванги 
(16+),

 6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против ЭнцоМакка-
ринелли (16+).

 6.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Байрона Мит-
челла (16+).

 6.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2020 (16+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 3 0  1 4 . 1 0 
16.20 18.05 20.15 
22.30 Новости.

 7.05 11.35 14.15 16.25 
17.35 22.35 1.00 Все 
на Матч!

 9.00 «Футбольные звез-
д ы » .  М у л ьтф и л ь м 
(0+).

 9.20 «Яростный кулак». 
Х.ф. (16+).

 12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция.

 13.10 С м е ш а н н ы е  е д и -
ноборства. Bellator. 
Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Ар-
би Межидова (16+).

 14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция.

 15.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

 16.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

 18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Леванте». 
Прямая трансляция.

 20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
– «Байер». Прямая 
трансляция.

 22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Пал-
мейрас» (Бразилия) – 
«Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

 2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 
(0+).

 2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнд жерс» 
– «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая транс-
ляция.

 5.35 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 
(12+).
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Ищейка». Сериал 

(16+).
 22.30 «Док-ток». «Подлин-

ная история Юлии 
Началовой». Часть 
1-я (16+).

 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

 0.10 «Познер» (16+).
 1.10 3.05  «Время пока-

жет» (16+).
 3.35 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Морозова». Сериал 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 4.05 «Объект 11». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 «Пятницкий. Глава 
четвертая». Сериал 
(16+).

 6.35 9.25 «Барсы». Сериал 
(16+).

 10.50 13.25 «Посредник». 
Сериал (16+).

 15.00 17.45 «Ультиматум». 
Сериал (16+).

 19.10 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 3 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.30  «Детективы». 
Сериал (16+).

 4.35 «Пасечник». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).

 18.30 19.40 «Балабол». Се-
риал (16+).

 21.20 «Реализация». Сери-
ал (16+).

 23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).

 1.20 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 3.10 «Миграция» (12+).
 3.50 «Отдел 44». Сериал 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 «Дети понедельни-

ка». Х.ф. (12+).
 10.00 «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа». Д.ф. 
(12+).

 10.55 Городское собрание 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал (12+).

 13.40 Мой герой. Никита 
Тарасов (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Следствие любви». 

Сериал (16+).
 16.55 Хроники московско-

го быта. Когда жен-
щина пьет (16+).

 18.10 «Исчезающие сле-
ды». Сериал (16+).

 22.35 Специальный репор-
таж. Год под знаком 
короны (16+).

 23.05 Знак качества (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 « Ж е н щ и н ы  И го р я 

Ст а р ы г и н а » .  Д . ф . 
(16+).

 1.35 Знак качества (16+).
 2.15 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». Д.ф. (16+).

 2.55 Петровка, 38 (16+).
 3.10 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Сериал (12+).
 4.40 «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа». Д.ф. 
(12+).

 5.20 Мой герой. Никита 
Тарасов (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 13.00 20.00 «СашаТа-

ня». Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 16.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 « П о л е т » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 «Где логика?» (16+).
 23.00 «Stand Up» (16+).
 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.30 «Люди Икс. Первый 

класс». Х.ф. (16+).
 3.45 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.30 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 20.15 «Люцифер». Сериал 

(16+).
 23.00 «Секретный агент». 

Х.ф. (16+).
 1.15 Знахарки (16+).
 2.00 Сверхъестественный 

отбор (16+).
 2.45 Не ври мне (12+).

 3.30 Городские легенды 
(16+).

 5.00 Тайные знаки (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анаста-
сии».

 7.35 «Настоящая война 
п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Игра королев. 1542-
1559».

 8.20 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 
Х.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Наш Воло-

дя». Марина Влади в 
эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязано-
ву. 1986.

 12.00 «Испания. Тортоса». 
Д.ф.

 12.25 «Идиот». Сериал.
 13.20 Линия жизни. Влади-

мир Качан.
 14.15 Больше, чем любовь. 

Василий Ключевский 
и Анисья Бородина.

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.25 «Тайник у красных 

камней». Х.ф. 1-я се-
рия.

 17.30 К л а сс и к и .  И е г уд и 
Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиа-
но В. А. Моцарта и И. 
Брамса.

 18.40 «Настоящая война 
п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Игра королев. 1542-
1559».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.50 «Бутовский полигон. 

Испытание забвени-
ем». Д.ф.

 21.35 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 
классика...»

 22.15 «Идиот». Сериал.
 23.10 «Иосиф Бродский. 

В о з в р а щ е н и е » . 
Фильм 1-й.

 0.00 «Настоящая война 
п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Игра королев. 1542-
1559».

 0.45 ХХ век. «Наш Воло-
дя». Марина Влади в 
эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязано-
ву. 1986.

 1.35 К л а сс и к и .  И е г уд и 
Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиа-
но В. А. Моцарта и И. 
Брамса.

 2.45 Цвет времени. Каран-
даш.

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.20 «Непобедимый». Х.ф. 

(16+).
 9.50 10.05 13.15 14.05 

«Отдел С.С.С.Р.». Се-
риал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск». Д.с. 
(12+).

 19.40 С к р ы т ы е  у г р о з ы 
(12+).

 20.25 Загадки века. Как сда-
ли Порт-Артур (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Балтийское небо». 

Х.ф. (12+).
 2.40 «Интервенция». Х.ф. 

(16+).
 4.25 «Жажда». Х.ф. (16+).
 5.40 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 7.55 Давай разведемся! 

(16+).
 9.05 Тест на отцовство 

(16+).
 11.15 Реальная мис тика 

(16+).
 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.30 Порча (16+).
 14.00 Знахарка (16+).
 14.35 «Цыганка». Сериал 

(16+).
 23.30 «Подкидыши». Сери-

ал (16+).
 1.35 Порча (16+).
 2.05 Знахарка (16+).
 2.30 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.20 Реальная мис тика 

(16+).
 4.15 Тест на отцовство 

(16+).
 5.50 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).
 6.15 6 кадров (16+),

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 1 . 4 5 
15.10 16.45 18.30 
Новости.

 6.05 12.05 14.45 18.35 
22.20 0.45  Все на 
Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Ни-
китин против Ержана 
Залилова. Дмитрий 
Ю н  п р оти в  Ж о р ы 
Амазаряна (16+).

 10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 12.45 13.50 «Конор Мак-
грегор. Печально из-
вестный». Д.ф. (16+).

 15.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 16.15 16.50 «В клетке». Се-
риал (16+).

 19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

 21.50 Тотальный фу тбол 
(12+).

 22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. 
«Уиком» – «Тоттен-
хэм». Прямая транс-
ляция.

 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» – 
«Хетафе» (0+).

 4.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Вылча» (Румыния) 
– ЦСКА (Россия) (0+).

 5.30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 
(12+).

ПОНЕДЕЛьНИК 25 января

телепрограмма

Вниманию родителей 
и юношей 2004 года рождения 
зарегистрированных на территории 
г. Кингисеппа, Ивангород 
и Кингисеппского района!

в соответствии с Федеральным законом рФ № 53-Фз 
«о воинской обязанности и военной службе», в Кинги-
сеппском районе началась первоначальная постановка 
граждан 2004 года рождения на воинский учет, а также 
граждан старших возрастов ранее не состоявших на во-
инском учете.

военный комиссариат городов Кингисепп и сланцы, Кин-
гисеппского волосовского и сланцевского районов ленин-
градской области информирует, что в соответствии со ст. 8 
Федерального закона рФ № 53-Фз «о воинской обязанности 
и военной службе», на воинском учете обязаны состоять все 
граждане за исключением граждан:

— освобожденных от исполнения воинской обязанности 
в соответствии с настоящим Федеральным законом;

— проходящих военную службу;
— отбывающих наказание в виде лишения свободы;
— женского пола, не имеющих военно-учетной специ-

альности;
— постоянно проживающих за пределами российской 

Федерации.
График работы комиссии по постановке на воинский учет: 

18, 21, 26, 28 января; 2, 4, 9, 11, 16, 18 февраля; 9 марта, 
2021 года. время начала работы комиссии: с 9.00.

Комиссии проводятся на призывном пункте Кингисепп-
ского района по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 6.

О. Харченко,
военный комиссар городов Кингисепп и Сланцы, 

Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области

ао «Кингисеппский автобусный 
парк» оповещает жителей 
города об отмене заезда 

всех маршрутов автобусов 
на остановку к магазину 
«Лента» с 25.01.2021 года

Правила пользования газовыми 
приборами и ухода за ними

отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Кингисеппского района напоминает правила пользо-
вания газовыми приборами и уходами за ними:

– установкой, наладкой, проверкой и ремонтом газовых 
приборов и оборудования должны заниматься квалифициро-
ванные специалисты;

– нельзя пользоваться колонкой или газифицированной 
печью при плохой тяге в дымоходе. тягу следует проверять 
каждый раз при включении прибора. при нормальной тяге 
пламя спички или бумаги, поднесенное к краю колпака или 
к глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь. если 
тяга неудовлетворительная, пламя будет неподвижным или 
отклониться от прибора. в таком случае колонкой пользо-
ваться запрещается;

– необходимо соблюдать последовательность включения 
газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа;

– если газ не загорелся или пламя проскакивает в горел-
ку, то следует немедленно закрыть кран, затем, когда горелка 
остынет, повторить зажигание;

– нормальное горение характеризуется спокойным пла-
менем горелок, имеющим отчетливые голубовато-зеленые 
ядра с фиолетовыми колпачками. если все пламя или его 
часть имеет желтовато-красный оттенок, значит, не проис-
ходит полного сгорания газа – горелка коптит. Это проис-
ходит при засорении горелки. в таком случае необходимо 
тщательно очистить горелку, особенно отверстия для выхода 
газовоздушной смеси;

– при повышенном давлении газа в сети горение проис-
ходит с шипением и пламя стремиться оторваться от горелки. 
в этом случае нужно уменьшить подачу газа к горелке путем 
поворота ручки крана;

– при пользовании только верхними горелками, во из-
бежание скопления газа в духовом шкафу и возможности 
взрыва, кран горелки духового шкафа должен быть закрыт;

– во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи 
следите, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

– после окончания пользования газовой плитой все кра-
ны на распределительном щитке плиты и кран на газоподво-
дящей трубе должны быть закрыты;

– плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее 
загрязнения, особенно горелок. Корпуса горелок и их колпач-
ки не реже одного раза в месяц промывают теплой мыльной 
водой или слабым раствором соды. духовой шкаф не следу-
ет засорять обгоревшими спичками, остатками пищи;

– при проверке показаний газового счетчика освещать 
циферблат или окошко счетного механизма свечой или за-
жженной спичкой;

– нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми 
приборами детям.

При пользовании газовыми баллонами запрещается:
– пользоваться неисправным баллоном, ремонтировать 

его самостоятельно;
– подогревать баллоны;
– устанавливать баллоны ближе 1 метра от отопительных 

печей и приборов;
– опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к 

газовой плите;
– оставлять работающую установку без наблюдения;
– хранить заполненные баллоны в подвалах, на откры-

том солнце.
неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) 

лучше хранить вне помещения.
если вы почувствовали запах газа, то ни в коем случае не 

зажигайте спички, зажигалки, не включайте и не выключайте 
электричество, не входите в помещение с открытым огнем 
или горящей сигаретой – все это может вызвать взрыв газа.

если утечка газа произошла из открытого крана на газо-
вом приборе, то его надо закрыть, незамедлительно открыть 
окна и двери для проветривания помещения.

в случае утечки газа нужно прекратить пользование 
газовыми приборами и немедленно сообщить по номеру 04. 
если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать по-
жарных и спасателей по телефону – «01» или с мобильного 
телефона «112», «101». при необходимости покинуть поме-
щение и предупредить соседей о случившемся.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех мобильных операторов – «101», 
«112».

Посещение полигона 
строго запрещено!

в период с 11 января 2021 года по 31 января на авиаци-
онном полигоне «Кингисепп» будут проводиться утилизация 
боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и при-
менением авиационных средств поражения.

посещение полигона строго запрещено!

Внимание! Льготный проезд!
Уважаемые жители ленинградской области!
в соответствии с соглашением по перевозке жителей 

санкт-петербурга и жителей ленинградской области № 37-
пс от 15 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года учащимся 
общеобразовательных организаций из многодетных и много-
детных приемных семей, а также лицам, сопровождающим 
инвалидов 1 группы по общим заболеваниям, предоставлено 
право льготного проезда на петербургском метрополитене и 
городском наземном транспорте санкт-петербурга по едино-
му социальному проездному билету (еспБ), который граж-
дане активируют в местах продажи еспБ, расположенных 
в отделениях почты россии на территории ленинградской 
области.

вышеуказанным категориям граждан, активировавшим 
еспБ в 2020 году, необходимо обратиться в отделение по-
чты россии или в кассу метрополитена санкт-петербурга 
– для активации проезда в санкт-петербурге.

перечень пунктов продаж и порядок оформления еспБ 
размещены на сайтах комитета по социальной защите насе-
ления ленинградской области https://social.lenobl.ru и лоГ-
КУ «Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/. 

также необходимую информацию граждане могут полу-
чить по бесплатному телефону информационно-справочной 
службы лоГКУ «Центр социальной защиты населения» 
– 8-800-350-06-05 либо единому социальному телефону: 8 
(812) 539-46-13.

Вниманию налогоплательщиков!
с 1 января 2021 года началась декларационная кампа-

ния-2020. до 30 апреля 2021 года необходимо представить 
декларацию о доходах, полученных в 2020 году. 

представить налоговую декларацию обязаны лица, по-
лучившие доходы: 

– от продажи имущества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет, (приобретенного до 01.01.2016 года), 
5 лет (в отношении недвижимого имущества, приобретенного 
в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в 
уставном капитале;

– от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
– от предпринимательской, нотариальной и адвокатской 

деятельности;
– полученные в порядке дарения;
– в виде выигрышей в лотереи;
оказание платных услуг (ремонт, репетиторы) и т.д.
на граждан, представляющих налоговую декларацию за 

2020 год исключительно с целью получения налоговых вы-
четов по ндФл (стандартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), установленный срок 
подачи декларации – 30 апреля 2021 года – не распростра-
няется. такие декларации можно представить в любое время 
в течение всего года.

при этом налогоплательщик, заявивший в налоговой 
декларации за 2020 год как доходы, подлежащие деклариро-
ванию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 
апреля 2021 года.

обращаем внимание, что представление налоговой 
декларации после установленного срока (после 30 апреля 
2021 года) является основанием для привлечения такого 
лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей.

для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 
года наиболее удобно использовать специальную компью-
терную программу «декларация 2020», которая находится 
в свободном доступе на сайте Фнс россии и поможет вам 
правильно ввести данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в налоговый орган.

также для пользователей сервиса «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации по ндФл онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания программы по заполнению с воз-
можностью последующего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной неквалифицированной 
электронной подписью (которую можно скачать и установить 
непосредственно из «личного кабинета»), а также прила-
гаемого к налоговой декларации комплекта документов в 
налоговый орган в электронной форме непосредственно с 
сайта Фнс россии. 

Межрайонная иФнс россии № 3 по ленинградской об-
ласти напоминает, что прием налогоплательщиков ведется 
по предварительной записи.

телефоны для справок: 4-71-18, 4-71-20, 4-71-21.

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

протокол заседания Комиссии  от 14.01.2021 года № 29 
по  постановке на учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в собственность бес-
платно и по вопросам  предоставления земельных участков 
в соответствии с областным законом от 17.07.2018 года № 
75-оз  «о бесплатном предоставлении  гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории ленинградской области» размещен на офи-
циальном сайте администрации Мо «Кингисеппский муни-
ципальный район» в сети «интернет» (new.kingisepplo.ru).

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

заседание Комиссии по постановке на учет в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного участ-
ка в собственность бесплатно и по вопросам предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Кингисеппского муниципального 
района состоится 21.01.2021 года в 10.00 по адресу: ленин-
градская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2а, каб. 133.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Ищейка». Сериал 

(16+).
 22.30 «Док-ток». «Подлин-

ная история Юлии 
Началовой». Часть 
3-я (16+).

 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

 0.10 « Б л о к а д а .  Д е т и » 
(12+).

 1.10 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

 3.35 «Мужское/Женское» 
(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Морозова». Сериал 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 4.05 «Объект 11». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 «Ладога» .  Сериа л 
(12+).

 9.25 13.25 17.45  «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». Сериал (16+).

 19.10 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 3 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.30  «Детективы». 
Сериал (16+).

 4.30 «Пасечник». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 18.30 19.40 «Балабол». Се-

риал (16+).
 21.20 «Реализация». Сери-

ал (16+).
 23.45 «Поздняков» (16+).
 0.00 «Захар Прилепин. 

У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

 0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

 1.35 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 3.20 Их нравы (0+).
 3.45 «Отдел 44». Сериал 

(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Доктор И... (16+).
 8.50 «Будни уголовного 

розыска». Х.ф. (12+).
 10.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщи-
на». Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал (12+).

 13.40 Мой герой. Евгений 
Муравич (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Следствие любви». 

Сериал (16+).
 16.50 Хроники московско-

го быта. Брак по рас-
чету (16+).

 18.10 «Исчезающие сле-
ды». Сериал (16+).

 22.35 Линия защиты (16+).
 23.05 90-е. Менты (16+).
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Приговор. Валентин 

Ковалев (16+).
 1.35 90-е. Менты (16+).
 2.15 «Дворцовый перево-

рот-1964». Д.ф. (12+).
 2.55 Петровка, 38 (16+).
 3.10 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Сериал (12+).
 4.40 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщи-
на». Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой. Евгений 
Муравич (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Новое Утро» (16+).
 8.30 13.00 20.00 «СашаТа-

ня». Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 16.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 « П о л е т » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 «Двое на миллион» 

(16+).
 23.00 «Stand Up» (16+).
 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.00 «Оптом дешевле-2». 

Сериал (12+).
 2.55 «Comedy Баттл». Се-

зон 2020 (16+).
 3.50 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 20.15 «Люцифер». Сериал 

(16+).
 23.00 «Шкатулка прокля-

тия». Х.ф. (16+).
 1.00 Знахарки (16+).
 1.45 Сверхъестественный 

отбор (16+).
 2.30 Не ври мне (12+).
 3.15 Городские легенды 

(16+).
 4.45 Тайные знаки (16+).
 5.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву (16+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Настоящая война 

престолов». Д.с. «Ев-
ропа воспламеняет-
ся. 1561-1569».

 8.25 Легенды мирового 
кино. Людмила Гур-
ченко.

 8.50 «Тайник у красных 
камней». Х.ф. 2-я се-
рия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Догони авто-

мобиль». 1976. «Про-
сто метро». 1972. До-
кументальные филь-
мы.

 12.15 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни».

 12.25 «Идиот». Сериал.
 13.20 Живая вселенная. 

«Поиски жизни». Д.ф.
 13.50 Искусственный от-

бор.
 14.30 «Я не боюсь, я музы-

кант». Д.с. Фильм 2-й.
 15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
 15.20 «Библейский сюжет».
 15.45 «Белая студия».
 16.30 «Тайник у красных 

камней». Х.ф. 3-я се-
рия.

 17.35 Цвет времени. Каран-
даш.

 17.45 В. А. Моцарт. Корона-
ционная месса. Вла-
димир Спиваков, На-
циональный филар-
монический оркестр 
России и Академи-
ческий большой хор 
«Мастера хорового 
пения».

 18.40 «Настоящая война 
престолов». Д.с. «Ев-
ропа воспламеняет-
ся. 1561-1569».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.50 Абсолютный слух.
 21.35 «Блокада. Искупле-

ние». Д.ф.
 22.15 «Идиот». Сериал.
 23.10 «Иосиф Бродский. 

В о з в р а щ е н и е » . 
Фильм 3-й.

 0.00 М е ж д у н а р о д н ы й 
День памяти жертв 
холокоста. Дж. Верди. 
Реквием. Сцениче-
ская версия театра 
«Геликон-опера».

 1.25 ХХ век. «Догони авто-
мобиль». 1976. «Про-
сто метро». 1972. До-
кументальные филь-
мы.

 2.30 «Крым. Мыс Плака». 
Д.ф.

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.15 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 8.30 Специальный репор-

таж (12+).
 8.50 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. (16+).

 9.40 10.05 13.15 14.05 
«Брат за брата». Се-
риал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск». Д.с. 
(12+).

 19.40 Последний день. Вла-
димир Турчинский 
(12+).

 20.25 Секретные материа-
лы (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Блокада. Фильм 1-й. 

Лужский рубеж». Х.ф. 
(12+).

 2.55 «Правда лейтенанта 
Климова». Х.ф. (6+).

 4.20 «Я тебя никогда не 
забуду». Х.ф. (16+).

 5.45 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.05 Давай разведемся! 
(16+).

 9.15 Тест на отцовство 
(16+).

 11.25 Реальная мис тика 
(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.30 Порча (16+).
 14.00 Знахарка (16+).
 14.35 «Цыганка». Сериал 

(16+).
 19.00 «Клевер желаний». 

Сериал (16+).
 23.05 «Подкидыши». Сери-

ал (16+).
 1.10 Порча (16+).
 1.40 Знахарка (16+).
 2.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.05 Реальная мис тика 

(16+).
 3.50 Тест на отцовство 

(16+).
 5.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.20 6 кадров (16+),

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 3 . 4 5 
15.10 16.45 18.55 
21.55 Новости.

 6.05 12.05 14.45 22.05 
1.00 Все на Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыр-
газиев против Эр-
жана Тургумбекова 
(16+).

 9.50 « Л е г и о н е р » .  Х . ф . 
(16+).

 12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кай-
рат Ахметов против 
Дэ Хван Кима. Рай-
монд Магомедалиев 
против Эдсона Мар-
кеса (16+).

 13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» (16+).

 15.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 16.15 16.50 «В клетке». Се-
риал (16+).

 17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемпио-
нат России. Женщи-
н ы .  « Ро с то в - Д о н » 
– «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция.

 19.00 Все на хоккей!
 19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

 2.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хибер-
ниан» – «Рейнджерс» 
(0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» 
(Германия) – ЦСКА 
(Россия) (0+).
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Ищейка». Сериал 

(16+).
 22.30 «Док-ток». «Подлин-

ная история Юлии 
Началовой». Часть 
2-я (16+).

 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

 0.10 К 100-летию Юрия 
Озерова. «Цена Осво-
бождения» (12+).

 1.10 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

 3.35 «Мужское/Женское» 
(16+).

 6.00 9.00 «Утро России».
 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 

8.35 9.00 14.30 21.05 
Региональные «Ве-
сти».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Морозова». Сериал 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 4.05 «Объект 11». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.30 «Пятницкий. Глава 
четвертая». Сериал 
(16+).

 9.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-6». Сериал 
(16+).

 11.25 13.25 17.45  «Ули-
цы разбитых фона-
рей-7». Сериал (16+).

 19.10 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 3 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.35  «Детективы». 
Сериал (16+).

 4.35 «Пасечник». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).

 18.30 19.40 «Балабол». Се-
риал (16+).

 21.20 «Реализация». Сери-
ал (16+).

 23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).

 1.25 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 3.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+).

 3.45 «Отдел 44». Сериал 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор И... (16+).
 8.40 «Возвращение «Свя-

того Луки». Х.ф. (12+).
 10.40 «Всеволод Санаев. 

О п т и м и с т и ч е с к а я 
трагедия». Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал (12+).

 13.40 Мой герой. Джемал 
Тетруашвили (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.10 «Следствие любви». 

Сериал (16+).
 16.55 Хроники московско-

го быта. Cмерть со 
второго дубля (16+).

 18.10 «Исчезающие сле-
ды». Сериал (16+).

 22.35 Осторожно, мошен-
ники! Зверский биз-
нес (16+).

 23.05 «Инна Макарова. Лю-
блю, но не прощу». 
Д.ф.

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Прощание. Михаил 

Козаков (12+).
 1.35 «Инна Макарова. Лю-

блю, но не прощу». 
Д.ф.

 2.15 «Приказ: убить Стали-
на». Д.ф. (16+).

 2.55 Петровка, 38 (16+).
 3.10 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Сериал (12+).
 4.40 «Всеволод Санаев. 

О п т и м и с т и ч е с к а я 
трагедия». Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой. Джемал 
Тетруашвили (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.30 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Битва дизайнеров» 

(16+).
 8.30 13.00 20.00 «СашаТа-

ня». Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 16.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 « П о л е т » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 « И м п р о в и з а ц и я . 

Д а й д ж е с т ы - 2 0 2 1 » 
(16+).

 23.00 «Женский Стендап» 
(16+).

 0.00 «Бородач». Сериал 
(16+).

 1.00 «Оптом дешевле». 
Х.ф. (12+).

 3.00 «Comedy Баттл». Се-
зон 2020 (16+).

 3.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).

 20.15 «Люцифер». Сериал 
(16+).

 23.00 «Смертный приго-
вор». Х.ф. (16+).

 1.15 Знахарки (16+).
 2.00 Сверхъестественный 

отбор (16+).
 2.45 Не ври мне (12+).
 3.30 Городские легенды 

(16+).
 5.00 Тайные знаки (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
усадебная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Настоящая война 

престолов». Д.с. «Во 
имя Господа. 1559-
1561».

 8.25 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров.

 8.50 «Тайник у красных 
камней». Х.ф. 1-я се-
рия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «100 ролей 

Р о л а н а  Б ы к о в а » . 
1989.

 12.25 «Идиот». Сериал.
 13.20 Живая вселенная. 

« Лу н а .  В о з в р а ще -
ние». Д.ф.

 13.50 « И г р а  в  б и с е р » . 
«Михаил Салтыков-
Щедрин.  «Господа 
Головлевы».

 14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант». Д.с. Фильм 1-й.

 15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

 15.20 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи».

 15.50 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 
классика...»

 16.30 «Тайник у красных 
камней». Х.ф. 2-я се-
рия.

 17.40 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепиан-
ные миниатюры С. 
Рахманинова.

 18.40 «Настоящая война 
престолов». Д.с. «Во 
имя Господа. 1559-
1561».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.50 Искусственный от-

бор.
 21.35 «Белая студия».
 22.15 «Идиот». Сериал.
 23.10 «Иосиф Бродский. 

В о з в р а щ е н и е » . 
Фильм 2-й.

 0.00 «Настоящая война 
престолов». Д.с. «Во 
имя Господа. 1559-
1561».

 0.45 ХХ век. «100 ролей 
Р о л а н а  Б ы к о в а » . 
1989.

 1.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепиан-
ные миниатюры С. 
Рахманинова.

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.15 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 8.30 Специальный репор-

таж (12+).
 8.50 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. (16+).

 9.40 10.05 13.15 14.05 
«Брат за брата». Се-
риал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск». Д.с. 
(12+).

 19.40 Легенды армии. Иван 
Любушкин (12+).

 20.25 Улика из прошлого 
(16+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Блокада снится но-

чами». Д.ф. (16+).
 0.35 «Я тебя никогда не 

забуду». Х.ф. (16+).
 2.00 «Балтийское небо». 

Х.ф. (12+).
 4.45 «Хроника Победы». 

Д.с. (12+).
 5.10 «Блокада. День 901-

й». Д.ф. (16+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.00 Давай разведемся! 
(16+).

 9.10 Тест на отцовство 
(16+).

 11.20 Реальная мис тика 
(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.30 Порча (16+).
 14.00 Знахарка (16+).
 14.35 «Цыганка». Сериал 

(16+).
 23.30 «Подкидыши». Сери-

ал (16+).
 1.35 Порча (16+).
 2.05 Знахарка (16+).
 2.30 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.20 Реальная мис тика 

(16+).
 4.10 Тест на отцовство 

(16+).
 5.50 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).
 6.15 6 кадров (16+),

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 3 . 4 5 
15.10 16.45 18.30 
21.55 Новости.

 6.05 14.45 22.05 1.00 Все 
на Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Мора-
леса (16+).

 10.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 12.05 «МатчБол».
 12.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. Па-
трисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо 
(16+).

 13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 
(16+).

 15.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 16.15 16.50 18.35 «В клет-
ке». Сериал (16+).

 19.40 « Л е г и о н е р » .  Х . ф . 
(16+).

 22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция.

 2.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эм-
мен» – ПСВ (0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия) (0+).

ВТОРНИК 26 января

телепрограмма

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 «Человек и закон» 

(16+).
 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Своя колея». Лучшее 

(16+).
 23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.15 «Лорел Каньон». Д.ф. 

(16+).
 2.50 «Модный приговор» 

(6+).
 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
 4.25 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 « Б л и з к и е  л ю д и » 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

 23.30 « Д о м  к у л ьт у р ы  и 
смеха. Скоро весна» 
(16+).

 2.00 «Братские узы». Х.ф. 
(12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия».

 5.40 9.25 «Улицы разби-
тых фонарей-7». Се-
риал (16+).

 10.25 13.25  «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
Сериал (16+).

 18.45 0.45 «След». Сериал 
(16+).

 23.45 Светск ая хроник а 
(16+).

 1.30 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.30 «Пасечник». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 17.25 «Жди меня» (12+).
 18.20 19.40 «Балабол». Се-

риал (16+).
 21.20 «Реализация». Сери-

ал (16+).
 23.30 «Своя правда» (16+).

 1.20 Квартирный вопрос 
(0+).

 2.25 «Отдел 44». Сериал 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 1 1 . 5 0  1 5 . 0 5  « К о -

миссарша». Сериал 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 События 
(12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 18.10 «Опасный круиз» . 

Х.ф. (12+).
 20.00 «Забытое преступле-

ние». Х.ф. (16+).
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.10 « А л е к с а н д р  И в а -

нов. Горькая жизнь 
пересмешника». Д.ф. 
(12+).

 0.10 «Не послать ли нам... 
гонца?» Х.ф. (16+).

 2.00 «Женщин обижать не 
рекомендуется». Х.ф. 
(16+).

 3.20 Петровка, 38 (16+).
 3.35 «Будни уголовного 

розыска». Х.ф. (12+).
 5.00 10 самых. Многодет-

ные звездные папа-
ши (16+).

 5.25 Смех с доставкой на 
дом (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 13.00 «Золото Геленджика» 

(16+).
 16.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Comedy Баттл». Се-

зон 2021 (16+).
 23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+).
 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.30 «Семь ужинов». Х.ф. 

(12+).
 3.05 «Comedy Баттл». Се-

зон 2020 (16+).
 3.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Новый день (12+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Вернувшиеся (16+).
 19.30 « П а р а з и т ы » .  Х . ф . 

(16+).
 22.15 «Омен». Х.ф. (16+).
 0.30 «Уиджи. Доска дьяво-

ла». Х.ф. (16+).
 2.00 «Уиджи. Проклятие 

доски дьявола». Х.ф. 
(16+).

 3.30 Знахарки (16+).
 4.15 Сверхъестественный 

отбор (16+).
 5.15 Не ври мне (12+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 Черные дыры. Белые 

пятна.

 8.15 Цвет времени. Уи-
льям Тернер.

 8.25 Легенды мирового 
кино. Валентина Ка-
раваева.

 8.55 «Тайник у красных 
камней». Х.ф. 4-я се-
рия.

 10.20 Ше девры с тарого 
кино. «Станица Даль-
няя». Х.ф.

 11.55 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д.ф.

 12.25 «Идиот». Сериал. 10-
я серия.

 13.20 Живая вселенная. 
«Солнце и  Зем ля. 
Вспышка». Д.ф.

 13.50 Власть факта. «Тем-
ные века. Начало Ев-
ропы».

 14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант». Д.с. Фильм 4-й.

 15.05 Письма из провин-
ции. Лодейнополь-
ский район.

 15.35 « Э н и г м а .  С а ш а 
Вальц».

 16.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Лампа Лодыгина».

 16.30 «Суровые киломе-
тры». Х.ф.

 18.05 Б. Барток. Дивертис-
мент для струнного 
оркес тра.  Митро-
полит Иларион (Ал-
феев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы».

 18.45 «Билет в Большой».
 19.45 «Смехоностальгия».
 20.15 «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма». Д.ф.

 21.00 Красивая планета. 
«Испания. Историче-
ский центр Кордо-
вы».

 21.15 Линия жизни. Алек-
сандр Левенбук.

 22.15 «Идиот». Сериал. 10-
я серия.

 23.10 «Иосиф Бродский. 
В о з в р а щ е н и е » . 
Фильм 5-й.

 0.00 « Н е  ч у ж и е » .  Х . ф . 
(16+).

 1.20 «Серенгети». Д.ф. 4-я 
серия. «Злоключе-
ния».

 2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Сундук», «Таракан». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 6.05 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 6.20 Легенды госбезопас-
ности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века 
(16+).

 7.20 «Аллегро с огнем». 
Х.ф. (12+).

 8.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня (6+).

 8.20 «Аллегро с огнем». 
Х.ф. (12+).

 9.40 10.05 13.15 14.05 
18.40 21.25 «Брат за 
брата». Сериал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 23.10 Десять фотографий. 
Евгения Доброволь-
ская (6+).

 0.00 «С Дона выдачи нет». 
Х.ф. (16+).

 1.35 «Кольцо из Амстер-
дама». Х.ф. (16+).

 3.00 «Вертик аль».  Х.ф. 
(6+).

 4.15 «Король Дроздобо-
род». Х.ф. (12+).

 5.20 «Хроника Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 8.10 Давай разведемся! 

(16+).
 9.20 Тест на отцовство 

(16+).
 11.30 Реальная мис тика 

(16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.45 Порча (16+).
 14.15 Знахарка (16+).
 14.50 «Жены на тропе вой-

ны». Сериал (16+).
 19.00 «Будь что будет». Се-

риал (16+).
 23.05 « Б е б и - б у м » .  Х . ф . 

(16+).
 1.10 Порча (16+).
 1.40 Знахарка (16+).
 2.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.05 Тест на отцовство 

(16+).
 4.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 5.35 Давай разведемся! 

(16+).
 6.25 6 кадров (16+),

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 3 5 
16.45 18.30 22.30 
Новости.

 6.05 12.05 14.40 18.35 
22.35 1.00  Все на 
Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля Кес-
слера (16+).

 10.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 11.00 Все на футбол! Афи-
ша.

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 13.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира.  Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

 14.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира.  Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

 16.15 16.50 «В клетке». Се-
риал (16+).

 18.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. 
Россия – Армения. 
Прямая трансляция.

 20.55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба 
против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул 
WBA Continental в 
первом полусреднем 
весе. Прямая транс-
ляция.

 22.55 Футбол. Чемпионат 
Ф р а н ц и и .  « Л и о н » 
– «Бордо». Прямая 
трансляция.

 2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 
(0+).

 3.00 «The Yard. Большая 
волна». Д.ф. (12+).

 4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия) (0+).

ПЯТНИЦА� 29 января

 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор» 

(6+).
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
 18.40 « Н а  с а м о м  д е л е » 

(16+).
 19.45 « П у с т ь  г о в о р я т » 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Ищейка». Сериал 

(16+).
 22.30 «Большая игра» (16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи» (12+).
 1.10 3.05  «Время пока-

жет» (16+).
 3.35 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 9.30 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио-
нальные «Вести».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18 .40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Морозова». Сериал 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

 21.20 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

 2.20 «Тайны следствия». 
Сериал (12+).

 4.05 «Объект 11». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.25 9 . 2 5  1 3 . 2 5  1 7 . 4 5 
« Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей-7». Сериал 
(16+).

 19.10 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Великолепная пя-
те р к а - 3 » .  Се р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

 1.15 3.35  «Детективы». 
Сериал (16+).

 4.30 «Пасечник». Сериал 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.30 Сегодня.

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч». Сери-
ал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «ДНК» (16+).
 18.30 19.40 «Балабол». Се-

риал (16+).
 21.20 «Реализация». Сери-

ал (16+).
 23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+).
 0.20 «Спасти Ленинград». 

Х.ф. (12+).
 2.10 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).

 3.50 «Отдел 44». Сериал 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор И... (16+).
 8.40 «Без срока давно-

сти». Х.ф. (16+).
 10.40 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Сериал (12+).

 13.40 Мой герой. Филипп 
Авдеев (12+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Следствие любви». 

Сериал (16+).
 16.55 Хроники московско-

го быта. Одинокая 
старость звезд (18+).

 18.10 «Исчезающие сле-
ды». Сериал (16+).

 22.35 10 самых. Многодет-
ные звездные папа-
ши (16+).

 23.05 «Актерские драмы. 
Запомним их смеш-
ными». Д.ф.

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 «Политические тяже-

ловесы». Д.ф.
 1.35 Х р о н и к и  м о с к о в -

ского быта.  Мать-
кукушка (18+).

 2.20 « Н е с о с то я в ш и е с я 
генсеки». Д.ф. (12+).

 3.00 Петровка, 38 (16+).
 3.15 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Сериал (12+).
 4.45 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой. Филипп 
Авдеев (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Перезагрузка» (16+).
 8.30 13.00 20.00 «СашаТа-

ня». Сериал (16+).
 10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).
 16.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 « П о л е т » .  С е р и а л 

(16+).
 22.00 Студия «Союз» (16+).
 23.00 Пятилетие «Stand Up» 

(16+).
 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.00 «Плейбой под при-

крытием». Х.ф. (18+).
 2.55 «THT-Club» (16+).
 3.00 «Comedy Баттл». Се-

зон 2020 (16+).
 3.50 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Вернувшиеся (16+).
 12.25 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 20.15 «Люцифер». Сериал 

(16+).
 23.00 «Викинги». Сериал 

(16+).
 3.30 Властители (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
армянская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Настоящая война 

п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Кровавая свадьба. 
1567-1574».

 8.25 Легенды мирового 
кино. Сергей Гурзо.

 8.50 «Тайник у красных 
камней». Х.ф. 3-я се-
рия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Елена Образ-

цова». Д.ф.
 12.15 Дороги старых ма-

стеров. «Мстерские 
голландцы».

 12.25 «Идиот». Сериал.
 13.20 Живая вселенная. 

«Земля и Венера. Со-
седки». Д.ф.

 13.50 Абсолютный слух.
 14.30 «Я не боюсь, я музы-

кант». Д.с. Фильм 3-й.
 15.20 Пряничный домик. 

«Сани, саночки».
 15.45 «2 Верник 2».
 16.30 «Тайник у красных 

камней». Х.ф. 4-я се-
рия.

 17.40 «Испания. Тортоса». 
Д.ф.

 18.10 Э. Элгар. Серенада 
для струнного орке-
стра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы».

 18.40 «Настоящая война 
п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Кровавая свадьба. 
1567-1574».

 19.45 Главная роль.
 20.05 «Правила жизни».
 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 20.50 Кино о кино. «Кавказ-

ская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!» Д.ф.

 21.35 « Э н и г м а .  С а ш а 
Вальц».

 22.15 «Идиот». Сериал.
 23.10 «Иосиф Бродский. 

В о з в р а щ е н и е » . 
Фильм 4-й.

 0.00 «Настоящая война 
п р е с т о л о в » .  Д . с . 
«Кровавая свадьба. 
1567-1574».

 0.45 ХХ век. «Елена Образ-
цова». Д.ф.

 1.50 Э. Элгар. Серенада 
для струнного орке-
стра в 3-х частях. Ми-
трополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы».

 2.15 «Гений русского мо-
дерна. Федор Шех-
тель». Д.ф.

 6.00 Сегодня утром (12+).
 8.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 8.15 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 8.35 Специальный репор-

таж (12+).
 8.50 «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы». Д.с. (16+).

 9.40 10.05 13.15 14.05 
«Брат за брата». Се-
риал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск». Д.с. 
(12+).

 19.40 Легенды космоса. 
Михаил Тихонравов 
(6+).

 20.25 Код доступа (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Блокада. Фильм 2-й. 

Ленинградский ме-
троном». Х.ф. (12+).

 2.40 «Дом, в котором я 
живу». Х.ф. (6+).

 4.15 «Ждите связного». 
Х.ф. (12+).

 5.30 «Хроника Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.25 Давай разведемся! 
(16+).

 9.35 Тест на отцовство 
(16+).

 11.45 Реальная мис тика 
(16+).

 12.50 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.55 Порча (16+).
 14.25 Знахарка (16+).
 15.00 «Любовь в розыске». 

Сериал (16+).
 19.00 «О чем не расскажет 

река». Сериал (16+).
 23.05 «Подкидыши». Сери-

ал (16+).
 1.10 Порча (16+).
 1.40 Знахарка (16+).
 2.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 3.05 Реальная мис тика 

(16+).
 3.55 Тест на отцовство 

(16+).
 5.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.25 6 кадров (16+),

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 3 . 4 5 
15.10 16.45 18.30 
21.55 Новости.

 6.05 12.05 14.45 18.35 
22.05 1.00  Все на 
Матч!

 9.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба 
против Сослана Те-
деева (16+).

 10.00 «Виктор Царев. Капи-
тан великой коман-
ды». Д.ф. (12+).

 11.00 «Идеальные сопер-
ники.  «А лани я»  и 
«Спартак» (12+).

 11.30 «Большой хоккей» 
(12+).

 12.45 С м е ш а н н ы е  е д и -
ноборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Капитана Пет-
чьинди (16+).

 13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» (16+).

 15.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 16.15 16.50 «В клетке». Се-
риал (16+).

 19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция.

 22.35 «Точная ставка» (16+).
 22.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» 
– «Виллем II». Прямая 
трансляция.

 2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция) (0+).

 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) – «Зенит» 
(Россия) (0+).

чЕТВЕРГ 28 января

телепрограмма
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ответы на сканворды, 
опубликованные в № 1

Анекдоты
сегодня на внеочередном 

собрании нашего садоводческого 
товарищества дональду трампу 
заблокировали пульт от шлаг-
баума.

* * *
встретились два психиатра, 

не виделись с универа. первый 
говорит:

— а какой у тебя был самый 
странный пациент?

— У меня был больной, ко-
торый жил в придуманном мире. 
он считал, что у него есть дядя 
в америке, который собирается 
оставить ему огромное наслед-
ство, и поэтому пациент постоян-
но ждал письма оттуда. он никуда 
не ходил, сидел дома и ждал 
письма. Я его 7 лет лечил! и когда 
уже почти вылечил, пришло это 
долбаное письмо!..

Продам�
Дома, квартиры

 �Сруб с участком на реке россонь 
(деревня Горка, Кингисеппский 
район, Куземкинское сельское 
поселение), на границе с дерев-
ней, уникальный по красоте Кур-
гальский заказник, до Финского 
залива 3 км, до реки нарва 3 км, 
до границы с Эстонией 7 км. Эко-
логически чистое место, сосняк. 
дом с участком зарегистрирова-
ны по всем нормативам. подой-
дет под ипотеку и материнский 
капитал. 8-961-801-93-31.
 �2-к. кв. 8-905-280-49-09.
 �1-к. кв., вор., 31а. 8-921-394-86-
65.
 �п. Кинг. 8-9221-394-86-65.
 �3-к. кв. 8-905-280-49-09.
 �Дом, Караваево. 8-921-394-86-65.
 �Дом, баня, снт. 8-905-280-49-09.
 �1/2 дома, лесоб. 8-921-394-86-65.
 �1-к. кв., 650, Кинг. 8-960-281-68-
52.
 �срочно! 3-к. кв. 8-921-972-34-15.
 �Дом, д. тикоп. 8-921-419-28-44.
 �Дом, д. свейск. 8-911-296-42-25.
 �1-к. кв., Крикк., 22. 8-921-419-
28-44.
 �2-к. кв., Крикк. 8-921-419-28-44.
 �1-к. кв., Б.бул. 8-921-419-28-44.
 �3-к.кв. 8-911-296-42-25.
 �1-, 2-к. кв. 8-911-810-07-09.
 �Дом, д. Федоровка. 8-911-810-
07-09.
 �Дом, иЖс, р. луга. 8-911-810-
07-09.
 �Дом, 100кв. м, 21 сот. земли, д. 
Березняки, 2м300т. 8-911-930-
53-12.
 �Комн., 17,6 кв. м в 4-к. кв., 900т.р. 
8-911-930-53-12.
 �1-к. кв., 4/5, п. Кингисеппский, 
2м500т. 8-911-930-53-12.
 �2-к. кв., 2/5, 3350. 8-911-930-53-
12.
 �2-к. кв., 5/5, 3100. 8-911-930-53-
12.
 �3-к. кв., 4/5, эксп., 5м550т, ремонт. 
8-911-930-53-12.
 �3-к. кв., 6/9, 4100. 8-911-930-53-
12.
 �3-к. кв., 1/5, 3600. 8-911-930-53-
12.

Узнай цену своей квартиры! по-
звони! 8-911-085-55-55.
 �Комн., ив-д., 350. 8-921-405-18-
89.
 �3-к. кв., ив-д., Кинг.шоссе, 20. 
8-921-405-18-89.
 �Дом, ив-д., центр, 1550. 8-921-
405-18-89.
 �3-к. кв., ив-д., 3600, отл. сост. 
8-952-247-87-72.
 �3-к. кв., ив-д., 1900, 76 кв. м. 
8-952-247-87-72.
 �2-к. кв., ив-д., 1200. 8-952-247-
87-72.
 �1-к. кв., ив-д., 1400. 8-964-337-
66-33.
 �2-к. кв., ив-д., 1450. 8-964-337-
66-33.
 �4-к. кв., ив-д., 2900. 8-964-337-
66-33.

 �2-к. кв., ив-д., 1200. 8-921-408-
93-12.
 �Дом, 10 сот. 8-967-977-77-11.

Срочный выкуп, аренда квар-
тир! Оформление ипотеки! 
expert16.com. октябрьская, 26, 
8-906-250-12-12. реклама
Готовые квартиры-студии в 
санкт-петербурге от 1,7 млн. ру-
блей. 8-921-401-18-12.
 �3-к. кв., ул. вор., хор. сост., сте-
клопакеты, 3850 т.р. 8-921-095-
04-65.
 �2-к. кв., сланцы, в центре, очень 
недорого. 8-904-603-78-99.
 �Комнату, 17 кв. м, 900 т.р. 8-921-
401-18-12.
 �1-к. кв., Б.Бульвар, 4, 3/9, 3500 
т.р. 8-906-250-12-12.

Авто-, мототехника

СРочНый Выкуп 
АВТо-, моТоТЕхНИкИ

телефон: 8-905-270-27-02

Гаражи
 �Гараж 6х12, г/о «аметист», ря-
дом с бывшим сто-15, обшит, 
утеплен, водяное отопление, 
смотровая яма, кессон. 8-904-
616-55-25.
 �Гараж5х6 «Касколовка», пл. пе-
ред. гар. 8-905-221-71-74.

Автозапчасти
 �Колеса, шины, диски R13, 14, 
15, 16, 17, 18. 8-906-242-65-54.
 �Резину 14,15,16, зима/лето, а/з/ч 
на VW т4, б/у. 8-911-174-74-67.
 �Ре з и н у  з и м н ю ю  N o k i a  5 , 
225/50/17, б/у, 2000р. 8-921-752-
34-82.
 �Аккумулятор Banner 12V 80Fh, 
700а, в хор. сост., 4000р. 8-921-
752-34-82.
 �Резину шип. Nokia, отл. сост., 4 
т.р., 4 шт., резину шип. «ханкук», 
хор. сост., 4 т.р., 4 шт. 8-911-829-
25-45.

Дачи, участки
 �Участок 30 сот., на окраине п. 
Беседа, около участка эл. столбы, 
рядом родники с чистой водой, 
лес, река, 250 т.р., торг. 8-904-557-
25-04, 8-969-724-63-90.
 �Уч. 17+14 сот., п. Беседа, рядом 
водоем, лес, на уч. эл., фунда-
мент, хоз. постройки, собств. 
8-969-724-63-90.
 �Огород-дачу. 8-967-593-13-36.
 �Уч, войносолово. 8-905-280-49-
09.
 �Уч, лпх, 140 т.р. 8-905-280-49-09.

10 сот., электр., река в 5 км от го-
рода. 8-905-280-49-09.
 �Уч., 250 г., свейск. 8-905-280-
49-09.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 �Уч., Фосф. 8-921-419-28-44.
 �Уч. у реки. 8-921-419-28-44.
 �Дачу, солка. 8-911-296-42-25.
 �Дачу, Юркино-2. 8-965-01-94-25.
 �Уч., п. Кинг. 8-965-01-94-25.
 �Уч., д. Межники. 8-965-01-94-25.
 �Солка-3. 8-911-930-53-12.

Участок 2,26 га, фермер. хоз., д. 
Жабино, с правом строительства, 
900 т.р. 8-905-250-58-18.
 �Уч., иЖс, 590, ив-д. 8-952-247-
87-72.
 �Уч., ив-д. 22с., 1100. 8-964-337-
66-33.

Стройматериалы
Теплицы, сотовый 

поликарбонат прозр., цвет., 
некондиция, сетка: заборная, 

сварная, оцинкованная, 
зеленая, 3D, рабица; 

профлист; металлочерепица; 
столбы. king-ogorod.ru

8-921-764-10-25

Аудио-, видео
 �ТВ LG,JVC,Sharp,Sams, не ж/к, в 
идеале, по 1 т.р. 8-951-683-21-99.
 �Телевизор самсунг, мод. 32, дл. 
80 см, 7 т.р., торг. 8-905-255-17-19.

Мебель
 �детский диван в хорошем состоя-
нии. 8-981-885-11-84.
 �Комод выс. 87, дл. 80, шир. 47, 
светл. 8-911-126-34-15.

Бытовая техника
 �Эл. швейн. машинку «веритас». 
8-951-678-59-26.
 �Стир. машину индезит и газ. 
плиту 2-конф., 2 т.р. 8-921-915-
72-87.
 �Холодильник, б/у. 8-906-242-
54-43.

Животные

Продам домашнее: 
ЯйЦо, тУшенКУ, 
МЯсо Бройлера
телефон: 8-921-569-33-90

Ре ш ет к у  д л я  с о ба к  в  а / м 
«Mersedes-Benz ML». 8-911-936-
79-06.
 �Петушков 6 мес., 500р. 8-921-
442-37-51.
 �Две коровы и взрослых телок. 
8-953-344-18-61.
 �Поросят, козлят. 8-965-029-04-
99.

Одежда, обувь
 �Полуботинки (весна-осень), р. 
37, черного цвета, туфли темно-
бордового цвета (весна-осень), 
р.36, туфли темно-синего цвета, 
р. 37, две пары туфель черного 
цвета, замшевые, почти новые, 
р. 36, толстовку теплую, размер 
S, парку (весна-осень), размер 
L, куртку кожаную (весна-осень), 
размер L. все в хорошем состоя-
нии, б/у мало, торг. 8-906-228-
45-37.
 �Куртки зим., кожан., р. 50-52, 
мало б/у, джинсы черн., р. 50, 
нов. 8-911-241-84-19.
 �Дубленку м.50-52, дубленку ж., 
р. 50-52, коньки фиг., р. 20,5, 
деш. 8-906-268-39-81.
 �Шубу натуральную, норковую, 
темн., новую, р. 52-54. 8-904-600-
40-55.
 �Форму военную: плащи, шап-
ки, штаны, бушлат, р. 50, рост.5. 
8-921-397-27-10.
 �Шубу мутоновую, новую, р. 54-56, 
41 т.р., серо-беж. 8-911-225-69-70.

Продолжение на стр. 16. 

ОРГАНИзАцИя 
СНИМЕТ, куПИТ 

1-, 2-, 3-комнатные квартиры 
в Кингисеппе, Усть-луге и районе

телефон: 8-921-927-33-98

Общежитие 
для рабОчих 
в Усть-луге. Комфортно, недорого, 

есть все условия. 
телефон: 8-931-533-46-62

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КадаСтРОВЫе�РаБОтЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
телефоны: 8-921-864-33-11

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Разное
Ортопедический�салон�
«Крейт»,�тЦ�«Ямбург»
•  ортопедическая продукция России
•  в ассортименте домашний  
трикотаж для мужчин

 �Бобр. струю. 0,5 л. 8-905-201-
06-68.
 �Полный лыжный комплект дет-
ский: лыжи, палки, чехол, ботин-
ки, 3500р. 8-951-657-23-46.
 �Лампы длинные, полок (стекло-
волокно). 8-905-259-87-98.
 �Эл. котел+чуг. батарею, 11 сек-
ций, медн. кабель 40 м. 8-911-
174-74-72.
 �Раковину со смесителем, стан-
цию насосн.+бачок. 8-905-259-
87-98.
 �Коляску инвалидную, комнат-
ную, б/у. 8-913-761-06-02.
 �Чеснок домашний, 6 кг. 8-960-
282-65-78.
 �отличный немецкий аккордеон, 
полный. 8-980-801-42-23.
 �Коньки детские на ребенка 
4-5лет, б/у, даром. 2-01-17.
 �Мебель, б/у, колонки 4 шт., прин-
тер, телефакс, ковер шерст. 2х3, 
дорож.ковр. 1х3, куртки муж., 
жен., зим., б/у, отл. сост., лопаты 
для уборки снега. 8-985-298-24-
39.
 �встраиваемый электроочаг Fire 
Space 33SIR, 67х84,1х26,5 (без 
обрамления), с пультом д/у, эф-
фект живого пламени и инфра-
красный обогрев, панорамное 
стекло, регулятор яркости огня, 
термостат. 8-981-193-25-36.
 �Велосипед муж. «десна», хоро-
ший. 8-906-272-84-65.
 �Метла березовые - 10шт., бур 
рыболовный. 8-953-370-51-05.
 �Кресло комп., 700р., стол обед., 
трос букс., стальн. 8-911-722-
10-91.
 �Коньки муж., р. 40-41, 500р. 
8-981-167-92-02.
 �Радиатор газ., 4,4квт, новый, от-
дам дешево. 8-904-551-63-06.
 �Столовый набор из 72 прибо-
ров, в упаковке. 8-905-253-98-02.

меняю�
Дома, квартиры

 �2-к. кв., на 1-к. кв. 8-931-337-
18-73.
 �Обмены квартир любой слож-
ности. 8-921-345-10-55.
 �3-к. кв. на 2-к. кв.. 8-921-972-
34-15.
 �2-к. кв. в Гатчине на 1-, 2-к. кв. в 
Кингисеппе. 8-911-266-84-16.
 �1-к. кв. на 2-, 3-к. кв. с моей до-
платой. 8-904-603-78-99.
 �2-к. кв. в сланцах + доплата на 
Кингисепп. 8-965-045-27-66.

КуПлю�
Дома, квартиры

 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агент. 8-905-270-27-02.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.

1-к. кв., ул. пл. 8-921-635-55-75.
 �1-, 2-к. кв. 8-931-337-18-73.
 �Квартиру от хозяина. 8-921-345-
10-55.
 �Участок или небольшую дачу 
в порхово, сережино, ветеран, 
химик. 8-931-257-16-10.
 �Дом, дачу, участок. 8-921-345-
10-55.
 �1-, 2-, 3-к.кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �Кварт. у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 �1-к. кв. по разумной цене. 8-921-
394-86-65.
 �срочно! 2-к. кв. 8-951-650-65-58.
 �1-, 2-к. кв. 8-911-810-07-09.
 �срочно от хоз 1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-
01-94-25.
 �Уч. пром. назначения не менее 1 
га, домашово. 8-965-01-94-25.
 �1-к. кв. 8-911-930-53-12.

Квартиру у собственника. 8-911-
085-55-55.
 �Квартиру от хоз. 8-967-977-77-11.
 �Дачу, уч. от хоз. 8-967-977-77-11.
 �1-2-3-к. квартиры. 8-906-250-12-
12, андрей анатольевич.
 �1-, 2-к. кв. в ивангороде, налич-
ные. 8-962-713-16-26.
 �срочно! 1-2-к. кв. 8-921-401-18-
12.
 �Квартиру в любом состоянии, с 
долгами. 8-965-045-27-66.
 �Комнату от собств. за нал. 8-92-
401-18-12.
 �3-к. кв. в корабле. 8-921-401-18-
12.
 �Дом, дачу: Юннатская, порхово, 
ветеран, химик. 8-921-401-18-12.

Авто-, мототехника

СРочНый Выкуп 
АВТо-, моТоТЕхНИкИ

телефон: 8-905-270-27-02

Куплю автОмОбиль 
в любом состоянии. Битый, горелый, 

неисправный, кредитный, проблемный 
и т.д. все оформление за мой счет. 

Быстро. дорого.
телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное
 �Лом золота. 8-905-270-27-02.
 �Предметы старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. книги, 
газеты, иконы, самовары, часы, 
мебель, фарфор и др. 8-964-376-
47-84. реклама
 �Радиоаппаратуру ссср, не-
испр., в любом виде. 8-900-627-
68-40.

 �Ж/к ТВ, неиспр., любой. Цифр. 
DVB-T2 прист. неиспр. 8-900-627-
68-40.
 �неисправные, битые ж/к ТВ и мо-
ниторы с 2013 г. 8-931-398-80-57.
 �Газеты»вБ», «время», недорого. 
8-951-683-21-99.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, усилитель, колонки и др. 
электронику СССР. 8-904-513-
55-84.

 �Смеситель для ванны, 80-х, 90-х 
годов, недорого. 8-911-849-26-45.

услуги� �

Грузоперевозки

ГРузОПЕРЕвОзкИ 
переезды/Грузчики 

телефон: 8-921-389-35-82
Фиат/Грузчики

телефон: 8-905-277-65-93

УслУги экскаватора-
ПогрУзчика

песоК, щеБень, зеМлЯ
телефон: 8-911-939-29-84

перевОЗКа 
ГруЗОв

до 800 кг: район, ло, спб, рФ
телефон: 8-981-189-30-04

пЕРЕЕЗДы: 
квартирные, офисные, дачные.

Грузоперевозки по городу, ло, рФ.
Грузчики. 8-921-745-70-80

мАНИпуЛЯТоР-
ВЕЗДЕхоД

телефон: 8-921-908-15-70

мАНИпуЛЯТоР
ЭкСкАВАТоР-погРуЗчИк

8-904-600-11-28

ПОМОГу 
ПЕРЕвЕзТИ ГРуз 

ДО 1 ТОННы 
телефон: 8-981-855-99-57, Максим

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ло, спб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Пассажирские перевозки

пОеЗдКи
На леГКОвОм автО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ло, спб, рФ

телефон: 8-981-189-30-04

НА комФоРТАБЕЛЬНом АВТо 
поЕЗДкИ В СпБ И Ло:

больницы, вокзалы, аэропорты, 
встречи и ожидание.  

опыт перевозок. Цена договорная.
телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОездКИ�
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО:

спб, Усть-луга,  
больницы, аэропорт

телефон: 8-911-039-76-76

Ремонт телевизоров
Профессиональный�срочный�

ремонт�жК-телевизоров�
любой�сложности.

настройка цифрового телевидения. 
Монтаж тв на стену. 

КУПлю�неИСПРаВнЫе. 
Качественно, недорого. Гарантия.

телефон: 8-953-349-61-10

РЕмоНТ ТВ
ГарантиЯ, выезд на село, 

в иванГород
телефон: 8-911-154-93-49

ремОНт 
телевиЗОрОв

Гарантия. вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

ремонт, настроЙка
подключение тв, антенн. триколор, 
цифровых приставок, МЦ, DVD и др. 

аппаратуры. помощь и т.д.
телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

РЕмоНТ:
• холодильниКов
• стиральных Машин
• посУдоМоечных Машин
на дому. выезд за город
телефон: 8-905-274-48-62

СЕРВИСНый ЦЕНТР
по реМонтУ  

Бытовой техниКи
и продаЖе 

КоМплеКтУЮщих
телефоны: 8-921-655-54-41, 

8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИкОв

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

ремОНт 
хОлОдильНиКОв

и СтиральНЫх маШиН
8-921-307-94-13, 8-953-363-09-61

Ремонт
холодильников
Гарантия 8-911-291-66-03

Строительство

печи
КамиНЫ
Кладка и ремонт 8-921-348-34-28

камины, Ремонт 
и кладка печей,

чистка дымоходов
телефон: 8-921-567-90-61

пЕчНИк
8-905-210-21-52

Фото: pechnik-pro.ru, vk.com/stroipech 

СтрОительСтвО 
дОмОв

ВНуТРЕННЯЯ оТДЕЛкА
т. 8-951-656-43-75, александр

Ремонт квартир

ремонт квартир 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. недорого

телефон: 8-911-156-58-54

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ • ПЛИНТУС
телефон: 8-911-228-40-89

отДеЛка 
квартир

профессиональная и эконом-класса
телефон: 8-904-516-01-94

ОтделКа 
в НОвОСтрОЙКах

ремонт «под ключ», электрика, сантехника, 
штукатурка, плитка, оклейка. договор 

подряда, сроки, гарантия.
телефон: 8-904-617-22-43

ОКлеЙКа 
ОбОями

подГотовКа
телефон: 8-951-656-43-75

косметическиЙ 
ремонт квартир
8-911-001-97-93, 8-911-219-35-59

•��РеМОнт�КВаРтИР,�люБОй�ВИд�РаБОт
•��РеМОнт�КРЫш,�ПОлОВ,�Стен,�
ПОтОлКОВ

•��ЭлеКтРИКа,�СантехнИКа,�лаМИнат
•��ВЫКладЫВаеМ�ПлИтКУ,�гИПРОЧнЫе�
РаБОтЫ

•��УСтанОВКа�дВеРей,�дОСтаВКа�
МатеРИала

телефон: 8-921-410-57-01, алексей

ламиНат, 
лиНОлеум, 
плиНтуСа 
8-951-656-43-75, александр

ремонт квартир 
штукатурка, шпатлевка, обои,
ламинат, ванная «под ключ»,

электрика, сантехника
тел.: 8-963-344-22-03, дмитрий

� Продолжение. Начало на стр. 15.

Окончание на стр. 17. 

дрова
ольха, осина, Береза

телефон: 8-931-221-66-87

ОКНА
иЗГОТОВЛЕНиЕ, 

УСТАНОВКА, РЕМОНТ, 
РЕГУЛиРОВКА, 

ЖАЛюЗи
телефон: 8-904-617-22-43

акция�раннего�
бронирования��

на�сезон-
лето-2021

•  отдых на море: оаЭ, Мальдивы, 
сочи, Крым, занзибар и т.д.

•  отдых и лечение в санаториях 
Беларуси и россии.

•  авиабилеты, все направления.

•  санатории и спа-отели лен. 
области.

• страховка (шенген).
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ооо «хоум Кредит энд Финанс Банк» лиц. № 316 Банка россии от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, lIanatRavEl.Ru 
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

туристическое агентство «Лиана» 
ПРИглашает

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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объявления

РЕмоНТ кВАРТИР:
выравнивание потолков, стен, 

оклейка обоев, покраска потолков.     
+7-906-228-67-10,   ирина

Сантехники

•  моНТАж И РЕмоНТ 
оТопЛЕНИЯ

•  пЕРЕДЕЛкА ВоДоСНАБжЕНИЯ, 
кАНАЛИЗАЦИИ

телефон: 8-911-126-53-09

сантеХник
работаю качественно с гарантией
телефон: 8-921-380-31-45

СаНтехНиКа, ЭлеКтриКа 
любОЙ СлОжНОСти

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

телефон: 8-962-686-12-54

Электрики

ЭлеКтРИК-
ПРОФеССИОнал

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, александр

Разное

мУЗыка 
на пРаЗдник

Живой Голос, дисКотеКа
телефон: 8-981-181-00-11

Спил деревьев 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
телефон: 8-999-243-06-89 

• ГАДАНИЕ
• ТАЛИСМАНЫ
• ГОРОСКОПЫ

телефон: 8-950-007-41-88

пРИНИмАЕм СТЕкЛоТАРу 
(ЛюБыЕ БуТыЛкИ)

30 рублей за 1 кг. 
адрес: ул. Дорожников, 47.

телефон: 8-921-323-60-76

ЦеХ металлоизделиЙ 
изготовит: теплицы, дуги, 

навесы, фермы, ворота, заборы, 
решетки, двери, оградки, 

балконы, с элементами ковки. 
Заборы «под ключ». 

Монтаж, доставка. 
king-ogorod.ru 8-921-764-10-25

РазбиРаем 
стаРую мебель, 

пеРевозим
телефон: 8-905-265-72-09

математика 
репетитор,

подГотовКа, оГЭ, еГЭ. 
телефон: 8-981-128-96-66

разное�
Сдам

 �1-к. кв. с меб. 8-950-031-72-78.
 �Комн., муж., хоз. 8-930-003-79-36.
 �2-к. кв., п. алекс. 8-905-218-35-
72.
 �1-к. кв., есть все. 8-905-218-35-
72.
 �2-к. кв., семье или итр на дли-
тельный срок, с мебелью и техни-
кой. 8-911-836-46-23.
 �1-к. кв., хозяин. 8-961-803-29-90.

 �1-к. кв. на длит. срок, ан не бесп. 
8-952-397-71-11.
 �Комнату, меб., техн. в наличии. 
8-911-736-95-90.
 �1-, 2-, 3-к. кв., ан не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 �Комн. 8-921-394-86-65.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-394-86-65.
 �Кварт. посуточно. 8-921-419-28-
44.
 �1-к. кв., 15 т.р. 8-911-296-42-25.
 �3-к. кв., 20 т.р. 8-921-419-28-44.
 �1-к. кв., Крикк., 22. 8-921-419-
28-44.
 �2-к. кв. 8-911-296-42-25.
 �Комн. 8-921-419-28-44.
 �2-к. кв., 5 этаж, хозяин. 8-960-287-
87-87, 8-962-697-32-18.
 �Комн. в общ. 8-900-640-33-69.
 �Комнату, 7 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 14 т.р. 8-960-281-68-52.
 �2-, 3-к. кв., недор. 8-960-281-68-
52.
 �1 - к .  к в . ,  К а с к о л о в к а ,  1 3 
т.р.+счетчики, хозяин. 8-911-961-
61-06.
 �Комнату без посредников, одно-
му чел., без в/п. 8-931-210-51-79.
 �4-к. кв. в частном доме на дли-
тельный срок, пос. преображен-
ка, 6 км от Усть-луга. вода, душ, 
унитаз в доме, все комнаты жи-
лые. Кухня - газ балонный, по-
судомойка, холодильник и т.д.. 
тихое место, 50 метров от реки 
луга, собственник. 8-911-129-33-
24.
 �Комн., 1/5, октябрьская, 4, кв. 2. 
8-981-149-20-36, анвар.
 �2-к. кв., ул. х.с. 8-911-810-07-09.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-01-94-25.
 �1-к. кв., 18 т.р.+сч. 8-911-930-53-
12.
 �2-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �3-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �Дом в ольховке. 8-911-171-45-77.
 �2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �2-к. кв., все удобства, хорошая. 
8-921-095-04-65.

Сниму
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-183-96-84.
 �1-2-к. кв. семье. 8-950-031-72-78.
 �Любую квартиру. 8-911-993-32-
88, Мария.
 �1-, 2-к. кв. на длит. срок для се-
мьи. 8-952-397-71-11.
 �3-к. кв., от хоз., на длит. срок. 
8-911-736-95-90.
 �Комн. на длит. срок, ан не бес-
покоить. 8-911-736-95-90.
 �1-, 2-к. кв. у собств., для себя. 
8-904-216-43-01.
 �Комн. у хоз. 8-905-280-49-09.

 �1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-905-280-
49-09.
 �1-, 2-, 3-к. кв., х.с. 8-911-810-07-
09.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-01-94-25.
 �1-2-к. кв. у собственника для се-
бя. 8-921-410-57-01.
 �1-2-к. кв. семье на длит. срок, 
можно комн. ан не бесп. 8-905-
227-10-28, алексей.
 �1-2-3-к. кв., можно комн. 8-921-
410-57-01.
 �1-2-к. кв. для семьи, ан не бес-
покоить. 8-906-258-00-02.
 �Квартиру на длительный срок. 
8-911-085-55-55.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �Квартиру, дом, Усть-луга, Кин-
гисепп, п. Котельский, вистино. 
8-904-603-78-99.
 �срочно квартиру у собственника. 
8-921-095-04-65.

Разное
 �Кингисеппский социально-реа-
би ли тационный центр для не-
совершеннолетних приглашает 
на работу: социального педа-
гога, воспитателя, дворника, 
секретаря-делопроизводителя. 
пр. К. Маркса, 20. 2-75-78, 2-79-
65, с 9.00 до 17.00, обед: 12.30-
13.30, пн-пт.
 �МБоУ «Кракольская сош» тре-
буются: логопед, водитель 
школьного автобуса. (8-81375) 
6-12-80, 6-12-25.
 �МБдоУ №13 «Центр развития 
ребенка-детский сад» требуется 
сторож. 2-18-81, 2-19-86.
 �МБдоУ №10 г. Кингисеппа требу-
ются: воспитатель, помощник 
воспитателя, кухонный рабо-
чий. 2-33-16.
 �МБдоУ №21 «детский сад» при-
глашает на работу: инструктора 
по физической культуре, вос-
питателя, повара, дворника. 
2-67-68, 2-89-89.
 �МБоУ Ксош №2 срочно требу-
ется уборщик служебных поме-
щений. 2-58-72.
 �МБдоУ №12 г. Кингисеппа при-
глашает на постоянную работу: 
помощника воспитателя, шеф-
повара. 8-81375-2-79-12-заве-
дующий, 8-81375-2-14-66, общий.
 �МБдоУ №6 «Црр-детский сад» 
приглашает на работу: пова-
ра, помощника воспитателя. 
Б.Бульвар, 8а. 3-26-93.
 �в дружный коллектив лоГБУ 
«Кингисеппский ди» (дом ин-
тернат для престарелых п. Кин-
гисеппский) требуются на по-
стоянную работу: медбрат (мед-
сестра) на 1,25 ставки (скользя-
щий график работы), психолог, 
бухгалтер (с опытом работы, 
бюджетное учреждение), врач-
психиатр на 0,5 ставки (возмож-
но совместительство). достойная 
заработная плата и полный со-
циальный набор гарантирован. 
6-93-50, 15.00-16.00.
 �МБдоУ №1 «детский сад» г. Кин-
гисеппа требуется музыкальный 
руководитель. 8-81375-5-40-85.
 �ГБУ ло «Кингисеппский ресурс-
ный центр» г. Кингисепп, ул. Жуко-
ва, д. 6Б, срочно требуются: вос-
питатель, медбрат(медсестра), 
кухонный рабочий. 8-81375-2-
94-48.
 �МБдоУ №15 «детский сад обще-
развивающего вида» г. Кингисеп-
па требуются: помощник воспи-
тателя, повар. пер. аптекарский, 
4а. 2-43-19.
 �МБдоУ №19 требуется воспита-
тель. г. Кингисепп, воровского, 
д8. 2-82-42.
 �лоГаУ «Кингисеппский центр 
социального обслуживания тре-
буется: сиделка (м; ж) помощник 
по уходу. 2-75-28.

 �детскому саду №3 срочно тре-
буется на работу слесарь-
ремонтник, можно на условиях 
совместительства. 8-81375-2-
32-73.
 �ищу работу на своем автомоби-
ле. 8-905-221-34-13.
 �ищу работу сиделки, опыт. 8-931-
538-67-18, 8-931-595-83-52.
 �Заберу неиспр. битые тв, пК, 
ноутбук, DVD, акустику, МФУ, 
осциллограф, свч, тостер и др. 
технику. 8-953-352-55-47, 4-02-23.
 �Найдено удостоверение ж/д 
на имя Григорьевой. 8-921-657-
65-20.
 �Аттестат об основном общем об-
разовании Б № 8964678 на имя 
ольги николаевны судак, выдан-
ный в 2005 году считать недей-
ствительным ввиду утери.
 �Отдам коньки детские на ребенка 
4-5лет, б/у, даром. 2-01-17.

Коллектив Кингисеппского 
социально-реаби ли та ци он ного 
центра для несовершеннолет-
них благодарит всех участников 
благотворительной акции «Уча-
ствуйте!», организованной Благо-
творительным фондом «детский 
мир» для нуждающихся семей с 
несовершеннолетними детьми. 
площадкой организации тако-
го значимого события стал трК 
«Cubus». выражаем вам нашу 
признательность, пусть ваши до-
брые дела вернутся к вам удачей, 
успехом и процветанием!

совет ветеранов Кингисеппско-
го района выражает искрен-
нее соболезнование сергею 
владимировичу полуботько в 
связи с безвременной смертью 
сына Юрия.

с глубоким прискорбием со-
общаем, что 4 января 2021 
года на 74 году жизни скончал-
ся ветеран труда, коммунист, 
секретарь Кингисеппской ор-
ганизации российской Комму-
нистической рабочей партии 
васильев анатолий Михайло-
вич. Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
его родным и близким. добрая, 
светлая память о васильеве 
а.М. сохранится в наших серд-
цах. Группа товарищей.

� Окончание. Начало на стр. 15.

БеСПлатнЫе�СтРОЧнЫе�
ОБъЯВленИЯ
объявления физических лиц 
о купле-продаже, обмене мебели, 
одежды, обуви, бытовой техники, 
предметов хозяйственного бытового 
назначения, культурно-бытового 
назначения (исключая оптовые 
партии), о безвозмездных сделках, 
соболезнования, о знакомстве.

объявления о знакомствах 
публикуются с предъявлением 
паспорта в редакции, либо после 
осуществления звонка по указанному 
номеру телефона и согласия 
абонента с текстом. информация 
о соболезновании принимается 
только в редакции при предъявлении 
паспорта (возможно более 60 знаков).

ПлатнЫе�СтРОЧнЫе�
ОБъЯВленИЯ�
30 знаков текста (одна строка) — 
26 руб., каждая неполная строка 
оплачивается как полная:
●  о купле-продаже, обмене, сдаче, 

съеме квартир, комнат, домов, дач, 
гаражей, земельных участков;

●  о купле-продаже транспортных 
средств, автомобильных запчастей, 
оргтехники, телефонов;

●  поздравляю, благодарю;
●  ищу работу;
●  о купле-продаже животных.

черный фон или рамка — 45 руб.

телефон редакции:

2‑18‑61
Более�подробная�информация�

на�сайте:�vostbereg.ru

оТРЕЗНой купоН 
для бесплатного строчного объявления в газете

 пРоДАм  купЛю  мЕНЯю  РАЗНоЕ
Объем� бесплатного� объявления�—�до� 60� знаков,� 1� клетка�—� 1� знак� (буква,� цифра,� пробел� и� т.д.)

П и ш и т е , � п о ж а л у й с т а , � п е ч а т н ы м и � б у к в а м и !

Подавая объявление, вы соглашаетесь с нашими правилами публикации.
Заполненный�и�вырезанный�купон�для�бесплатного�объявления�можно�отправить�по�почте�
в�конверте�или�опустить�в�ящик�для�объявлений�в�редакции�по�адресу:��
г. Кингисепп, ул. большая советская, 41.

если ваше объявление помещается в этих клетках и не относится 
к категории платных, оно будет напечатано БЕСПЛАТНО.

в такси «седан»

требУются водители
на автомобили рено логан
телефон: 8-921-888-22-82

оБЩЕжИТИЕ
в Кингисеппе для рабочих 
бригад – 300 руб./сутки.

возможна доставка 
до места работы. 
система скидок.

наличный/безналичный 
расчет.

телефоны:  
(8-81375) 4-44-44,  

+7-911-919-62-88, до 
17.00; +7-960-279-18-59

с прискорбием сообща-
ем, что 07  января 2021 года 
на 64-ом году жизни ско-
ропостижно скончалась в 
результате болезни Курно-
сова Надежда Васильевна 
(20.08.1957-07.01.2021).

она прожила жизнь до-
бросовестного и честного 
человека. на работе надеж-
ду васильевну ценили за ее 
деловые качества, актив-
ность и целеустремленность, 
а дома – за заботу и теплоту 
любимой матери и бабушки.

 выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким. светлая память о ней 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

Коллектив  
ООО «Ренастром»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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знайте и запоминайте

�� FaceNews

Как выяснилось, 
употребление кофе 
или апельсинового сока 
на пустой желудок сразу 
после того, как человек 
проснулся, мешает 
направить метаболизм 
на переработку сахара

«Стакан апельсинового сока, ко-
торый вы глотаете с  сонными гла-
зами, перегружает ваш метаболизм 
и  уровень сахара в  крови взлетает 
до  небес. Это потому, что  ваш мета-
болизм, корректирующий инсулин, 
еще  не  полностью функциониру-
ет», — рассказала Стоппард.

Также выяснилось, что  чашка ко-
фе натощак может лишь наполовину 
снизить уровень сахара в крови.

Медик рекомендует отказаться 
от  таких традиционных для  многих 
напитков, как  только вы протерли 
глаза после сна.

«Это важно, если мы хотим под-
держивать уровень сахара в  крови 
в  безопасном диапазоне, чтобы 
снизить риск таких заболеваний, 

как  диабет и  сердечные заболева-
ния», — отметила специалист.

Также доктор призвала 
не предпринимать 
энергичные упражнения

Такие как интенсивная и активная 
зарядка, вскоре после пробуждения, 
потому что тело человека обезвоже-
но, а ткани не растягиваются.

«Ваши мышцы жесткие, а  меж-
позвоночные диски недостаточно 
эластичные», — объяснила она. Док-
тор добавила, что  резкие движения 
могут даже травмировать межпозво-
ночные диски.

«Мы знаем, что  почти половина 
из нас просыпается утром и, прежде 
чем  что-то  делать, пьет кофе  — ин-
туитивно, чем сильнее мы чувствуем 
усталость, тем  крепче кофе. Это ис-
следование важно и  имеет далеко 
идущие последствия для  здоровья, 
поскольку до  сих пор у  нас были 
ограниченные знания о том, что это 
делает с  нашим телом, в  частности, 
для  нашего контроля метаболизма 
и  сахара в  крови»,  — отметил про-
фессор Джеймс Беттс из  Универси-
тета Бата. 

�� Документы�и факты

Ученые пришли к выводу, что ке-
тогенная диета снижает риск за-
болеть COVID-19, а  в  случае инфи-
цирования может защитить от  его 
тяжелой формы.

Диета направлена на  уменьше-
ние содержания углеводов в раци-
оне. Она защищает от образования 
«плохого» холестерина в  организ-
ме, а также стабилизирует уровень 
сахара в  крови.  Эксперименты 
показали, что  подобная диета по-
вышает уровень так называемых 

кетоновых тел в  плазме крови: 
они контролируют окислительный 
стресс и  оказывают противовоспа-
лительное действие.

Ученые также отметили, что  ке-
тогенная диета способствует об-
р а з о в а н и ю  к л е т о к ,  н е с у щ и х 
Т-лимфоциты и  обладающих имму-
номодулирующей и  противовос-
палительной активностью. Поэтому 
такой режим питания может улуч-
шить работу адаптивных иммун-
ных клеток и  защитить от  любой 
инфекции.

Брокколи является 
суперпродуктом

Медики рекомендуют в  зимний 
период обратить особое внимание 
на  продукты питания, укрепляющие 
иммунитет. Нередко это овощи зе-
леного цвета. Как  отмечает NDTV, 
чтобы избежать нехватки витаминов, 
следует включать в  рацион шпинат. 
Его можно употреблять в виде смузи 
или  добавлять в  салат. Брокколи 
считается суперпродуктом из-за  со-

держания различных питательных 
веществ.

Зелень горчицы — еще один 
источник витаминов

Это также отличное растительное 
средство, укрепляющее иммунитет, 
говорят диетологи. А  киви  — при-
знанный источник витаминов C, E, 
K и  антиоксидантов. В  ежедневном 
рационе также должны быть ягоды 
и  орехи (миндаль, грецкие орехи, 
фисташки).

Идеальный продукт, 
укрепляющий иммунитет, — 
авокадо

Он содержит витамин D, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, 
витамин Е. Так как витамины D и E от-
носятся к жирорастворимым, за счет 
жиров, содержащихся в  самом аво-
кадо, они правильно и быстро усваи-
ваются. Полиненасыщенные жир-
ные кислоты укрепляют сердечно-
сосудистую систему, участвуют в гор-
мональных процессах. 

Даже полезные фрукты 
могут привести 
к неприятностям 
в животе, если 
их кушать 
неправильно.

�� 7mednews

Вода
Нарушить нормальные процессы 

пищеварения и вызвать дискомфорт 
могут вполне обычные вещи, на-
пример, вода. Если пить много воды 
во время еды, запускаются процессы 
газообразования. Газировка сильно 

усугубляет этот процесс. Поэтому 
лучше вдоволь напиться за  15-20 
минут до  еды, а  пищу запивать не-
сколькими небольшими глотками.

Еще одна ошибка — 
разговоры во время еды 
и быстрое поглощение пищи

Это способствует заглатыванию 
воздуха и  ведет к  отрыжке. Чтобы 
упасть в  грязь лицом во  время за-
столья, пищу следует тщательно 

пережевывать. Поболтать с  собе-
седниками можно, если у вас во рту 
ничего нет.

Пищу нужно тщательно 
пережевывать, иначе 
в перспективе возможны 
серьезные проблемы 
с желудком

Поэтому перекусы на  бегу долж-
ны быть исключены, а если времени 

совсем нет, лучше перекусить чем-то, 
что  не  требует пережевывания, на-
пример, йогуртом или смузи.

После основного приема 
пищи не стоит сразу 
переходить к десерту 
и фруктам

Рекомендуется подождать 15-20 
минут, чтобы избежать излишнего 
брожения.

Еще одна распространенная 
ошибка — наедаться на ночь

Тяжелую пищу лучше съедать 
за  три-четыре часа до  сна, за  один 
час можно перекусить легкими 
продуктами, например, кефиром 
или овощами на пару. Жирная пища, 
сладости или  обильная трапеза мо-
гут нарушить сон и  стать причиной 
утренних проблем с животом. 

�� «Телеграф»

Есть люди, которым приходится работать 
в  ночное время. И  у  них, естественно, меня-
ется распорядок дня и  режим питания. Такой 
график работы не  лучшим образом сказыва-
ется на  здоровье, может ухудшать самочув-
ствие и  снижать работоспособность. Поэтому 
для  них особенно важно правильно питаться, 
следить за составом своего рациона.

Работа в  ночную смену нарушает биологи-
ческие циркадные ритмы, влияющие на многие 
физиологические процессы  — активность об-
мена веществ, выработка гормонов и даже ар-

териальное давление. Люди с таким графиком 
работы входят в  группу повышенного риска 
набора лишнего веса и  ожирения, сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета второго типа 
и других хронических недугов.

Правильное питание в ночные смены
Ночью наши биоритмы настроены на  сон 

и покой — скорость метаболизма замедляется, 
выработка инсулина снижается. Когда отсут-
ствует сон пищевым поведением человека 
начинает управлять гормон грелин, известный 
как  «гормон голода». Также возникает дис-

баланс гормонов. Еда ночью может привести 
к нарушению обмена веществ и, как следствие, 
людям с ночным режимом работы труднее дер-
жать себя в форме.

Многие, чтобы ночью быть бодрыми и не за-
снуть, часто пьют тонизирующие напит-
ки  — кофе, крепкий чай, колу. Предпочитают 
их с чем-то сладким. И перекусывать они могут 
чаще, чем  при  работе днем. Но  решающее 
значение имеет не  только то, что  мы едим, 
но  и  когда мы едим, работая в  ночное время. 
Еще  стоит учесть, что  калорийность ночного 
приема пищи должна быть не более 20 процен-
тов общей калорийности рациона.

Старайтесь придерживаться таких 
простых советов

Сделайте ужин основным приемом пищи. 
Он должен содержать достаточное количество 
белков и  углеводов. Для  ужина с  ночным ре-
жимом работы лучше всего подходит постное 
мясо или  птица, яйца, продукты из  цельного 
зерна, бобовые, овощи, нежирные молочные 
продукты. Устраивайте легкие ночные пере-
кусы, в случае необходимости, не чаще, чем че-
рез четыре-пять часов после ужина, а еще луч-
ше — только один раз. 

Работа в ночное время: как питаться без вреда для здоровья

Вредные привычки, которые нарушают работу 
желудочно-кишечного тракта

Овощи и фрукты зеленого цвета укрепляют иммунитет: 
какие из них самые полезные

Медики назвали опасные  
для здоровья утренние привычки

Некоторые привычки 
людей по утрам сразу 
после пробуждения 
могут нанести 
существенный вред 
организму и быть 
опасными для здоровья. 
К такому выводу 
пришли британские 
медики из Университета 
Бата после проведения 
исследований. 
По словам доктора 
Мириам Стоппард, 
телу требуется 
определенное время, 
чтобы упорядочить 
метаболизм и запустить 
все процессы в обычном 
режиме.
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я, ты, он, она

Овен
забота о высоком и далеком 

и множество дел по этому поводу 
ожидает овнов. основной темой для неко-
торых представителей знака станет вопрос 
переезда (поездки) в дальние края. те, 
кто остается дома, засядут в интернете. 
там будет развиваться их новый проект 
и главный интерес. возможно, овну удаст-
ся найти новую работу на бескрайних про-
сторах интернета или даже за границей. 
в среду проблемы с коммуникациями 
и в обучении, возможны ошибки на экза-
менах и промахи. в четверг — стрессы 
из-за дальних мест, лучше не отправлять-
ся в дорогу. в пятницу кто-то заработает 
в дальних краях или на своих знаниях, 
а для кого-то поездка партнеров соединит-
ся с экстримом. в субботу овны увидят, 
что важные дела висят на краю, и срочно 
нужно что-то делать. в воскресенье овен 
будет пребывать в путешествии на деле 
или в мечтах, в крайнем случае — в ин-
тернете. вторник просто опасен для жизни 
и карьеры. Будьте бдительны!

Те лец
для тельца период опа-

сен стрессовыми или форс-
мажорными ситуациями. пришла пора 
лечения и отказа от курения. возмож-
но, кое-кто озаботится новым кредитом 
или займом, особенно эта информация 
будет важна для него в начале недели. 
в среду финансы лучше одолжить у пар-
тнера, а также воспользоваться и другим 
его имуществом. в четверг лучше не об-
щаться, нарветесь на недоброжелателей. 
законы следует чтить и помнить об этом 
правиле всю неделю!

в пятницу не возжелайте имущества 
ближнего своего, в субботу же телец осо-
знает, что скоро трудности закончатся, 
и его рабочие проекты обновятся. тельцы 
строят планы на будущее, которое, ко-
нечно же, окажется прекрасным! в вос-
кресенье пусть все будет за чужой счет, 
хотя, учтите, что другие не будут вас за это 
любить.

в понедельник после обеда телец на-
чинает заботу об имуществе партнера. 
во вторник есть риск поскандалить с пар-
тнерами совершенно неожиданно.

Близ не цы
основной темой окажется 

тема партнерства и клиентской 
базы. под влиянием желания заработать 
Близнецы озаботятся новым проектом 
по поводу привлечения клиентов. обще-
ние поспособствует привлечению инве-
сторов. в это же время напомнят о себе 
болезни или инфекции, тогда многие Близ-
нецы будут с трудом общаться, ссылаясь 
на недомогание. У кого-то возникнут про-
блемы в партнерской сфере, вряд ли Близ-
нецы будут действовать самостоятельно, 
велик риск отдать бразды правления 
в руки партнеров, которые что-то там зате-
вают! во второй половине недели следует 
оживиться, т. к. долгое обдумывание может 
плохо закончиться. Близнецам понадо-
бится круг единомышленников, чтобы 
подготовиться к праздникам, правда, имея 
общую цель, они могут смотреть в разных 
направлениях. отсюда разбросанность, 
ошибки. Кто-то из-за этого так и не сможет 
себя реализовать, зато Близнецы из сфе-
ры искусства будут успешны и найдут 
клиентуру.

Рак
раки-психологи и писатели 

будут успешны. также раки, за-
нимающиеся прикладным творчеством, 
проявят свои таланты. У них сейчас бога-
тая фантазия, но и способность к трезвому 
анализу. однако судьба переменчива, 
и кое-кто пострадает от потери авторитета. 
основной интерес к бытовым вопросам, 
которых скопилось множество. они тре-
буют креатива от раков. Болезни одолеют 
тех, кто пренебрегал свои здоровьем. хотя 
не надо слишком усердствовать в спорте 
или дальних путешествиях, в последних 
вообще можно подцепить инфекцию. 
здоровье, конечно же, разволнует раков 
больше всего. Кто-то ведет борьбу за ме-
сто под солнцем и встретится с будущими 
конкурентами, а при желании и взаимном 
согласии, они станут его деловыми партне-
рами. очень много дел ожидается у раков-
начальников, дела просто рвут их на ча-
сти, подчиненные тоже, у которых совсем 
непростой период. также домашние пи-
томцы могут доставить ракам множество 
хлопот. те, у кого нет ни питомцев, ни под-
чиненных, особо ни о чем беспокоиться 
не будут, только о себе и своих интересах.

Лев
тайные романы разволну-

ют львов. не все из них будут 
удачны. на кого-то придется сильно потра-
титься. а кое-кто из давних возлюбленных 
решит уйти от львов. У семейных и давно 
женатых львов, дети станут основным дви-
гателем. начнутся нескончаемые празд-
ники и траты. некоторые представители 
знака так будут отмечать события, что за-
болеют. траты львов распространятся 
и на подчиненных, и на партнеров. хотя те, 
кого облагодетельствуют львы своей лю-
бовью или тайным романом, скоро сбегут 
от них. также поступят и гастарбайтеры. 
впрочем, наемным рабочим, работающим 
на львов, повезет вскоре встать на ноги. 
Большинство львов ощутят исчезновение 
страданий и фобий. они не будут одни 
ни на минуту. неделю предстоит провести 
в окружении свиты поклонников, особенно, 
если остаться у себя в логове. озадачен-
ные проблемами образования найдут, 
что это отличный период для обучения. 
занятые работой с документами подойдут 
к делу творчески.

Де ва
основной темой будет дом. 

забота о домашнем хозяйстве 
и делах, которых накопилось предоста-
точно. друзья также будут посещать дом 
девы. девам будет трудно сосредото-
читься в этот период, они могут тратить 
энергию бесполезно и считать, что их ты-
лы где-то рядом, в то время как это 
на самом деле не так, и поддержать деву 
пока что желающих нет. хотя все хотят 
того же, что и дева, по большому счету. 
в среду можно поработать на дому, доде-
лав работу, связанную с делами вторника. 
в четверг — «дом на колесах», в пятницу 
любовь и деньги можно найти в своем до-
ме или деле. в субботу дома решайте свои 
бытовые и любовные проблемы. в воскре-
сенье ведите себя осторожно. в понедель-
ник девы заботятся о своей опоре, к кото-
рой еще вернутся в выходные. во вторник 
этим будет некогда заниматься, предстоят 
поездки и споры с окружением.

Ве сы
основной интерес для весов 

будет представлять ближайшее 
окружение. те, кто учится, сдадут массу 
зачетов и экзаменов. Главное, вовремя за-
платить за все. некоторые из весов будут 
совершать массу поездок, в основном, 
служебного характера, типа командиро-
вок. в среду непроверенная информация 
может повлиять на будущее, запутав 
окончательно. в четверг множество дел 
потребуют раскошелиться, и по-крупному. 
в пятницу покупки и поездки, в субботу 
домашние отправятся в поездки, и вы то-
же, хотя бы по магазинам. в воскресенье 
друзья и близкие не дадут скучать, если 
у вас есть на что (а у вас есть). в поне-
дельник окажите помощь и поддержку 
ближним, начальству тоже будет приятно. 
во вторник вашим девизом будет «деньги 
ради денег», хотя у вас попросят взаймы, 
можете одолжить, все равно вернут.

Скор пи он
о с н о в н ы м и  д е л а м и 

для скорпионов станут дела 
материального характера. У кого окажется 
туже набит кошелек, тот и авторитет. а на-
полнение кошелька зависит только от ста-
раний скорпиона. зарабатывание средств 
станет его главным хобби в этот период, 
кое-кто даже сможет выиграть, посовето-
вавшись со своим гуру на предмет ставок. 
не азартным скорпионам выдадут премию 
или подарок. У некоторых скорпионов поя-
вится много помощников из числа дальних 
родственников. в среду верните долги, 
в четверг купите что-нибудь для себя, вам 
понравится. в пятницу озолотите вторую 
половинку, вы это можете сделать теперь. 
в субботу предстоят траты на машину, 
соседей, родственников, у кого как. в вос-
кресенье позаботьтесь о главном и о себе.

в понедельник совершите покупки, 
которые подтвердят вашу репутацию и бу-
дут поднимать ваш авторитет. Бабушки 
и дедушки раскошелятся для своих внуков. 
во вторник скорпионы чувствуют прилив 
сил и денег. подчиненные требуют внима-
ния, у них проблемы.

Стре лец
У стрельца будет забот по-

лон рот. он постарается пе-
редать все форс-мажоры близким, ко-
торые сами нуждаются в нем. Многое 
для стрельца случится неожиданно, и ему 
придется подчиниться обстоятельствам, 
которые, как снежная буря, будут сильней 
его. однако в плену снегов он найдет, 
чем утешиться, и найдет, что одиночество 
даже нравится. а если там есть приятный 
компаньон, то ещё лучше. в среду вторая 
половинка и начальник потребуют вни-
мания. в четверг расслабьтесь в тайных 
местах с любимыми. в пятницу домашние 
заботы отнимут время и силы, что вам 
не понравится, но заставит гневаться 
про себя. в субботу близкие нуждаются 
в ваших способностях. в воскресенье 
могут возникнуть дальние родственники 
или вы отправитесь в путешествие.

в понедельник много забот, требующих 
личного внимания, да и вообще в течение 
недели дела потребуют лично стрельца. 
во вторник дети озадачат и заставят по-
тратиться.

Ко зе рог
тайные занятие и дела суж-

дены Козерогам на этой неделе. 
в среду некоторые Козероги соберутся 
посетить больницу по поводу хронической 
болячки. Кто-то испытывает прежние про-
блемы с зарубежным местом проживания. 
Козероги, находящиеся на отдыхе за ру-
бежом, вспомнят о печени после бурных 
возлияний в дружеском кругу. в четверг 
некоторые поймут, что пора потратиться 
на мечты, и они будут исполнены. в пят-
ницу информация, которую вы прочитаете, 
откроет тайны друзей. в субботу дайте 
себе отдохнуть, в воскресенье делайте 
расходы с помощью кошелька партнера.

в понедельник — заботы о партнерах. 
ваша вторая половинка явится причи-
ной трат и страданий по этому поводу. 
во вторник трения в дружеском кругу: 
кое-кто недоволен партнерами Козерога. 
в семейном кругу также возможно недо-
вольство. возможно, что старшему поко-
лению не нравится объект вашей любви.

Во до лей
основным местом прило-

жения сил водолея станет дру-
жеский круг, зарплата, мечты. Многие 
будут в состоянии конкурентной борьбы, 
обострится интуиция. Мечты и планы 
будут связаны с работой и карьерой. 
Кто-то озабочен получение зачетов и сда-
чей экзаменов. Множество проблем соз-
даст неожиданную обстановку, в которой 
водолей может заболеть, он и так уже 
устал, пейте коктейли. в среду — счастье 
в дружеском кругу, возможно, встреча 
с бывшей любовью. в четверг можно не-
плохо заработать или получить премию. 
в пятницу — посиделки с родственниками 
в дружеском кругу в общественном месте. 
в субботу болезни не дремлют, займитесь 
здоровьем. в воскресенье отправляйтесь 
со второй половинкой в общественные 
места, особенно туда, где пропагандируют 
здоровый образ жизни. в понедельник — 
забота о друзьях и зарплате. во вторник 
соблюдайте правила тБ на рабочем месте.

Ры бы
рыбам будет необходимо 

объять необъятное, т. к. очень 
много будет вопросов, которые необходи-
мо решить в первую очередь, особенно 
по работе. Многие рыбы стараются ради 
дел заграничных или зарабатывают себе 
авторитет. Кто-то интересуется религией, 
и почти подпал под ее влияние. в среду 
рыбам придется вернуться к важным не-
доделанным делам в бизнесе или на ра-
бочем месте, проявятся прошлые связи 
с клиентами или партнерами, возможны 
задержки и трудности в заключении до-
говоров. в четверг — проблемы у началь-
ника, а рыбам тоже достанется. в пятницу 
ваш успех основан на какой-то закулисной 
истории. в субботу важны друзья и доку-
менты, в воскресенье — успех в доходах 
и бытовых вопросах. возможно, рыбы свя-
зывают свои доходы именно с заграницей 
или дальней командировкой, особенно 
во вторник. во всяком случае, в понедель-
ник рыб будет беспокоить забота о подрас-
тающем поколении или любимый человек. 
У кого-то запустится новый рабочий про-
ект, весьма прибыльный и удачный. 

Легко ли с вами 
ужиться?

Каждый человек имеет свои привычки и особенности, и с некоторыми 
из  них не  так-то  легко смириться окружающим. Особенно острые кон-
фликты на почве недовольства привычками друг друга возникают между 
людьми, живущими в одной квартире или в одном доме. С помощью этого 
теста вы сможете определить, насколько с вами легко уживаются другие 
люди и как вы сами относитесь к привычкам и недостаткам соседей, близ-
ких и родных.

На каждый вопрос нужно отвечать «Да» или «Нет».
1. Соблюдаете ли вы строгий распорядок дня?
2.  Убираете  ли вы сами квартиру после того, как  приглашенные вами 

гости уйдут?
3.  Спокойно  ли вы отнесетесь к  тому, что  ваш сосед заведет собаку 

очень крупной породы?
4. Умеете ли вы готовить или ремонтировать квартиру?
5. Приглушаете ли вы звук музыкального центра по утрам и поздними 

вечерами?
6. Можно ли о вас сказать, что вы не очень раздражаетесь из-за некото-

рых неприятных привычек людей, живущих с вами по соседству?
7. Находите ли вы взаимопонимание с детьми и людьми преклонного 

возраста?
8. Умеете ли вы развеселить окружающих, если они по непонятной при-

чине впали в уныние?
9. Если вы курите, стараетесь ли вы максимально снизить вред, наноси-

мый табачным дымом окружающим людям?
За каждый ответ «Да» прибавьте себе по одному очку.
Если вы ответили «Да» на  семь и  более вопросов  — с  вами может 

ужиться даже очень сварливый и недружелюбный человек. Вам не свой-
ственно делать трагедий из-за  мелких бытовых проблем, более того, вы 
обладаете способностью с легкостью выходить из трудностей такого плана.

Если вы ответили «Да» на пять или шесть вопросов — окружающие 
практически всегда с вами легко уживаются. Правда, с людьми, живущими 
рядом, у  вас иногда возникают бытовые конфликты на  почве ваших не-
которых привычек или из-за того, что вы не всегда спокойно относитесь 
к тем или иным действиям ваших соседей.

Если вы ответили «Да» на четыре или менее вопросов — людям, живу-
щим с вами по соседству, можно посочувствовать. Вы не только не желаете 
мириться с  некоторыми наклонностями и  особенностями окружающих, 
но  и  ни  за  что  не  хотите отказываться от  своих собственных вредных 
привычек. Вам больше подходит уединенное жилье, но  даже если у  вас 
появится возможность проживания в таковом, помните, что вы все равно 
не сможете уберечь себя от конфликтов, если будете и дальше придержи-
ваться такой манеры поведения. Ведь вы не одни живете на этом свете. 

Гороскоп с 20 по 26 января
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реклама и информация

требУются
лиЦензированные 

оХранники
в Усть-лУгУ

работа суточная
телефон:  

8-911-169-76-35

Компании «Кровельщик» для работ в Кингисепском районе 

ТРЕБуюТСЯ СпЕЦИАЛИСТы по СТРоИТЕЛЬСТВу: 
• КРОВЕЛЬщиКи • ФАСАДЧиКи 

• РАЗНОРАБОЧиЕ
ответственность, трезвость и исполнительность обязательны.

График работы: с 8.00 по 17.00, с понедельника по субботу.
развозка до объекта. обеспечение инструментом. обучение. оплата труда 

сдельная. оплата каждую неделю без задержек.
работа как в составе бригады, так и индивидуальная.

телефон: 8-911-750-47-47

ООО «Кингисепп-ремстройсервис» (пром.площадка «Фосфорит») 

требуютСя:
•  слесарь-реМонтниК;
•  ЭлеКтроГазосварщиК;
•  ЭлеКтроМонтер по реМонтУ 

и оБслУЖиваниЮ ЭлеКтрооБорУдованиЯ;
•  плотниК;
•  строитель-отделочниК.
обращаться по телефону: 9-56-91

ао «порт Усть-луга 
транспортная компания» 

приГлаШает 
На времеННую рабОту 
по очистке ж/д путей от снежного 

покрова и льда 
в морском порту усть-луга

заработная плата от 25 тыс. руб. в месяц.
Контактный телефон: 8 (921) 753-62-94. 

обращаться с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

организации 

ТРЕБуЕТСЯ 
мАСТЕР шИНомоНТАжА
Можно без опыта (с обучением)

звонить по телефону:  
8-921-741-68-95

требУются 
лиЦензированные оХранники 

4 разряда для работы в порту 
«Усть-луга», график работы – 1/3, 

сутки – 3.300 рублей 
телефон: 8-911-837-95-97, 

сергей анатольевич

ао «Кингисеппский 
автобусный парк» 

ТРЕБуюТСЯ:
•  водители, КондУКторы 

+7 (953) 352-56-99
•  делопроизводитель. 

опыт раБоты, 
опытный 
пользователь пК. 
+7 (911) 777-30-74

•  Главный БУхГалтер. 
опыт раБоты, высшее 
оБразование. 
+7 (911) 777-30-74

в пеКарНю 
требуетСя пеКарь

зарплата от 35.000 рублей,  
график работы – 5/2

телефон: 8-911-905-54-95

стоматология «Колибри»
пРИгЛАшАЕТ НА РАБоТу 
АДмИНИСТРАТоРА

телефон: 8-921-379-32-93

требуются:
•  ОТДЕЛОЧНиКи
•  ШТУКАТУРы
•  ПОДСОБНый РАБОЧий 
телефон: 8-999-510-49-79

ооо «оп «гоЛЬФСТРИм-
БЕЗопАСНоСТЬ»

(лицензия на осуществление охранной 
деятельности ЧО № 049966)

ТРЕБуюТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРоВАННыЕ 
охРАННИкИ 

4, 6 РАЗРЯДА
з/п и график работы 

по результатам собеседования.
телефон: 8-911-823-71-83, 

денис Михайлович

СтрОительНОму 
управлеНию 

требуютСя 
С ОпЫтОм рабОтЫ:
•  прораб;
•  мастер сМр;
•  инженер-энергетик;
•  геодезист;
•  инженер пто со знанием 

программы AutoCAD;
•  инженер-сметчик;
•  электрослесарь;
•  арматурщики-бетонщики;
•  электрогазосварщики;
•  монтажники;
•  машинист фронтального 

погрузчика LG 
телефон: 8-921-332-12-35

требуетСя 
пОмОщНица (-К) 

в частный дом
телефон: 8-921-865-46-47

ТРЕбуЕТСя 
вОДИТЕЛЬ 

на погрузчик-экскаватор Terex-970 
с опытом работы 

телефон: 8-911-982-03-10

ТребуеТся водиТель 
на седельный тягач, категория «е». 

работа в Кингисеппском районе
телефон: 8-964-342-28-84

ооо «кИНгИСЕппСкАЯ 
ДомоСТРоИТЕЛЬНАЯ компАНИЯ»

пРИгЛАшАЕТ 
НА РАБоТу:
•  заместителя главного 

бухгалтера
•  операторов 

формования ЖБи
•  водителей категории с
телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме: 
ok.kdsk@mail.ru

в детский магазин «знайкин мир» в тК «Ямбург»

ТРЕбуЕТСя ПРОДАВЕц-КОНСуЛьТАНТ
График работы: 2/2, с 10.00 до 20.00. з/пл до 23.000 р. 

Белая зарплата. Корпоративные скидки. обучение.
телефон: 8-904-605-90-30, наталья Григорьевна

ТРЕБуюТСЯ  ЗАпРАВЩИкИ 
на азс «татнефть» по адресам 

Кингисепп, д. тикопись. График 5/2, 
сб, вс выходной, з/п от 18.000 р. 

телефон: 8 (915) 250-08-43

ооо «Ренастром»

ТРЕБуюТСЯ:
•  распиловщик камня (обучение 

на месте)
•  стропальщик-оператор (наличие 

удостоверения)
•  Мастер в цех по распиловке камня 

(с опытом работы)
•  автослесарь
•  водитель кат «с, е, д»
•  слесарь-ремонтник (наладчик)
•  Электромонтер (не ниже 4 разряда)
•  Уборщик бытовых помещений
•  сторож
резюме: renastrompr2012@yandex.ru
адрес: г. Кингисепп, 
ул. Малая Гражданская, д. 14А, 
с 17.00 до 18.00
телефон: +7-952-231-98-00

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Техническая ошибка
в № 51 (1388) 23-29 декабря 2020 г. в 

публикации ооо «Ультрамар» на странице 
19 была допущена техническая ошибка. 
в последнем абзаце публикации «До-
полнительно замечания и предложения 
общественности могут быть направлены 
в письменном виде в течение 30 дней… 
следует читать с 26 ДЕКАБРЯ 2020 
ГОДА по адресу Заказчика: ООО «Ультра-
мар», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая 8А, офис 204, тел.: 8 (812) 
334-43-85 или на адрес электронной почты: 
office@ultramar.ru».

ТРЕБуюТСЯ 
РАБочИЕ 

НА ЗАчИСТку 
ВАгоНоВ 

телефон: 8-911-943-80-54, Максим

пРИгЛАшАЕм 
НА поСТоЯННоЕ мЕСТо РАБоТы

оФИЦИАНТА
График работы 2/2, достойный 

уровень заработной платы.
телефоны:  

8-921-427-57-94, 4-65-55 
personal@groupprogress.ru

ООО�«Ультрамар»,�совместно�с�Администрацией�МО�«Кингисеппский�муниципальный�район»,�в�соответствии�
с�Федеральным� законом�от� 23.11.1995�№�174‑ФЗ�«Об� экологической� экспертизе»,� приказом�Государственного�
комитета�Российской�Федерации�по�охране�окружающей�среды�от�16.05.2000�№�372�«Об�утверждении�Положе‑
ния�об�оценке�воздействия�намечаемой�хозяйственной�и�иной�деятельности�на�окружающую�среду�в�Российской�
Федерации»,�информирует�общественность�о�начале�процедуры�общественных�обсуждений�в�форме�слушаний�
материалов�объекта�государственной�экологической�экспертизы‑проектной�документации:�«Ультрамар�Терминал.�
Этап�2.1».�Причал�№�1а�с�открылком.�Акватория�причала�№�1а»,�включая�материалы�оценки�воздействия�на�окру‑
жающую�среду�(ОВОС).

Местоположение�намечаемого�к�строительству�объекта:�Ленинградская�область,�Кингисеппский�муниципаль‑
ный�район,�Вистинское�сельское�поселение,�Морской�порт�Усть‑Луга,�Восточное�побережье�Лужской�губы�Фин‑
ского�залива.

Заказчик�намечаемой�деятельности:�ООО�«Ультрамар»,�196210,�г.�Санкт‑Петербург,�ул.�Стартовая,�д.�8А,�оф.�
204,�тел�8�(812)�334‑43‑85.

Проектировщик:�ООО�«БАЛТМОР‑проект»,�190020,�г.�Санкт‑Петербург,�пр.�Рижский,�д.�40,�лит.�А,�тел.�8�(812)�
418‑22‑10.

Организация,�проводящая�оценку�воздействия�на�окружающую�среду:�ООО�«ЭМС�Инжиниринг»,�197350,�г.�
Санкт‑Петербург,�пр.�Королева,�д.�48,�корп.�7,�тел.�8�(812)�313‑59‑97

Орган,�ответственный�за�организацию�общественных�обсуждений:�Администрация�МО�«Кингисеппский�му‑
ниципальный�район».

В�настоящее�время�завершается�строительство�объекта�«Промышленно‑логистический�парк�(комплекс)�по�хра‑
нению�и� перевалке�минеральных� удобрений� со� складским� хозяйством�и�железнодорожной�инфраструктурой�
на� территории�муниципального� образования� «Вистинское� сельское� поселение»�муниципального� образования�
«Кингисеппский�муниципальный�район»�Ленинградской�области.�Морской�отгрузочный�терминал�(МОТ)».

В�целях�дальнейшего�развития�территории�ООО�«Ультрамар»�планирует�строительство�причала�№�1а�с�открыл‑
ком�(являющегося�продолжением�причала�№�1�построенного�МОТ)�и�создание�прилегающей�к�причалу�акватории.

Проектируемый�причал�№�1а�предназначен�для�приёмки�грузов�с�берегового�склада�МОТ�и�их�отгрузки�на�мор‑
ской�транспорт.�Грузооборот�причала�№�1а�составляет�4.25�млн.�т.�в�год.

Примерные�сроки�проведения�оценки�воздействия�на�окружающую�среду�—�IV�квартал�2020�—�I�квартал�2021.
Ознакомиться� с� проектной� документацией,� включая�материалы�ОВОС�и� утвержденное�ТЗ� на� проведение�

ОВОС,�можно�в�общественных�приемных�в�течении�30�дней�с�20�января�2021�года�в�рабочие�дни�с�9.00�до�12.00�
и�с�14.00�до�16.00,�по�следующим�адресам:

—� здание�Администрации�МО�«Кингисеппский�муниципальный�район»�по�адресу:�Ленинградская�область,�
Кингисепп,�пр.�Карла�Маркса,�д.�2А,�каб.�318;

—� здание�Администрации�МО�«Вистинское�сельское�поселение»�по�адресу:�Ленинградская�область,�Кинги‑
сеппский�район,�д.�Вистино,�ул.�Ижорская,�д.�13.

В�электронном�виде�проектная�документация�размещена�на�сайте�Заказчика:�https:�//www.ultramar.ru�/�.
Общественные�обсуждения�состоятся�20�февраля�2021�года�в�11‑00�в�форме�общественных�слушаний�в�здании�

Дома�Культуры�по�адресу:�Ленинградская�область,�Кингисеппский�район,�д.�Вистино,�ул.�Ижорская,�д.�6.
В� случае� введения�Правительством�РФ�официальных�ограничительных�мер�по�порядку�организации�обще‑

ственных�обсуждений�с�использованием�средств�дистанционного�взаимодействия,�общественные�обсуждения�со‑
стоятся�20�февраля�2021�года�в�11‑00,�в�форме�общественных�слушаний�с�использованием�средств�дистанционного�
взаимодействия�(видео‑конференция)�на�интернет�платформе

«Zoom».�Для�доступа�и�участия�будет�опубликована�инструкция�на�официальных�сайтах�Администрации�МО�
«Кингисеппский�муниципальный�район»�и�Администрации�МО�«Вистинское�сельское�поселение».

Замечания�и�предложения�в�отношении�проектной�документации�объекта�государственной�экологической�экс‑
пертизы�принимаются:

1.�в�устной�и�письменной�форме�в�ходе�проведения�общественных�слушаний;
2.�в�письменной�форме�в�адрес�организатора�общественных�обсуждений:�Администрация�МО�«Кингисеппский�

муниципальный�район»�и�Администрации�МО�«Вистинское�сельское�поселение»;
3.�в�письменной�форме�в�адрес�ООО�«БАЛТМОР‑проект»:�190020,�Санкт‑Петербург,�Рижский�пр.,�д.�40,�лит.�

А�с�пометкой�«К�общественным�обсуждениям»;
В�течение�30�дней�после�проведения�общественных�слушаний�письменные�замечания�и�предложения�могут�

быть�направлены�в�адрес�ООО�«БАЛТМОР‑проект»:�190020,�Санкт‑Петербург,�Рижский�пр.,�д.�40,�лит.�А�с�помет‑
кой�«К�общественным�обсуждениям».

Контактные�лица:
Инженер‑эколог�ООО�«ЭМС�Инжиниринг»�—�Мальцев�Николай�Сергеевич,�т.�8�(812)�313‑59–97,�доб.�111,�м.�

т.�+7�981�814�55�24
Помощник�ГИП�ООО�«БАЛТМОР‑проект»�—�Лапшин�Никита�Анатольевич,�т.�8�(812)�418‑22–10,�доб.�515,�м.�

т.�+7�921�789�68�48.

ООО�«Невская�трубопроводная�компания»� (188477,�Российская�Федера‑
ция,�Ленинградская�область,�Кингисеппский�район,�д.Вистино,�Морской�тор‑
говый�порт�Усть‑Луга,�Комплекс�наливных�грузов,�Терминал�перевалки�неф‑
ти)�информирует,�что�1�марта��2021�г.�в�14:00��по�адресу:�188477,�Ленинградская�
обл.,�Кингисеппский�р‑н,�д.�Вистино,�ул.�Ижорская,�д.�6,�будут�проводиться�
общественные�обсуждения�(в�форме�слушаний)�по�объекту�государственной�
экологической� экспертизы�проектной� документации� «Комплекс� наливных�
грузов� в�Морском� торговом�порту�Усть‑Луга.�Терминал�перевалки�нефти.�
Причалы�№№4,5.�Берегозащитное�сооружение�(инв.�№000000049).�Капиталь‑
ный�ремонт�лицевой�шпунтовой�стенки�причалов�№№4,5.».

Целью�проведения�ОВОС�является�предотвращение�или�смягчение�воз‑
действия�деятельности�рассматриваемого�объекта�на�окружающую�среду�и�
связанных�с�ним�социальных,�экономических�и�иных�последствий.

Заказчик�работ:�ООО�«Невская�трубопроводная�компания».
Заказчик� общественных� обсуждений� и� исполнитель� работ:�ООО�«Ин‑

дустрия�климата»,�350040,�г.�Краснодар,�ул.�Ставропольская,�д.�107/10,�тел.�
+7�(861)�278‑91‑86.�Сроки�проведения�оценки�воздействия�на�окружающую�
среду�с�«01»�декабря�2020�г.�по�«23»�июля�2021�г.

Орган,� ответственный� за� организацию� общественного� обсуждения� (в�
форме� слушаний)� –�Администрация�МО�«Кингисеппский�муниципальный�
район».

Материалы,� подлежащие� рассмотрению�на� общественных� слушаниях,�
включая�материалы�оценки�воздействия�на�окружающую�среду,�будут�разме‑
щены�на�официальном�сайте�муниципального�образования�«Кингисеппский�
муниципальный�район»,�и�в�качестве�экспозиции,�по�адресу:�188480,�Ленин‑
градская�область,�город�Кингисепп,�проспект�Карла�Маркса,�д.2а,�каб.�318�и�
188477,�Ленинградская�обл.,�Кингисеппский�район,�д.�Вистино,�ул.�Ижорская,�
д.�13�в�рабочие�дни�с�1�февраля�2021�года�по�1�марта�2021�года�включительно,�
с�10.00�часов�до�12.00�часов�и�с�14.00�часов�до�17.00�часов.�

В�случае�введения�ограничительных�мер,�общественные�обсуждения�бу‑
дут�проведены�дистанционно�на�платформе�Mind�(https://mind.com).�Доступ�
участников�будет�осуществлен�на�основании�заявки.�Для�участия�необходимо�
направить�заявку�по�адресу�электронной�почты:�clear_planet@mail.ru�с�ука‑
занием�Ф.И.О.,�адреса�проживания,�адреса�электронной�почты�и�контактного�
телефона�или�позвонить�по�номеру�8(861)278‑91‑83.

Замечания�и�предложения�принимаются�по:�факсу� (861)� 278‑91‑86� или�
электронной�почте:�clear_planet@mail.ru 

Контактные�телефоны:
от�Заказчика:�+7�(81375)�54‑002
от�Исполнителя:�+7(861)�278‑91‑86

ИзВеЩенИе�О�ПРОВеденИИ�
СОБРанИЯ�О�СОглаСОВанИИ�
МеСтОПОлОженИЯ�гРанИЦЫ�
зеМельнОгО�УЧаСтКа

Кадастровым инженером Устич владимиром Фёдоро-
вичем (почтовый адрес: ленинградская область, г. Кинги-
сепп, Крикковское шоссе, д.8в, тел. 8 904 611 11 79, e-mail: 
geoallianss@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11852), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0807004:11, расположенного по адресу: ленинградская 
область, Кингисеппский район, опольевская волость, дер. 
Керстово, выполняются кадастровые работы. заказчиком 
кадастровых работ является самуйлов николай Георгиевич, 
(188469, ленинградская обл., Кингисеппский р-н, дер. Керстово, 
дом 66, тел. +79658199600).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ  состоится по адресу: ленинградская 
обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в, 

«23» февраля 2021 г. в 11 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: ленинградская область, г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.8в.

обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» января 
2021 г. по «23» февраля 2021 г. по адресу: ленинградская обл., 
г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в.

согласование местоположения границ земельного участ-
ка необходимо согласовать со всеми смежными земельными 
участками, в том числе:

Кн 47:20:0807004:10 (д.Керстово, д.30), 47:20:0807004:12 
(д.Керстово), а так же со всеми иными участками смежные с 
уточняемым земельным участком. 

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИзВеЩенИе�О�ПРОВеденИИ�
СОБРанИЯ�О�СОглаСОВанИИ�
МеСтОПОлОженИЯ�гРанИЦЫ�
зеМельнОгО�УЧаСтКа

Кадастровым инженером Устич владимиром Фёдоро-
вичем (почтовый адрес: ленинградская область, г. Кинги-
сепп, Крикковское шоссе, д.8в, тел. 8 904 611 11 79, e-mail: 
geoallianss@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11852), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0807007:23, расположенного по адресу: ленинградская 
область, Кингисеппский район, опольевская волость, дер. 
Керстово, выполняются кадастровые работы. заказчиком 
кадастровых работ является самуйлов николай Георгиевич, 
(188469, ленинградская обл., Кингисеппский р-н, дер. Керстово, 
дом 66, тел. +79658199600).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ  состоится по адресу: ленинградская 
обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в, 

«23» февраля 2021 г. в 11 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: ленинградская область, г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.8в.

обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» января 
2021 г. по «23» февраля 2021 г. по адресу: ленинградская обл., 
г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в.

согласование местоположения границ земельного участ-
ка необходимо согласовать со всеми смежными земельными 
участками, в том числе:

Кн 47:20:0807007:24 (д.Керстово), 47:20:0807007:7 
(д.Керстово), 47:20:0807007:32 (д.Керстово) , 47:20:0807007:6 
(д.Керстово), а так же со всеми иными участками смежные с 
уточняемым земельным участком. 

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИзВеЩенИе�О�ПРОВеденИИ�
СОБРанИЯ�О�СОглаСОВанИИ�
МеСтОПОлОженИЯ�гРанИЦЫ�
зеМельнОгО�УЧаСтКа

Кадастровым инженером Устич владимиром Фёдоро-
вичем (почтовый адрес: ленинградская область, г. Кинги-
сепп, Крикковское шоссе, д.8в, тел. 8 904 611 11 79, e-mail: 
geoallianss@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11852), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0807004:10, расположенного по адресу: ленинградская 
область, Кингисеппский район, опольевская волость, дер. 
Керстово, выполняются кадастровые работы. заказчиком 
кадастровых работ является радченко нина Георгиевна, 
(188480, ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Кингисепп, ул. 
строителей, д. 7, кв. 13 тел. +79658199600).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ  состоится по адресу: ленинградская 
обл., г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в, 

«23» февраля 2021 г. в 11 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: ленинградская область, г. Кингисепп, 
Крикковское шоссе, д.8в.

обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» января 
2021 г. по «23» февраля 2021 г. по адресу: ленинградская обл., 
г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д.8в.

согласование местоположения границ земельного участ-
ка необходимо согласовать со всеми смежными земельными 
участками, в том числе:

Кн 47:20:0807004:9 (д.Керстово, д.30), 47:20:0807004:14 
(д.Керстово д. 69), 47:20:0807004:13 (д.Керстово, д.67), 
47:20:0807004:11 (д.Керстово), а так же со всеми иными участ-
ками смежные с уточняемым земельным участком. 

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»). МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

30 янвАря ведет ПриеМ 
врАч‑Уролог

Заведующий�отделением�клиники�урологии�Санкт‑Петербургского�
государственного�медицинского�университета�им.�академика�И.�П.�Павлова

Андрей олегович ивАнов.
Предварительная�запись�по�телефонам�регистратуры:�(8‑81375) 2‑76‑78, 

7‑63‑33,�с�8.00�до�19.00,�кроме�субботы�и�воскресенья.�
Ждем�вас�по�адресу:�г. Кингисепп, ул. б. советская, 22.

О возможных противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом.
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восточный 
берег

дрова•горбыль
грузоперевозки камаз

телефон: 8-921-323-60-76

Куплю ОтхОдЫ
биг-бег, пластик, пленки, 
трубы ПНД до 20 руб./кг, 

макулатура до 6 р./кг
телефон: 8-960-239-59-68

•  дОСКа, бруС 
елка, сосна, осина

•  дрОва 
ольха, береза, осина (пиленые, 
колотые, 6 м)

•  ГОрбЫль 
елка, сосна, береза

телефоны:  8-952-396-84-54, 
8-931-370-15-00

ареНда: 
трал, МанипУлЯтор, Грейдер,  

ЭКсКаватор-поГрУзчиК, 
ЭКсКаватор ГУсеничный, 

ГидроМолот, ГрУнтовой КатоК 
телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВыЕ
и ГЕОДЕЗиЧЕСКиЕ РАБОТы
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ШпуНт, ваГОНКа,  
блОК-хауС,  

имитатОр бруСа
от производителя

телефон: 8-921-323-60-76

дОСКа
бруС

телефон: 8-921-323-60-76

маНипулятОр
Грузоперевозки и доставка строительных и других материалов 

массой до 2,5 т. в Кингисеппе и Кингисеппском районе 
(длина прицепа 5,5 м, ширина — 2,2 м).

Устанавливаем ж/б кольца, негабаритные конструкции. 
в наличии — тягачи, тралы. телефон: +7-921-936-43-48, ольга.

проконсультирую по вопросам грузоперевозок бесплатно!

СТо В оЛЬхоВкЕ
•��аВтОКОндИЦИОнеРЫ
•��РеМОнт�хОдОВОй
•��СВаРКа
•��РеМОнт�глУшИтелей
•��шИнОМОнтаж
наличный и безналичный расчет
телефон: 8-960-239-59-68

ооо «спУтниК»

оЦенка: 
машин, оборудования; 
транспортных средств, 

в т.ч. после дтп 
и для оформления 

наследства
адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, 26
(81374) 3-13-90, 8-921-942-12-24, 

8-921-396-71-72
Электронный адрес:  
sputnik61@mail.ru

доска, брУс
доставКа

телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

требуется 
проДавец

в продуктовый магазин,
график работы – 2/2

телефон: 8-906-260-67-83

требуетСя
адмиНиСтратОр 

в ГОСтиНицу
т. 8-921-442-43-95, с 10.00 до18.00

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



24 восточный берег
№ 2 (1391) 20-26 января 2021 г.

реклама и информация

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

телефоны: 4-58-58, 
8-905-224-58-58, 8-905-234-58-58

ДРоВА
Береза, ольха, осина

телефон: 8-911-250-25-14 

Чип-тюнинГ
•��аВтОЭлеКтРИКа,
•��УдаленИе�КаталИзатОРОВ�
И�СажеВЫх�ФИльтРОВ,

•��СВаРОЧнЫе�РаБОтЫ,�
•��КОМПьютеРнаЯ�
дИагнОСтИКа.� выезд. 

телефон: 8-931-337-31-17,
группа в VK: чип тюнинг KnGооо «транснефть-Балтика» 

пРИгЛАшАЕТ 
НА РАБоТу 

ВоДИТЕЛЕй
телефон: 8-921-317-05-28

швейному предприятию 
г. Кингисеппа 

требуются 

швеи
обр. по тел.: 8-921-868-35-28

МКУ «ахК» 

требуетСя 
двОрНиК 

адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24.
телефон: (8-81375) 4-89-17

организации на постоянную работу 

СРочНо ТРЕБуюТСЯ:
•  дворниК
•  УБорщиК (-Ца) 
телефон: 8-953-364-93-30

в ГиперМарКет 
«переКрестоК» 

требУются 
оХранники-
контролеры

МУЖЧиНы и ЖЕНщиНы 
БЕЗ ВРЕДНыХ ПРиВыЧЕК

заработная плата за 15 часов  
1.350 руб., дневные смены.
телефоны: 8-906-258-00-79, 

8-931-292-73-90

Филиалу ооо Фпг «РоССТРо» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБуюТСЯ:
• инженер-энергетик 
• водитель автомашины «Урал» 
• слесарь-ремонтник • Машинист-кочегар
• Машинист автопогрузчика, т. 8-962-705-94-95
Оформление по ТК.
телефон: 4-75-47. адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

оТ пРоИЗВоДИТЕЛЯ
•��КОлОдезнЫе�КОльЦа 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧатКа (4 вида)
•��тРОтУаРнаЯ�
ПлИтКа (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��дОРОжнЫй�
тРОтУаРнЫй�БОРдюР

•��СтенОВЫе�БлОКИ 
(200х200х400)

•��ОБлИЦОВОЧнЫй�
КаМень

•��ПОлУСФеРЫ и т.д.
УСлУгИ�
гИдРОМанИПУлЯтОРа
Доставка
телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

в спортивный  
магазин «Кингспорт»  

в тК «норд» 

тРебУется 
пРодавец-

консУльтант 
График работы: 2/2, с 10.00 до 
21.00. з/пл до 25.000 р. Белая 

зарплата. Корпоративные 
скидки. обучение.

телефон: 8-904-605-90-30, 
наталья Григорьевна

пРИгЛАшАЕм 
НА РАБоТу:
•  автоКрановщиКа 

(наличие удостоверения, 
опыт работы от года, 
действующая мед.справка)

•  водителЯ Кат. «с», 
«е» (опыт работы не 
менее года, действующая 
медсправка)

телефоны:  8-921-427-57-94, 
4-65-55

personal@groupprogress.ru

пРИгЛАшАЕм 
НА РАБоТу:
•  стропальщиКа 

(наличие удостоверения, 
опыт работы от двух лет)

•  УБорщиКа 
территории 
(график работы: 5/2, 
предоставление питания 
и спец.одежды)

телефоны:  
8-921-427-57-94, 4-65-55

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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официально
Протокол публичных слушаний № 01/2021 по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, расположенной в 
микрорайоне «Новый Ямбург» г. Кингисеппа 
муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, 
г. Кингисепп, 13 января 2021 год

Место проведения: ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а, здание администрации, актовый зал.

инициатор проведения: Глава Мо «Кингисеппское 
городское поселение».

время проведения: с 14.00 до 14.30.
заявитель: ооо «новый Ямбург».
основание для проведения слушаний: постановле-

ние Главы Мо «Кингисеппское городское поселение» от 
30.11.2020 г.  № 7 «о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, расположенной в микрорайоне «новый Ямбург» 
в Мо «Кингисеппское городское поселение»».

информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «восточный 
берег» № 48 (1385) от 2-8 декабря 2020 г., на официальном 
сайте администрации Мо «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «интернет».

в период с 09.12.2020 года по 13.01.2021 года (еже-
дневно) в здании администрации Мо «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний. 

в рамках проведения экспозиции демонстрационных 
материалов – поступило предложение от прихода храма 
всех святых в земле санкт-петербургской просиявших 
Кингисеппа № 05/20  от 30.12.2020 «об учете интересов 
прихода храма и внесений изменений в границы земель-
ного участка».

состав демонстрационных материалов:
проект ппт и пМт, расположенной в микрорайоне 

«новый Ямбург» Кингисеппа муниципального образова-
ния Кингисеппское городское поселение Кингисеппского 
муниципального района ленинградской области.

присутствовали:
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний:
председатель комиссии: е. с. Костюченко, замести-

тель председателя комиссии по землепользованию и за-
стройке, председатель комитета архитектуры и градостро-
ительства аМо «Кингисеппский муниципальный район».

секретарь комиссии: М. Ю. подосинникова, ведущий 
специалист МКУ «служба городского хозяйства».

члены комиссии: М. е. александрова, начальник 
опт комитета архитектуры и градостроительства аМо 
«Кингисеппский муниципальный район»; М. в. Григорьева, 
начальник отдела разработки градостроительной докумен-
тации МКУ «служба городского хозяйства»; с. Ю. смирно-
ва, начальник отдела застройки комитета архитектуры и 
градостроительства аМо «Кингисеппский муниципальный 
район»; Ж. в. рубин, главный специалист опт комитета 
архитектуры и градостроительства аМо «Кингисеппский 
муниципальный район».

приглашенные: представители проектировщика ооо 
«исп-47» – Г. а. шаперова, п. в. Комаров.

зарегистрированные участники публичных слушаний 
(см. лист регистрации, приложение) – всего 0 человек.

общее количество присутствующих – 8 человек.
повестка слушаний:
1. проект планировки территории и проект межева-

ния территории, расположенной в микрорайоне «новый 
Ямбург» г. Кингисеппа муниципального образования 
Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муни-
ципального района ленинградской области.

1. Костюченко е.с. предложила начать собрание 
участников публичных слушаний и сообщила основания 
проведения собрания публичных слушаний:

порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа местного 
самоуправления: положением о порядке назначения, 
организации и проведении публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Мо «Кингисеппское городское поселение муниципаль-
ный район», утвержденное решением совета депутатов 
Мо «Кингисеппское городское поселение» от 27.06.2018 
№ 361.

на публичные слушания представлен проект плани-
ровки территории и проект межевания территории, рас-
положенной в микрорайоне «новый Ямбург» г. Кингисеппа 
муниципального образования Кингисеппское городское 
поселение Кингисеппского муниципального района ленин-
градской области.

по вопросу повестки доложил представитель про-
ектировщика ооо «исп-47» шаперова Г.а.:

заказчик: ооо «новый Ямбург»
проектная организация: ооо «ипс-47»
адрес: ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, муниципальное образование 
Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, микро-
район «Южный».

Цели проекта-обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе 

выделение элемента планировочной структуры 
(квартала);

установление границ земельных участков
установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства.
территория микрорайона «Южный», площадью 

195095.57 м2, расположена в юго-западной части города 
Кингисеппа, в зоне частного сектора индивидуальной 
малоэтажной застройки. 

с западной и южной стороны территорию огибает 
река луга, с северной и восточной сторон территорию про-
ектируемого микрорайона ограничивают улицы звездная и 
солнечная соответственно. 

территория, в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» ленинградской 
области в новой редакции, утвержденной приказом 
№ 77 от 07 декабря 2017 г. комитета по архитектуре и 
градостроительству ленинградской области, находится в 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2). в 
соответствии с разрабатываемым проектом планировки 
и проектом межевания жилого микрорайона «Южный» г. 
Кингисеппа муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского муниципального 
района ленинградской области, на данной территории 
планируется размещение малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки.

 территория разрабатываемого ппт включает в себя 
несколько функциональных зон использования террито-
рии, в том числе: 

– зона застройки малоэтажными жилыми домами,
– зона застройки индивидуальными жилыми домами,
– зона общественно-делового назначения,
– зона объектов инженерной инфраструктуры. 
проектируемый микрорайон находится в зоне урба-

низации «Б».
в соответствии с региональными нормами градостро-

ительного проектирования ленинградской области, исходя 
из среднего показателя по ленинградской области, на ко-
нец 2025 года, уровень жилищной обеспеченности (общей 
площадью квартир на одного жителя) принят 30 кв.м/чел.

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
территорией для размещения многоквартирной жилой за-
стройки, кв. м территории на 1 кв. м жилого фонда (общей 
площади квартир) составляет 1, 67.

в проекте территорию микрорайона предполагается 
разделить на участки, которые включают в себя, как прави-
ло, несколько односекционных или одно жилое здание из 
блокированных секций. на отдельных участках находятся 
здания в зоне общественно-делового назначения, здания 
детского дошкольного образования, локальные очистные 
сооружения и канализационная насосная станция, эле-
менты улично-дорожной сети.

Жилой комплекс расположен в районе с развитой 
инфраструктурой, в сложившейся городской среде, в то 
же время экологически чистой.

застройка представлена трехэтажными многоквар-
тирными одно- и многосекционными  домами. для каждого 
жилого дома, в соответствии с разрабатываемым про-
ектом межевания, предусмотрен отдельный выделенный 
участок с благоустройством территории: озеленением, мо-
щением пешеходных дорожек, площадками для отдыха и 
игр детей, со своими участками для организации наземной 
парковки машин и хозяйственными площадками.  Участки 
предусматривается строить и вводить в эксплуатацию 
поэтапно, начало ввода - с 2022 года.

Микрорайон «Южный» запроектирован из 37 жилых 
домов, здания детского сада, Центра обслуживания на-
селения, досугового центра и дома бытовых услуг. 

показатели по микрорайону:
общая площадь квартир   57153,5 (62946,64 включая 

уже построенные)
детский сад – 130 мест (8 групп)
Количество квартир – 927, из них
1-комнатные – 331,
2-комнатные – 374,
3-комнатные – 222.
(включая квартиры уже в построенных домах – 1011)
численность населения (планируемая) – 2098 чел.
характеристика планируемого развития системы со-

циального обслуживания территории.
на территории предусматривается размещение 

одного объекта детского дошкольного образования на 
130 мест на земельном участке 19. зона его доступности 
с радиусом 500 м (согласно табл. 3.2 рнГп ло для ма-
лоэтажной застройки) полностью покрывает территорию 
проектирования.

на земельном участке 18 размещен Центр обслужи-
вания населения, позволяющий разместить, в том числе, 
нормируемые объекты социального обеспечения:

– детско-юношеский клуб на 20 мест,
– объект розничной торговли на 800 м2,
– аптека торговой площадью в 110 м2.
характеристика планируемого развития транспорт-

ной инфраструктуры.
проектом предлагается организация основного 

въезда на территорию проектирования – с улицы воскова 
и двух второстепенных – с улиц звездная и слепнева.   

в границах элемента планировочной структуры раз-
мещено – 1126 машино/мест. 

характеристика планируемого развития системы 
инженерно-технического обеспечения территории.

водоснабжение – 623,54 м3/сут предлагается 
осуществить от проектируемых сетей водопровода с под-
ключением к сетям оао «Кингисеппский водоканал». для 
обеспечения надежности системы водоснабжения сети 
водопровода закольцованы.

водоотведение бытовых сточных вод – 515,54 м3/
сут планируется через самотечную сеть и  канализаци-
онную насосную станцию на земельном участке №30 в 
существующие сети коммунальной канализации оао 
«Кингисеппский водоканал».

водоотведение поверхностных сточных вод – 164,5 
м3/сут планируется через локальные очистные сооруже-
ния с регулирующим резервуаром на земельном участке 
№ 30 со сбросом в реку луга. 

Электроснабжение.
для распределения электроэнергии на территории 

проектируемой застройки микрорайона «Южный» г. Кинги-
сеппа муниципального образования Кингисеппского город-
ского поселения Кингисеппского муниципального района 
ленинградской области предусматриваются трансформа-
торные подстанции (тп) 10/0.4 кв. Количество и мощность 
трансформаторов определяется техническими условиями 
на подключение, согласно договору на электроснабжение.

точка присоединения мощности является границей 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности электросетей между заявителем и сетевой 
организацией.

Местоположение предполагаемых питающих транс-
форматорных подстанций и трассы питающих кабельных 
линий указаны на чертеже. 

прокладка питающих кабельных линий 10к в, 0,4кв 
выполнена в земле в траншее, прокладка наружных осве-
тительных сетей выполнена кабелем сип-2а.

суммарная мощность всех подстанций для про-
ектируемой застройки микрорайона «Южный» составит 
2,258Мвт/2,362Мва, из них:

– по III категории 2122,7квт (жилые 3-х-этажные 
дома);

– по II категории 135,07квт (общественные здания).
таблица 4. перечень электрических сетей и транс-

форматорных подстанций, подлежащих перекладке (за-
мене на кабель) на рассматриваемой территории:
№ 
п/п

наи-
менова-
ние

Участок длина собствен-
ник

1 вл-10кв от опоры 
№12 до 
опоры №17

360 метров
 (ориентиро-
вочно)

пао «лен-
Энерго»

сети связи – объекты капитального строительства 
присоединяются к сетям связи пао «ростелеком» по 

технологии GPON, которая обеспечивает следующие виды 
телекоммуникационных услуг:

– цифровая телефонная связь;
– высокоскоростной доступ в сеть интернет;
– цифровое телевидение (IPTV);
– радиофикация.
Централизованное оповещение – объекты капиталь-

ного строительства и прилегающая к ним территория, 
оснащаются объектовой системой оповещения, которая 
присоединяется к региональной автоматизированной 
системе централизованного оповещения ленинградской 
области (расЦо ло).

в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний было рассмотрено предложение от прихода 
храма всех святых в земле санкт-петербургской проси-
явших г. Кингисеппа «об учете интересов прихода храма 
и внесений изменений в части границ земельного участка 
с Кн 47:20:0000000:14359 (зУ прихода) расположенного 
в кадастровом квартале 47:20:0909005». представитель 
проектировщика шаперова Г.а. пояснила: предложение 
будет учтено в проекте в отношении корректировки границ 
земельного участка с Кн 47:20:0000000:14359 в параме-
трах, которые не противоречат нормативам по проектиро-
ванию городской улично-дорожной сети.

по окончанию обсуждения проекта Костюченко е.с. 
предложила публичные слушания завершить и считать 
состоявшимися.

по результатам обсуждения комиссия единогласно 
приняла решение:

публичные слушания, проведенные по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии, расположенной в микрорайоне «новый Ямбург» г. 
Кингисеппа муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского муниципального 
района ленинградской области, признать состоявшимися.

рекомендовать проект к утверждению.
направить материалы проекта главе администрации 

Мо «Кингисеппский муниципальный район» для передачи 
в Комитет градостроительной политики ленинградской 
области на рассмотрение и утверждение.

е. с. Костюченко, председатель комиссии
М. Ю. подосинникова, секретарь комиссии
члены комиссии: М. е. александрова, М. в. Григорье-

ва, с. Ю. смирнова, Ж. в. рубин 

Заключение о результатах публичных слушаний 
№ 01/2021 по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, расположенной 
в микрорайоне «Новый Ямбург» Кингисеппа 
муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, 
г. Кингисепп, 13 января 2021 год

Место проведения: ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а, здание администрации, актовый зал.

инициатор проведения: Глава Мо «Кингисеппское 
городское поселение».

время проведения: с 14.00 до 14.30.
заявитель: ооо «новый Ямбург».
основание для проведения слушаний:
постановление Главы Мо «Кингисеппское городское 

поселение» от 30.11.2020г. № 7 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, расположенной в микрорайоне 
«новый Ямбург» в Мо «Кингисеппское городское по-
селение»».

информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний:

опубликовано в газете «восточный берег» № 48 
(1385) от 2-8 декабря 2020 г., на официальном сайте ад-
министрации Мо «Кингисеппский муниципальный район» 
в сети «интернет».

в период с 09.12.2020 года по 13.01.2021 года (еже-
дневно) в здании администрации Мо «Кингисеппский 
муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а:

была размещена экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и замечаний 
участников публичных слушаний.

в рамках проведения экспозиции демонстрационных 
материалов – поступило предложение от прихода храма 
всех святых в земле санкт-петербургской просиявших 

Кингисеппа № 05/20 от 30.12.2020 «об учете интересов 
прихода храма и внесений изменений в границы земель-
ного участка».

зарегистрированные участники публичных слушаний 
(см. лист регистрации, приложение) – всего 0 человек.

повестка слушаний
1. проект планировки территории и проект межева-

ния территории, расположенной в микрорайоне «новый 
Ямбург» г. Кингисеппа муниципального образования 
Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муни-
ципального района ленинградской области.

в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний было рассмотрено предложение от при-
хода храма всех святых в земле санкт-петербургской 
просиявших г. Кингисеппа «об учете интересов при-
хода храма и внесений изменений в части изменения 
границ земельного участка с Кн 47:20:0000000:14359 
(зУ прихода) расположенного в кадастровом квартале 
47:20:0909005». представитель проектировщика шапе-
рова Г.а. пояснила: предложение будет учтено в проекте 
в отношении корректировки границ земельного участка 
с Кн 47:20:0000000:14359 в параметрах, которые не 
противоречат нормативам по проектированию городской 
улично-дорожной сети.

таблица поступивших предложений, аргументиро-
ванные рекомендации организатора публичных слушаний
№ 
п/п

предложения аргументированные 
рекомендации орга-
низатора публичных 
слушаний

1. письменное обращение 
от 30.12.2021 № 05/20 
прихода храма всех 
святых в земле санкт-
петербургской просияв-
ших г. Кингисеппа:
1. внести изменения 
в границы земельного 
участка по существую-
щему землепользова-
нию (по ограждению 
храма).
2. Учесть необходи-
мость нулевого отступа 
от красных линий в 
соответствии с гене-
ральным планом.

1. принять для 
внесения изменения в 
проект в параметрах, 
которые не противо-
речат нормативам 
по проектированию 
городской улично-
дорожной сети.
2. принять для 
внесения изменения 
в проект.

заключение:
публичные слушания, проведенные по проекту 

планировки территории и проекту межевания террито-
рии, расположенной в микрорайоне «новый Ямбург» г. 
Кингисеппа муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского муниципального 
района ленинградской области, признать состоявшимися 
(протокол публичных слушаний № 01/2021 от 13.01.2021).

проект соответствует региональным нормативам 
градостроительного проектирования ло, схеме террито-
риального планирования Кингисеппского муниципального 
района ло, техническим регламентам, обязательным 
нормативам и стандартам, установленным уполномочен-
ными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, на-
дежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 
наследия, иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендует направить материалы по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии, расположенной в микрорайоне «новый Ямбург» г. 
Кингисеппа муниципального образования Кингисеппское 
городское поселение Кингисеппского муниципального 
района ленинградской области для передачи в Комитет 
градостроительной политики ленинградской области на 
рассмотрение и утверждение.

4. настоящее заключение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Мо «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети «интернет».

е. с. Костюченко, председатель комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний – председатель 
комитета архитектуры и градостроительства администра-
ции Мо «Кингисеппский муниципальный район»

М. Ю. подосинникова, секретарь комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний – ведущий 
специалист МКУ «служба городского хозяйства»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.01.2021 г. № 1 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории части дер. 
Заречье МО «Большелуцкое сельское поселение», 
ограниченной автомобильной дорогой 
Федерального значения А 180 (М-11) «Нарва» и 
границей населенного пункта д. Заречье» 

в соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного 
Кодекса российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», на основании Устава Мо «Кингисеппский муни-
ципальный район», положения «о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Мо «Кингисеппский муниципальный район», утверж-
денного решением совета депутатов Мо «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018 года №550/3-с и 
рассмотрев обращение администрации Мо «Кингисепп-
ский муниципальный район», постановляю: 

1.назначить публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории части 
дер. заречье муниципального образования «Большелуц-
кое сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района ленинградской области, ограниченной автомо-
бильной дорогой Федерального значения а 180 (М-11) 
«нарва» и границей населенного пункта дер. заречье 
(далее – проект) на 24.02.2021 года в 11.00 у стенда, 
расположенного по адресу: ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Мо «Большелуцкое 
сельское поселение», д. заречье (недалеко от дома №3).

2. возложить на Комиссию по землепользованию и 
застройке территории Мо «Кингисеппский муниципаль-
ный район» ленинградской области (далее – Комиссия) 
полномочия по проведению публичных слушаний по 
вопросам, указанным в п.1 настоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний разместить на градостроительной экспозиции, 
а также на официальном сайте администрации Мо «Кин-
гисеппский муниципальный район» в сети «интернет» 
(https://kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 
1 настоящего постановления проекту для ознакомления, 
а именно:

3.1. проект планировки территории и проект меже-
вания территории части дер. заречье муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района ленинградской обла-
сти, ограниченной автомобильной дорогой Федерального 
значения а 180 (М-11) «нарва» и границей населенного 
пункта дер. заречье;

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 
27.01.2021 года по 24.02.2021 года:

 4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) 
на первом этаже администрации Мо «Кингисеппский 
муниципальный район», расположенной по адресу: г. 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а; 

 4.2. с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в 
здании администрации Мо «Большелуцкое сельское 
поселение» по адресу: ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, п. Кингисеппский, д.21.

5. Комиссии по землепользованию и застройке 
территории Мо «Кингисеппский муниципальный район» 
ленинградской области (специалистам комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации Мо 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной экс-
позиции по проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме 
пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. замечания и предложения по указанному в пункте 
1 настоящего постановления проекту принимаются в 
письменном виде с 27.01.2021 года по 24.02.2021 года по 
адресу: 188480, ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 12 января 2021 г. № 1 «Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Вистинское сельское поселение» 
на 1 квартал 2021 года»

в целях реализации на территории муниципального образования «вистинское сельское поселение» федеральных 
целевых программ, государственных  программ ленинградской области и муниципальных программ, направленных на 
улучшение жилищных условий 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 на сельских территориях ленинградской области, утверж-
денными распоряжением комитета по строительству ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «о мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
ленинградской области в рамках реализации на территории ленинградской области мероприятий государственных 
программ российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий» а также мероприятий государственных 
программ ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий ленинградской области», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации «о нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по российской Федерации на первое полугодие 2021 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
российской Федерации на первый квартал 2021 года» от 24.12.2020 года № 852/пр, администрация Мо «вистинское 
сельское поселение» постановляет: 

1.Утвердить на первый квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Мо «вистинское сельское поселение» в размере 57711 рублей 00 копеек. 

2. данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Мо «вистинское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И. Н. Сажина, глава администрации

Постановление АМО «Вистинское сельское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в МО «Вистинское сельское поселение» в рамках реализации мероприятий 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»

в соответствии с Методическими рекомендациями по определению норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

сельских территориях ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета 
по строительству ленинградской области от 13.03.2020 № 79, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства рФ от 24.12.2020 г. № 852/пр, адми-
нистрация Мо «вистинское сельское поселение» постановляет: 

1. Утвердить на 2021 год стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальном образовании «вистинское сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» ленинградской области в рамках 
реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях в рамках государственной про-
граммы российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в размере 
26373 рублей 96 коп.

2. настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Мо «вистинское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И. Н. Сажина, глава администрации

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




